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MILESI - один из крупнейших производителей профессиональных лакокрасочных материа-
лов для отделки древесины в Европе. Компания появилась на свет в 1947 году в Италии - стране, 
которая всегда была мировым ориентиром в данной отрасли. Сегодня MILESI возглавляет крупней-
шую в Европе группу химических компаний в составе IVM Chemicals - корпорации, специализиру-
ющейся на покрытиях для дерева и производящей более 105 000 тонн продукции в год для всего 
мира!

ООО «Техноколор» - официальный представитель торговой марки MILESI в России с 2000 
года. За это время мы смогли стать лидером на рынке лакокрасочных материалов для отделки дре-
весины и зарекомендовать себя как надежного партнера для многих ведущих российских предпри-
ятий.

•   Полная линейка итальянских лакокрасочных материалов MILESI
•   Поддержка необходимых складских запасов
•   Бесперебойные поставки продукции
•   Технологическая поддержка и обучение клиентов
•   Широкая дилерская сеть по всей России
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МАТЕРИАЛЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

распыление лаконалив окунание

вальцы кисть растирание струйный облив

электростатическое 
распыление
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КРАСИТЕЛИ

3Красители

CLT – серия универсальных красителей. Разбавляются как водой, так и растворителями. За исключением 
CLT10, который может разбавляться только растворителями. Красители обладают высокой прозрачностью, 
яркостью и насыщенностью цвета. Они отлично подчеркивают рисунок древесины. Рекомендуются для вну-
треннего применения для окраски шпонированных изделий или массива из различных пород дерева. Кра-
ситель может быть использован для окраски по грунту и для добавления в лак (1-3%) для получения большей 
однородности отделки.
Разбавитель: вода (кроме CLT10), S10, S12, S90 - 500-2000%
Связующее: CLC20 (для систем на водной основе), CLC30 (для систем на растворителе) - 0-40%

Базовые цвета (концентраты)КРАСИТЕЛИ

CLT1 желтый насыщенный CLT2 оранжевый CLT3 красный CLT4 старый орех

CLT5 средний орех CLT6 светлый орех CLT7 классический орех CLT8 синий

CLT9 черный CLT10 белый CLT11 желтый CLT12 коричневый

CLT18 махагон

CIT – серия пигментных красителей на основе растворителя. Обладает высокой укрывистостью и выравнива-
ющей способностью, что позволяет получить однородную окраску изделий из мебельного щита и шпониро-
ваной мебели. Краситель хорошо выделяет поры дерева, при использовании с медленными разбавителями. 
Серия обладает высокой светостойкостью, можно применять как для внутренней, так и наружной отделки.
Разбавитель: S10, S12, S90 - 500-2000%
Связующее: CIC11 (для распыления и для вальцов) - 0-40%, CIC12 (для растирания) - 10-20%

Базовые цвета (концентраты)КРАСИТЕЛИ

CIT1 желтый CIT2 оранжевый CIT3 красный CIT8 синий

CIT9 черный CIT9280 белый

КРАСИТЕЛИ ПРОЗРАЧНЫЕ. KROMOLUX

КРАСИТЕЛИ УКРЫВИСТЫЕ. KROMOROLLER +



4 Полиуретановые грунты

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Полиуретановые материалы характеризуют-
ся большим разнообразием и являются наиболее 
популярными на сегодняшний день. Они образуют 
покрытия с высокой износостойкостью, хорошими 
декоративными свойствами, атмосферо- и влаго-
стойкостью, а также устойчивы к действию рас-
творителей и различных химических реагентов. 
Широкое разнообразие ПУ материалов позволяет 
получить отделку с требуемыми характеристика-
ми под любые задачи. ПУ материалы имеют более 
высокий сухой остаток по сравнению с «нитропо-
крытиями», что позволяет уменьшить количество 
наносимых слоёв ЛКМ.

