Защитные составы для древесины
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Doors & Windows
Для наружных работ

Высокоустойчивая
пропитка для дверей
и оконных рам
• Обработанные поверхности не слипаются
после окрашивания
• На водной основе. Почти без запаха
• Глубоко проникает в структуру древесины
• Препятствует грибковым заражениям
древесины
• Образует атмосферостойкое покрытие. Обладает
грязе- и водоотталкивающими свойствами

Технические данные
Уникальные компоненты

Добавки против грибка
и водорослей, УФ-фильтр

Связующее

Эмульсия акрилового
сополимера и алкидной
смолы

Растворитель

Вода

Сухой остаток

33%

Плотность

1,05 кг/л

Инструменты

Кисть

Время до нанесения
следующего слоя

4 часа

Время полного высыхания

24 часа

Расход

Строганая
древесина до 13 м²/л
Пиленая
древесина до 11 м²/л

Цвет

4 готовых цвета палитры
Pinotex Doors & Windows

База

СLR

Колеровка

40 дополнительных оттенков
по системе Acomix

Срок и условия хранения

2 года при t° от +5°С до +30°С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Упаковка

1л

2,7 л

10 л

• Содержит УФ-фильтр
Описание
Высокоустойчивая декоративно-защитная пропитка на водной
основе для окон и дверей. Содержит активные добавки против
плесени и водорослей. Пропитка усилена УФ-фильтром,
что позволяет обеспечить повышенную устойчивость окрашенной
поверхности к воздействию солнца, дождя, снега, мороза.
Пропитка легко наносится, быстро впитывается в поверхность
древесины. Не имеет резкого запаха. Обработанные пропиткой
поверхности не слипаются после окрашивания. Рекомендуется
применять в системе с грунтовкой Pinotex Wood Primer
для дополнительной защиты глубоких слоев древесины.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей
из строганой древесины, например, стен фасадов, беседок,
заборов, окон, дверей, навесов и т. п. Особенно рекомендуется
для нанесения на поверхности небольшой площади,
соприкасающиеся с улицей, например, окна, двери, дверные
коробки и т. п. Не рекомендуется для окраски больших площадей
внутри помещения.
Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно
перемешивать. Произвести подготовку поверхности.
Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре
не ниже +10°С и не выше +25°С, относительной влажности
воздуха менее 80%, влажности древесины менее 18%. Особо
тщательно пропитать торцевые поверхности обрабатываемой
древесины. Наиболее эффективные защитные свойства покрытия
достигаются при пропитывании древесины методом погружения
(окунания).
Разбавление
Разбавление не требуется.
При необходимости осветления выбранного оттенка разбавить
в соотношении не более 1 части прозрачной пропитки
Doors & Windows (CLR) на 2 части оттеночной.

