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• атмосферостойкость - до 5 лет
• защищает от влаги, гнили и плесени
• подчёркивает структуру
• препятствует выцветанию и растрескиванию
Назначение и свойства:
Защита  и  декоративная  отделка  бревенчатых  и  обшитых
отделочной  доской  фасадов,  окон,  перил,  оград,  дверей,
садовой  мебели,  стен  и  потолков.  Для  работ  снаружи  и
внутри  помещения.  Сохраняет  и  подчеркивает
естественную  структуру,  декорирует  под  ценные  породы
дерева,  препятствует  выцветанию  и  растрескиванию.
Защищает  от  воздействия  атмосферы,  влажности,  плесени,
синевы, грибков, гнили и насекомых-древоточцев. Обладает
грязе- и водоотталкивающими свойствами. Легко наносится,
хорошо  впитывается.  Не  отслаивается  от  поверхности.
Выпускается  различных  цветов.  Применяется  как
самостоятельное  покрытие,  так  и  совместно  с  лаком  для
дерева. Допускается наличие осадка, опалесценция.Код: 01-034

Поверхность Древесина и различные её 
производные Расход 0,10-0,12 л/м²

Назначение Для наружных и внутренних работ Температура нанесения от +5 до +35 ºС

Растворитель Уайт-спирит Стойкость поверхности Допускается частая интенсивная мойка 
с растворами моющих средств

Запах Присутствует Условия транспортировки Морозостойкий (до -40 ºС)
Время высыхания 1 час

Подготовка поверхности:
Наносить  на  чистую  сухую  шлифованную  древесину.  Струганные  и  пиленные  доски  зачистить.  Поверхность
зачистить  до  полного  удаления  лакокрасочного  покрытия,  потемнении,  масляных  и  жировых  пятен,  обеспылить,
промыть  и  просушить.  Для  дополнительной  защиты  от  синевы,  жучков  и  плесени  основания  обработать  в  1  слой
бесцветным составом, зашкурить после высыхания. Проведите тест на впитывающую способность, побрызгав дерево
водой.  Если  вода  быстро  впиталась,  приступайте  к  окрашиванию.  Если  образовались  капли  или  вода  не  впиталась,
выдержите древесину 1-2 недели в сухом, проветриваемом помещении и проведите тест снова.
Рекомендации:
Провести контрольное нанесение на небольшом участке. При окрашивании больших площадей использовать продукт
одной партии и даты изготовления или смешать состав одного цвета в общей емкости. В процессе нанесения состав
периодически перемешивать.
Применение:
Готов  к  применению.  Перед  использованием  перемешать.  Наносить  2-3  слоя  кистью,  валиком,  губкой,  методом
распыления  при  температуре  от  +5  до  +35ºС  и  относительной  влажности  до  80%.  Избегать  сквозняков  и  прямых
солнечных  лучей.  Равномерно  распределить  состав  вдоль  волокон  древесины,  излишки  промокнуть  сухой  чистой
ветошью  или  перераспределить  на  сухие  участки.  После  нанесения  краскопультом  выровнять  покрытие  кистью.
Торцы  пропитать  до  насыщения.  После  высыхания  первого  слоя  зашлифовать  поверхность  мелкой  наждачной
бумагой. Проникающая способность, оттенок и интенсивность цвета зависят от вида, пористости, влажности, качества
обработки поверхности древесины и количества слоёв.
Расход:
На  однослойное  покрытие  0,10-0,12  л/м².  Расход  зависит  от  типа,  состояния,  структуры  поверхности  и  метода
нанесения.
Время высыхания:
Одного слоя при температуре +(20±2) ºС и относительной влажности воздуха (65±5) % ‒ 1 час, между слоями ‒ 1 час.
Поверхность  готова  к  эксплуатации  через  24  часа  после  нанесения  последнего  слоя.  При  других  условиях  время
высыхания меняется.
Состав:
Раствор алкидной смолы в уайт-спирите, пигменты, биоциды, фунгициды, функциональные добавки.
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Очистка инструмента и рук:
Сразу после работы промыть уайт-спиритом или сольвентом, протереть сухой ветошь.
Хранение и транспортировка:
В  плотно  закрытой  таре  в  прохладном  вентилируемом  месте  вдали  от  отопительных  приборов,  предохраняя  от
воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40ºС. Морозостойкая продукция! Возможна
транспортировка при температуре до -40ºС.
Утилизация:
Не  выливать  в  канализацию,  водоёмы,  на  почву.  Сухую  пустую  тару  утилизировать  как  бытовые  отходы,  жидкие
остатки передать в места сбора вредных веществ.
Срок годности:
24 месяца.
Меры предосторожности:

Осторожно!  Воспламеняющаяся  жидкость.  Пары образуют с  воздухом взрывоопасные смеси!  Вредно для
водной  среды.  Держать  в  плотно  закрытой  герметичной  таре.  Беречь  от  источников  воспламенения,
нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания
работ  тщательно  проветрить  помещение.  Избегать  попадания  на  кожу  и  в  глаза.  Для  защиты  рук
использовать  резиновые  перчатки.  Для  защиты  глаз  использовать  защитные  очки.  При  нанесении
краскораспылителем  использовать  респиратор.  После  каждого  применения  тщательно  вымыть  руки  и
смазать  кремом.  Заземлить  металлические  части  электроустановок  и  электрооборудование.  Использовать
взрывобезопасное  оборудование  и  освещение.  Использовать  искробозопасные  инструменты.  Беречь  от
статического  электричества.  Хранить  в  местах,  недоступных  для  детей,  отдельно  от  пищевых  продуктов.
При попадании на кожу снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу
промыть  большим  количеством  воды,  обратиться  к  врачу.  Тушить  воздушно-механической  пеной,
огнегасящим порошком, огнетушителем углекислотным, кошмой, песком.

Критерии безопасности:
Состав не содержит:
•   сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности,  количество которых в пересчете на
сухой остаток превышает 0,5 %;
•  свинцовые кроны.
Сопроводительная документация:
 • Паспорт безопасности; 
 • Отказное письмо о сертификации продукции.
Нормативный документ:
СТО 88753220-001-2011
Фасовки:
0,9 л.; 2,5 л.; 10 л.
Цвета:
белый  снег,  бесцветный,  голубой  мрамор,  дуб,  еловая  зелень,  зимний  мох,  калужница,  каштан,  красное  дерево,
махагон, орегон, орех, палисандр, рябина, сосна, старый замок, тик, эбеновое дерево

ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия, Ростовская обл.,
Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903
E-mail: info@prestige-holding.ru
www.prestige-holding.ru
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