ГРУНТЫ

LQA836
Грунт ПУ прозрачный изолирующий для смоли-
стых и экзотических пород древесины и МДФ

Помогает заблокировать выход смол, экстрактивных веществ и клея из 
древесины и МДФ. Хорошо смачивает поры, противостоит появлению 
дефекта «серебрения пор», улучшает адгезию последующих слоев к 
подложке. При окраске МДФ глубоко проникает в волокна и создает 
плотный барьер. Как результат применения - уменьшается впитыва-
емость последующих слоев грунта, увеличивается стойкость к усадке 
всего ЛКП, что хорошо сказывается на глянцевых видах отделки.

Отвердитель LNB837 100 %

Разбавитель LZC1051 10-20 %

LBA41
Грунт ПУ высокой твердости с изолирующими спо-
собностями

Рекомендуется для столов, барных стоек и других изделий с высоки-
ми требованиями к механической устойчивости и стойкости к усадке. 
Обладает высокой прозрачностью, хорошей адгезией к смолянистым 
и экзотическим породам дерева, хорошо выравнивает поверхность.

Отвердитель LNB17 50 %

Разбавитель LZC1051 20 %

LBA42
Грунт ПУ прозрачный универсальный

Предназначен для отделки всех видов мебели из древесины и шпона. 
Обладает хорошей скоростью сушки, высоким сухой остатком, стойко-
стью к усадке и прозрачностью. Отлично подходит для полу-открытопо-
ристых прозрачных отделок с применением ярких красителей.

Отвердитель LNB77 50 %

Разбавитель LZC1051 20 %

LBA21
Грунт ПУ прозрачный быстрой сушки

Рекомендуется для окраски изделий из различных пород дерева или 
шпона. Обладает хорошей растекаемостью, смачиваемостью, высокой 
скоростью сушки, легкостью шлифования. Высокая стойкость к под-
текам, легко наносится на изделия с высокими торцами и глубокими 
фрезеровками.

Отвердитель LNB21 50 %

Разбавитель LZC1051 20 %
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5Полиуретановые грунты

LBA45
Грунт ПУ прозрачный порозаполняющий высокой 
твердости

Применяется для закрытопористых отделок столов, барных стоек, 
дверей, фасадов и прочих изделий из различных пород дерева или 
шпона. Обладает высоким сухим остатком, прозрачностью и отличной 
порозаполняющей способностью. Не агрессивен к красителям и от-
лично шлифуется.

 

Отвердитель LNB77 50 %

Разбавитель LZC1051 20 %

LBA527
Грунт ПУ прозрачный с высокой смачиваемостью

Предназначен для открытопористых отделок различных изделий из 
массива дерева и шпона, включая искусственный. Обладает высокой 
прозрачностью, быстрой сушкой и легкостью шлифования. Отлично 
проливает глубокие поры дерева не «поджигая» краситель. 

Отвердитель LNB21 50 %

Разбавитель LZC1051 10-30 %

LBA521
Грунт ПУ прозрачный тиксотропный

Рекомендуется для отделки изделий с большой площадью вертикаль-
ных поверхностей, стульев, кроваток, мебели в сборе и т.п. Отличается 
высокой  прозрачностью, смачиваемостью, адгезией, стойкостью к 
усадке и легкостью шлифования.

Отвердитель LNB77 LNB5 50 %

Разбавитель LZC1051 LZC8643 20-30 %

LBA528
Грунт ПУ прозрачный тиксотропный с высоким су-
хим остатком

Предназначен для отделки изделий с большой площадью вертикаль-
ных поверхностей, стульев, кроваток, мебели в сборе и т.п. Обладает 
высоким сухим остатком, порозаполняющими способностями. При 
нанесении даже одного слоя можно добиться отличного качества по-
крытия.

Отвердитель LNB77 LNB5 50 %

Разбавитель LZC1051 LZC8643 20-30 %



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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LBR6АВ1
Грунт ПУ белый с высоким сухим остатком

Обладает высокой скоростью набора твердости, стойкостью к подтекам 
и образованию наплывов, легкостью шлифования и выравнивания. 
Отлично держится на острых углах, не сползая с них. Рекомендуется к 
применению для грунтования изделий из дерева и шпонированных 
поверхностей. 

