Кроющий продукт / для наружных работ

Original
Кроющая
декоративная пропитка
для дачных строений
• До 8 лет защиты*
• Перекрашивает из темного в светлый цвет
• Подходит для новых и ранее окрашенных
поверхностей
• Воск обеспечивает защиту от влаги и грязи,
защищает от плесени и грибка
• Легко разравнивается и не оставляет
потеков на поверхности
Технические данные
Уникальные компоненты
Связующее
Разбавитель
Сухой остаток (по массе)
Плотность
Рабочие инструменты

Добавки против грибка и
водорослей, воск
Стирол-акриловая дисперсия
Вода
BW 36.3 %; BC 39.75 %
BW 1.19кг/л; BC 1.10 кг/л
Кисть со смешанным ворсом,
распылитель
4 часа

Время до нанесения
cледующего слоя
Время полного высыхания 8 часов
Расход на один слой
Строганая древесина до 12 м2/л
Пиленая древесина до 6 м2/л
База
База BW, BC
Колеровка
50 оттенков по вееру
Древесная гармония, веер CP5,
RAL, 40 оттенков коллекции
Vinha
Срок и условия хранения 3 года при t° от +5 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных и осветительных приборов
* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории "Росхимтест".
При соблюдении технологии нанесения

Описание
Кроющая декоративно-защитная пропитка для фасадов
деревянных строений. Подходит для новых и ранее окрашенных поверхностей. Обработанная пропиткой поверхность остаётся паропроницаемой и древесина продолжает
«дышать». Применение воска в составе пропитки
обеспечивает грязе- и водоотталкивающую способность.
Содержит активные добавки против плесени и синевы.
Подходит для применения в условиях умеренного климата.
Декоративное покрытие Pinotex Original делает выразительной текстуру древесины, образует матовое покрытие,
визуально скрывает небольшие дефекты древесины (сучки,
пятна, потемнения).
Область применения
Pinotex Original идеально подходит для деревянных
фасадов, беседок, заборов, OSB панелей, навесов и
других деревянных поверхностей снаружи помещений.
Для агрессивных атмосферных условий не рекомендуется
использовать пропитку на твердых породах древесины.
Особенности применения
Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха
не ниже +10 °C и не выше +25 °C с относительной влажностью воздуха от 40 до 80%, влажностью древесины менее
18%. Перед нанесением и в процессе использования
тщательно перемешайте пропитку, не допуская образования пузырьков в банке. Произвести подготовку поверхности
(ошлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью).
В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или
смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества
тщательно отшлифуйте поверхность, обработайте блокирующим грунтом Dulux Domus Base или антисептическим
грунтом Pinotex Base. Наносить в 2-3 слоя кистью со
смешанным ворсом по направлению волокон древесины.
Торцевую часть поверхности древесины пропитайте
особенно тщательно. Допустимо применение пропитки
Pinotex Original база BW как самостоятельное финишное
покрытие. Пропитка Pinotex Original база BC предназначена
для применения только в колерованном виде.
Внимание! При понижении температуры и увеличении
относительной влажности воздуха время высыхания может
увеличиться.
Если поверхность находится под интенсивным воздействием солнечных лучей, рекомендуется наносить краску в
3 слоя.

Степень блеска

25
Gardner 60°

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите
ремонтные работы по восстановлению покрытия.
Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не
ранее чем через 14 дней после окрашивания.
Упаковка

0,9 л

2,7 л

9л

Разбавление
Разбавление не требуется.

