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BRAVA NITRO – новая разработка MAV для 

профессиональной отделки мебели и межкомнатных 

дверей 

 

Нитроцеллюлозные лаки и эмали - базовые классические материалы, 

предназначенные для окраски мебели и межкомнатных дверей. Благодаря своей 

относительно низкой цене и легкости применения нитроматериалы по-прежнему 

занимают важную роль в деревообрабатывающей промышленности и остаются 

популярными и актуальными на сегодняшний день. 

Широкая популярность, устойчивый спрос и невысокая цена нитроматериалов 

стали предпосылками создания компанией MAV материалов BRAVA NITRO, которые 

призваны конкурировать с ведущими европейскими аналогами.  

BRAVA NITRO – современные материалы, продолжение линейки классических 

лаков НЦ-218 и НЦ-243, но отличающиеся более высоким, стабильным качеством и 

сбалансированной конкурентоспособной ценой. 

  

 Лак и грунтовка BRAVA NITRO предназначены для 

отделки изделий из массива древесины сосны, дуба, ольхи, 

березы (межкомнатные двери, лестничные перила, вагонка, 

плинтуса, бревна, брусья) или ДСП, ДВП, MDF, 

облицованных натуральным или искусственым шпоном, 

эксплуатируемых внутри помещений, за исключением полов. 

 Материалы BRAVA NITRO бесцветны, практически не 

изменяют цвет натуральной древесины. В отличие от 

классических нитроцеллюлозных материалов имеют 

больший сухой остаток, благодаря чему возможно получить 

более качественные покрытия при меньшем расходе. 
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Преимущества материалов BRAVA NITRO: 

• Быстрая сушка; 

• Лак, нанесенный на изделие, хорошо 

растекается; 

• Полученное покрытие обладает высокой             

адгезией к основанию;     

Использование материалов BRAVA NITRO позволяет не только добиться более 

высокого качества с наименьшим расходом, но и увеличить производительность. 

Уже многие предприятия  используют материалы BRAVA NITRO и оценили их 

преимущества. Попробуйте и Вы! 

  

Грунтовка BRAVA NITRO предназначена для грунтования изделий из массива 

древесины перед последующей отделкой лаком BRAVA NITRO. 

 

 

 

  Снижает проявление текстуры 
поверхностей 

  Легко шлифуется 

  Выравнивает впитываемость 
поверхностей 

  Улучшает адгезию покрытия к основанию 

 

Перед нанесением грунтовку необходимо тщательно перемешать, наносить 

методом распыления, наливом в один-два слоя с последующей сушкой в течение 60 

мин. 

 

Бесцветное покрытие                    Окрашенное покрытие 

Для получения цветного покрытия древесину необходимо окрасить 

красителями "Marilka" или аналогичными. 
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В ближайшее время потребителям продукции MAV станут доступны более 15 

популярных оттенков красителей для комплексного покрытия деревянных изделий. 

Подробнее о материале - в технической информации. 

Самогрунтующийся лак BRAVA NITRO может применяться как 

самостоятельное покрытие, так и в комплексе с грунтовкой BRAVA NITRO. Возможно 

применение по бесцветным полиуретановым грунтовкам BRAVA UR. 

 

 

 

  Высокая степень прозрачности покрытия 

  Устойчив к механическим воздействиям 

  Хорошая адгезия 

  Различные степени блеска (глянцевый, 
полуматовый) 

  Отличный розлив 

 

Перед применением лак тщательно перемешать и наносить распылением, 

наливом либо кистью. 

Подробнее о материале - в технической информации. 

Для устранения дефектов древесины перед нанесением материалов BRAVA 

NITRO все обрабатываемые поверхности необходимо отшлифовать шлифгубками 

(шлифшкурками) средней зернистости P180-P220. (При необходисти провести 

постадийную шлифовку от Р100 до Р180 (Р220).  

Для удобства применения и доведения материала до рабочей вязкости 

необходимо использовать разбавитель R-NITRO. Использование данного 

разбавителя позволит избежать появления дефектов покрытия в виде пузырения, 

побеления и др. Возможно разбавление разбавителем P-646 (ГОСТ 18188-72). 

Нитроматериалы BRAVA NITRO являются самыми технологичными, что 

позволяет использовать их в потоковом производстве, где необходимо оптимальное 

сочетание цены и простоты применения. 

Компания MAV предлагает ознакомиться с 

другими материалами торговой марки BRAVA для 

работы с древесиной. 

В Отделе развития и продвижения материалов для отделки и защиты 

древесины Вы можете получить информацию о технологии применения материалов 

с учетом технологических особенностей Вашего производства, а также информацию 

о дополнительном сервисе: 

• получении образцов (объемом до 1 л.); 

• доставке продукции; 

• ценовой политике; 

• видах фасовки (от 1л до 200л) . 