Отвердитель LNB613 30 %

Разбавитель LZC1051 20-30 %

LBR102
Грунт ПУ белый тиксотропный с высокой заполня-
ющей способностью

Благодаря высокой стойкости к усадке подходит для грунтования под 
глянцевые отделки. Применяется на МДФ, ХДФ, шпонированных по-
верхностях, массивах различных пород дерева. Хорошо шлифуется 
ручным или механизированным способом. Для достижения лучшей 
стойкости к усадке сушить не менее 24 часов до шлифования. Обладает 
высокой эластичностью, однако не рекомендуется превышать макси-
мальный расход, указанный в технической спецификации.

Отвердитель LNB613, LNB77 40 %

Разбавитель LZC1051 10-20 %

LBR15
Грунт ПУ белый с высокой стойкостью к усадке

Предназначен для грунтования изделий из дерева и МДФ. Обладает 
хорошей смачиваемостью, эластичностью, заполняющей способно-
стью, стойкостью к наплывам и подтекам. Отлично укрывает острые 
углы, что облегчает предфинишное шлифование без пробитий. От-
лично шлифуется ручным и механизированным способом, не забивая 
абразив. 

Отвердитель LNB613 40 %

Разбавитель LZC1051 20-30 %

LBR40 - белый
LBR43 - орех

LBR45 - махагон

Грунт ПУ адгезивный для ППУ и МДФ

Цветные грунты, обладающие отличной адгезией, укрывистостью, вы-
сокой эластичностью и быстрым набором твердости. Рекомендуются к 
применению на различные типы ППУ как с постзаливной обработкой, 
так и без. Благодаря своей отличной смачивающей способности под-
ходят для использования на МДФ под матовые отделки.

Отвердитель LNB16405, LNB71 20 %

Разбавитель LZC1051 10-30 %
LBR21811

Отвердитель LNB77 40 %

Разбавитель LZC1051 20-40 %

Грунт ПУ белый адгезивный для МДФ

Материал белесого цвета, применяется в качестве первого слоя на 
МДФ различной плотности. Рекомендуется для улучшения адгезии 
последующих слоев грунта, увеличения стойкости к усадке финишно-
го ЛКП. Отлично выравнивает поверхность, что уменьшает необхо-
димое количество грунта перед финишной отделкой. 

Полиуретановые грунты

LBR90
Грунт ПУ черный

Обладает высокой укрывистостью, отличной растекаемостью, легко-
стью шлифования и быстрым набором твердости.  Рекомендуется для 
подготовки различных поверхностей к нанесению финишных эмалей 
темных оттенков или патинирования с дальнейшим перекрытием ла-
ком.

Отвердитель LNB77 40 %

Разбавитель LZC1051 20 %
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7Полиуретановые лаки

ЛАКИ

LGA513 - 30 глосс
Лак ПУ прозрачный эконом серии

Характеризуется быстрой сушкой и высокой прозрачностью, не зали-
вает поры. Рекомендуется для отделки различных элементов мебели 
из дерева или шпонированных панелей.

Отвердитель LNB77, LNB 21 50 %

Разбавитель LZC1051 20-30 %

LGA2AA42 - 50 глосс
LGA2AA43 - 35 глосс
LGA2AA44 - 25 глосс
Лак ПУ прозрачный для отделки столешниц

Отличные физико-химические свойства, стойкость к спиртам, кофе, 
воде, чистящим средствам, а также способность противостоять высо-
ким температурам делают лаки этой серии незаменимыми при окра-
ске таких сложных поверхностей, как столешницы и барные стойки.

Отвердитель LNB20 50 %

Разбавитель LZC8643 30 %

LGA2AA45 - 15 глосс
LGA2AA46 - 10 глосс
LGA2AA47 - 5 глосс

LGA020 - 70 глосс
LGA20 - 53 глосс
LGA21 - 40 глосс
Лак ПУ прозрачный

Универсальный, рекомендуется к применению на любые подготов-
ленные поверхности. Отлично смачивает и растекается по поверхно-
сти, обладает хорошим балансом твердости и эластичности.  

LGA210 - 30 глосс
LGA22 - 22 глосс

Отвердитель LNB77 50 %

Разбавитель LZC1051 20-30 %

LGA531 - 65 глосс
LGA532 - 45 глосс
LGA533 - 30 глосс
Лак ПУ прозрачный тиксотропный

Обладает высокой стойкостью к подтекам и наплывам, хорошей твер-
достью и стойкостью к ударам и царапинам. Рекомендуется для отдел-
ки стульев, перил, накладок, резных изделий и т.п. Высокие эстетиче-
ские свойства, покрытие шелковистое и приятное на ощупь. 

LGA534 - 20 глосс
LGA535 - 10 глосс
LGA536 - 3 глосс

 

Отвердитель LNB77 LNB5 50 %

Разбавитель LZC1051 LZC8643 25-30 %
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8 Полиуретановые лаки

LGA83 - 35 глосс LGA84 - 20 глосс
Лак/грунт ПУ прозрачный

Отлично подходит для отделки дверей, фасадов, различных элементов 
мебели из массива и шпона. Хорошо смачивает поры, быстро сохнет 
до шлифования. Превосходные эстетические свойства, приятный на 
ощупь. 

 

Отвердитель LNB21, LNB77 50 %

Разбавитель LZC1051 LZC8643 25-30 %

LDA846 - 100 глосс
Лак ПУ прозрачный глянцевый тиксотропный

Обладает высокой стойкостью к подтекам, при этом отлично растека-
ется по поверхности. Высокая скорость сушки и глубокий блеск. Реко-
мендуется для отделки изделий с большой площадью вертикальных 
поверхностей и ритуальных изделий.

Отвердитель LNB837 50 %

Разбавитель LZC1026 20-30 %

LGA114 - 20 глосс
Лак ПУ прозрачный повышенной прочности

Обладает высочайшими характеристиками твердости, стойкости к ца-
рапинам и износостойкости. Высокая выравнивающая способность, 
растекаемость и отличные эстетические качества. Рекомендуется для 
отделки различной корпусной мебели, столов, дверей, фасадов. Хоро-
шо подходит для закрытопористых отделок.

Отвердитель LNB20 50 %

Разбавитель LZC1051 20-30 %

LUA2010 - 3 глосс
Лак прозрачный с эффектом «soft touch»

Лак с очень приятным на ощупь покрытием с отличными эстетически-
ми свойствами. Позволяет получить равномерное глубоко-матовое 
покрытие. Рекомендуется для отделки корпусной мебели, прикроват-
ных тумбочек, комодов и т.п.

Отвердитель LNB010 30 %

Разбавитель LZC8643 20-30 %
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KGA1 - 20 глосс
Конвертер ПУ прозрачный для приготовления эма-
лей

Колеруется пастами серии KMT в более чем 5000 цветов по каталогам 
RAL, NCS и другим. Обладает отличной укрывной способностью и бы-
строй сушкой. Рекомендуется для нанесения под патину и последую-
щее перекрытие лаком.

Отвердитель LNB42, LNB20 50 %

Разбавитель LZC1051 20-30 %

LGA6AB16 - 10 глосс LGA6AB14 - 20 глосс
Конвертер ПУ прозрачный для приготовления эма-
лей премиум класса

Колеруется пастами серии KMT в более чем 5000 цветов по каталогам 
RAL, NCS и другим. Характеризуется высокой стойкостью к истиранию, 
царапинам и отличной химической стойкостью. Рекомендуется к при-
менению как финишное покрытие.

Отвердитель LNB20 50 %

Разбавитель LZC1051 20-30 %

KDA1 - 100 глосс
Конвертер ПУ прозрачный глянцевый для приго-
товления эмалей

Колеруется пастами серии KMT в более чем 5000 цветов по каталогам 
RAL, NCS и другим. Обладает глубоким блеском и отличной растека-
емостью. Хорошая поверхностная прочность и химическая стойкость. 
Рекомендуется для отделки различных элементов мебели без последу-
ющего полирования.

Отвердитель LNB110 50 %

Разбавитель LZC8643 20-40 %

KНR1 - 100 глосс
Конвертер ПУ белый глянцевый для приготовле-
ния эмалей

Колеруется пастами серии KMT в более чем 5000 цветов по каталогам 
RAL, NCS и другим. Отличная растекаемость и блеск. Рекомендуется 
под финишную отделку различных элементов мебели.

 

Отвердитель LNB110 50-80 %

Разбавитель LZC8643 30-40 %

LHR4010 - 100 глосс
Конвертер ПУ белый глянцевый для приготовле-
ния эмалей

Колеруется пастами серии KMT в более чем 5000 цветов по каталогам 
RAL, NCS и другим. Характеризуется высокой поверхностной прочно-
стью и глубоким блеском. Отлично держится на острых углах, высокая 
укрывная способность. Рекомендуется для финишной отделки фаса-
дов, мебели для ванных комнат, корпусной мебели, комодов и т.п.

Отвердитель LNB110 80 %

Разбавитель LZC8643 40 %

LKR20512 - 20 глосс    LKR20512 - 20 глосс
Конвертер ПУ белый для приготовления эмалей

Колеруется пастами серии KMT в более чем 5000 цветов по каталогам 
RAL, NCS и другим. Отличная укрывная способность, стойкость к подте-
кам и наплывам, хорошая адгезия следующих слоев лака. Рекоменду-
ется под отделку с нанесением патин и финишного лака. 

Отвердитель LNB20 50 %

Разбавитель LZC1051 40 %

LKR6AB16 - 10 глосс  LKR6AB14 - 20 глосс
Конвертер ПУ белый для приготовления эмалей 
премиум класса

Колеруется пастами серии KMT в более чем 5000 цветов по каталогам 
RAL, NCS и другим. Характеризуется высокой поверхностной прочно-
стью, стойкостью к царапинам, отличными эстетическими свойствами. 
Рекомендуется как финишный слой в отделке различных элементов 
мебели.

Отвердитель LNB20 50 %

Разбавитель LZC8643 20-30 %

KKR1 - 20 глосс
Конвертер ПУ белый для приготовления эмалей

Колеруется пастами серии KMT в более чем 5000 цветов по каталогам 
RAL, NCS и другим. Хорошая растекаемость и скорость сушки. Может 
использоваться как финишное покрытие. 

Отвердитель LNB20 50 %

Разбавитель LZC1051 10-30 %



АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

LJR601
Грунт акриловый белый

Грунт с высокой степенью укрывистости и смачиваемости. Хорошо 
окрашивает стенки глубоких пор, но в то же время отлично укрывает 
МДФ и ХДФ. Подходит для отделки фрезерованных шпонированных 
фасадов и панелей из МДФ. Хорошая скорость сушки и легкость шли-
фования. Рекомендуется для подготовки к финишной отделке эмалями 
и лаками на акриловой основе.

LJA99
Грунт акриловый прозрачный

Обладает высокой смачиваемостью и растекаемостью, хорошо подхо-
дит для открытопористых отделок. Отличная светостойкость и прозрач-
ность, не «поджигает» краситель, что делает отделку максимально на-
туральной. Рекомендуется перекрывать лаками на акриловой основе.

ГРУНТЫ

Отвердитель LNB99 10-20 %

Разбавитель LZC1051 10-20 %

Отвердитель LNB99 20 %

Разбавитель LZC8643 30 %

ЛАКИ

10 Акриловые грунты и лаки

LUA118 - 4 глосс
Лак/грунт акриловый с натуральным эффектом

Покрытие на ощупь сухое, создается эффект живого дерева под мас-
лом. В то же время лак превосходно защищает изделие от негативных 
воздействий чистящих средств, воды, механического истирания. Ма-
териал обладает высокой износостойкостью, твердостью и стойкостью 
к царапинам. Отлично подойдет для отделки различной мебели из 
массива дерева и шпона.

Отвердитель LNB99 25 %

Разбавитель LZC8643 30-40 %

LUA460 - 65 глосс
LUA461 - 50 глосс
LUA462 - 35 глосс
LUA463 - 25 глосс
Лак акриловый прозрачный

Характеризуется высокой физико-химической стойкостью и отличной 
износостойкостью. Материал высокой эластичности, смачиваемости 
и светостойкости. Отлично подойдет для изделий, эксплуатирующихся 
в условиях перепадов влажности и температур. Рекомендуется для 
отделки кухонных фасадов, мебели для ванных комнат, корпусной 
мебели и многих других изделий. Лак обладает приятной на ощупь и 
гладкой поверхностью.

LUA464 - 15 глосс
LUA465 - 10 глосс
LUA468 - 3 глосс

Отвердитель LNB99 10-20 %

Разбавитель LZC8643 20-30 %

LDA401 - 100 глосс
Лак акриловый прозрачный глянцевый

Обладает глубоким блеском, отличной растекаемостью и светостой-
костью. Высокая устойчивость к возникновению кратеров и пузырей 
при окраске в условиях повышенных температур. Отличные физи-
ко-химические показатели, стойкий к воздействию чистящих средств, 
царапинам, перепадам влажности и температуры.  Хорошо подходит 
для отделки глянцевых кухонных фасадов, мебели для ванных комнат, 
корпусной мебели и т.д.

Отвердитель LNB110 50-70 %

Разбавитель LZC8643 20-30 %

LLA6A050 - 100 глосс
Лак акриловый прозрачный глянцевый HS

Материал с высоким сухим остатком High Solid, глубочайшим блеском 
и легкостью располирования. Обладает хорошей растекаемостью, лег-
костью нанесения и стойкостью к подтекам и наплывам. Покрытие ха-
рактеризуется высокой физико-химической стойкостью. Рекомендуется 
для премиум отделки мебели для ванных комнат, кухонных фасадов 
и т.п.

Отвердитель LNB6А37 100 %

Разбавитель LZC8643 0-10 %

Акриловые материалы отличаются высокой физико-химической стойкостью и отличной устойчиво-
стью к пожелтению с течением времени. Они хорошо растекаются и смачивают поверхность, что позволяет 
выгодно подчеркнуть поры дерева. Благодаря высокой эластичности этих материалов, покрытие может вы-
держать значительные перпады температуры и влажности. Акриловые лаки идеальны для отделки мебели 
для ванных комнат и кухонной мебели, особенно светлых тонов, где изменение цвета с течением времени 
более заметно. Их также можно наносить на химически отбеленное дерево.



11Акриловые лаки

LGA180 - 25 глосс
Лак/грунт акриловый прозрачный для наружных 
работ

Является конвертером, колеруется в цвета различных каталогов с по-
мощью паст серии KMT. Отличная атмосфероустойчивость, стойкость к 
перепадам температуры и влажности. Обладает высокой смачиваемо-
стью, эластичностью и повышенной стойкостью к истиранию. Подходит 
для отделки различных изделий, эксплуатирующихся как внутри так и 
вне помещений. Рекомендуется для окраски садовой мебели, детских 
игровых площадок, беседок и т.п.

Отвердитель LNB99 40 %

Разбавитель LZC8643 10-30 %

LKR181 - 30 глосс
Лак/грунт акриловый белый для наружных работ

Является конвертером, колеруется в цвета различных каталогов с по-
мощью паст серии KMT. Отличная атмосфероустойчивость, стойкость к 
перепадам температуры и влажности. Обладает высокой смачиваемо-
стью, укрывистостью, эластичностью и повышенной стойкостью к исти-
ранию. Подходит для отделки различных изделий, эксплуатирующихся 
как внутри, так и вне помещений. Рекомендуется для окраски садовой 
мебели, детских игровых площадок, беседок и т.п.

Отвердитель LNB99 40 %

Разбавитель LZC8643 10-30 %
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ПОЛИЭФИРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Полиэфирные материалы отличаются 
высоким сухим остатком и отличной физико-хи-
мической устойчивостью. Они используются в 
циклах отделки мебели с закрытыми порами. 
Эти продукты практически не дают усадки с те-
чением времени, поэтому особенно рекомен-
дуются для глянцевой отделки. Наиболее часто 
используются в сочетании: полиэфирный грунт 
- полиуретановый лак или эмаль.

ГРУНТЫ

LRA923
Грунт ПЭ прозрачный с высокой смачиваемостью

Обладает максимальной прозрачностью и эластичностью для полиэ-
фирных продуктов. Практически не меняет цвет подложки. Обладает 
высоким сухим остатком и стойкостью усадке. Рекомендуется для 
закрытопористых отделок мебели из различных пород дерева или 
шпона.

Отвердитель LOB810, LOB5 2 %

Ускоритель LOB828, LOB841 2 %

Разбавитель S10, S11 10-15 %

LRA98
Грунт ПЭ прозрачный

Универсальный грунт под глянцевую и матовую отделки. Высокий 
сухой остаток и твердость, отличная стойкость к усадке. Подходит для 
шлифования ручным и механизированным способом. Для наилучше-
го результата адгезии и долговечности покрытия рекомендуем нано-
сить материал на изделия, покрытые изолирующим грунтом LQA836.

Отвердитель LOB810, LOB5 2 %

Ускоритель LOB828, LOB841 2 %

Разбавитель S10, S11 10-15 %

12 Полиэфирные грунты и лаки

LRA52
Грунт ПЭ прозрачный тиксотропный

Высокая стойкость к подтекам и наплывам. Обладает хорошей поро-
заполняемостью, растекаемостью и минимальной усадкой. Отлично 
подходит для закрытопористой отделки элементов мебели с высоким 
коэффициентом вертикальных поверхностей и ритуальных изделий.

Отвердитель LOB810, LOB5 2 %

Ускоритель LOB828, LOB841 2 %

Разбавитель S10, S11 10-15 %



LRA870 - 100 глосс
Лак ПЭ прозрачный глянцевый

Отличная растекаемость, прозрачность и глубокий блеск характеризу-
ют этот материал. Хорошая способность к располированию. Отличная 
стойкость к чистящим средствам, воде. Рекомендуется для окраски раз-
личных изделий, где требуется максимальная глубина блеска. 

Отвердитель LOB810, LOB5 2 %

Ускоритель LOB828, LOB841 2 %

Разбавитель S10, S11 10-15 %

ПОЛИЭФИРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Нитроцеллюлозные ЛКМ – это лакокрасоч-
ные материалы, где в качестве связующего ис-
пользуются нитраты эфиров целлюлозы  в смеси 
растворителей и разбавителей. НЦ материалы 
характеризуются очень быстрым высыханием с 
образованием твердой пленки с хорошими эстети-
ческими характеристиками.

LEC19812 - 30 глосс
LEC18424 - 80 глосс
Лак/грунт НЦ прозрачный

Применяются как самогрунтующиеся покрытия. Материалы просты в 
использовании (однокомпонентные), обладают быстрой сушкой по 
сравнению с ПУ. Рекомендуются для внутреннего применения для 
окраски различных изделий из дерева. Обладают натуральным эф-
фектом, с их помощью можно добиться «эффекта старины» изделия.

Отвердитель LNB837 0-10 %

Разбавитель S12 20-30 %

13Нитролеццюлозные лаки

LRR16
Грунт ПЭ белый

Универсальный грунт с высоким сухим остатком и стойкостью к усад-
ке. Обладает хорошей укрывистостью, подходит для шлифования 
как ручным, так и механизированным способом. Рекомендуется для 
подготовки МДФ под матовые и глянцевые отделки. Для наилучшего 
результата используйте изолянт LQA836.

Отвердитель LOB810, LOB5 2 %

Ускоритель LOB828 2 %

Разбавитель S10, S11 10-15 %

LRR6A01
Грунт ПЭ белый с выравнивающим эффектом

Отличная растекаемость по поверхности и легкое шлифование. Об-
ладает высоким сухим остатком и отличной стойкостью к усадке. Реко-
мендуется для отделки панелей с большой окрашиваемой площадью. 
Подходит для подготовки изделий из МДФ под матовую или глянцевую 
отделку.

Отвердитель LOB810, LOB5 2 %

Ускоритель LOB828 2 %

Разбавитель S10 5-10 %

ЛАКИ



МАТЕРИАЛЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Деревянные изделия, предназначенные 
для использования на открытом воздухе, долж-
ны быть защищены с особой тщательностью: 
солнечный свет, дождь, мороз, перепады тем-
пературы, грибковые поражения и плесень 
постоянно угрожают разрушить красоту окон 
и дверей, ставней, чердаков и полов. Чтобы за-
щитить их от агрессивного воздействия окружа-
ющей среды, в лабораториях Milesi разработана 
линия специальных лакокрасочных материа-
лов на водной окнове - Hydrocrom, которые кро-
ме отличной защиты от внешних воздействий 
позволяют подчеркнуть красоту дерева, а по 
прочности сопоставимы с менее эстетичными 
материалами типа алюминия и ПВХ.

14 Лаки на водной основе для наружных работ

XGC072 - 30 глосс
Лак на водной основе тиксотропный для наружно-
го применения

Лак обладает высокой эластичностью, хорошо переносит перепады 
температуры, устойчив к изменению влажности. Высокая стойкость к 
подтекам позволяет с легкостью наносить материал на вертикальные 
поверхности. Подходит для окраски окон, дверей, садовой мебели и 
прочих изделий. Колеруется с помощью серии пропиток XHT или па-
стами HMT.

XGC83N3 - 30 глосс
Лак на водной основе с высоким сухим остатком 
для наружного применения

Лак с высоким сухим остатком обладает хорошей эластичностью, стой-
костью к подтекам, устойчив к перепадам температуры и изменению 
влажности. Подходит для окраски окон, дверей, садовой мебели и про-
чих изделий. Колеруется с помощью серии пропиток XHT или пастами 
HMT.



МАТЕРИАЛЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

XGC72123 - 30 глосс
Лак на водной основе для наружного применения, 
цвет «зерно». 

Обладает высокой эластичностью, светостойкостью, хорошо переносит 
перепады температуры, устойчив к изменению влажности. Высокая 
стойкость к подтекам позволяет с легкостью наносить материал на вер-
тикальные поверхности. Подходит для окраски окон, дверей, садовой 
мебели и прочих изделий.

HZT12 - 30 глосс
Эмаль/конвертер белый на водной основе для на-
ружного применения

Обладает высокой укрывистостью, смачиваемостью глубоких пор 
древесины, не выгорает на солнце. Высокая стойкость к подтекам по-
зволяет с легкостью наносить материал на вертикальные поверхности. 
Подходит для окраски окон, дверей, садовой мебели и прочих изде-
лий.
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15Материалы на водной основе для наружных работ

XGC065 - 15 глосс
XGC063 - 30 глосс
Водоразбавимый прозрачный «все-в-одном» для 
наружного применения

Является пропиткой, грунтом и лаком. Обладает отличными характе-
ристиками прочности и атмосферостойкости. Удобен в применении. 
Возможна колеровка в любой необходимый оттенок. Отлично подой-
дет для отделки садовой мебели, заборов, беседок и т.п.

XHT8 средний орех XHT9 дуб

XHT10 ель XHT12 тик

XHT16 белый орех XHT17 старый орех

XHT18 красное дерево XHT19 миртовое дерево

XHC3
Пропитка прозрачная универсальная

Благодаря глубокому проникновению пропитка позволяет увеличить 
срок службы деревянных изделий для наружного применения. Мате-
риал защищает дерево от плесени, насекомых, грибков, улучшает ад-
гезию следующих слоев. Может колероваться в любой необходимый 
оттенок.

XHТ 8 - 19
Пропитки для дерева на водной основе для наруж-
ного применения

Придают изделию необходимый оттенок.  Благодаря глубокому про-
никновению пропитка позволяет увеличить срок службы деревянных 
изделий для наружного применения. Увеличивает стойкость к УФ из-
лучению, биологическим факторам (грибок, жучки, плесень и пр.), 
увеличивает адгезию последующих слоев.

XGC06D - 60 глосс
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