
Декоративная пропитка с содержанием воска для
наружных деревянных поверхностей.

Для наружных деревянных поверхностей

Применение не требует грунтовочного слоя, так как
состав глубоко проникает в поры древесины. Подходит
для заборов, окон, дверей, перил, мебели, беседок и
пр.

23%

27%

0,9 кг/л в зависимости от цвета

до 18 м2/л
На практический расход краски влияют способ и условия нанесения, форма
окрашиваемых деталей и качество поверхности.

Матовый

База: ТЕС 
Оттенки цветов согласно карте цветов Tikkurila полупрозрачных финишных составов
по дереву. Окончательный цвет зависит от типа и оригинального цвета древесины.
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Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Влажность
окрашиваемых пиломатериалов не должна превышать 20%. Температура воздуха,
окрашиваемой поверхности и краски должна быть во время нанесения и сушки
выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 80%.

Кисть, распыление. Допустимо также нанесение валиком при условии, что первый
слой был нанесен кистью, в этом случае кисть обеспечит более надежное
покрытие древесины, что особенно важно в случае обработки новых деревянных
поверхностей. 

Безвоздушное распыление: форсунка 0,15 - 0,19, давление 150-180 бар. 

Продукт следует тщательно перемешивать как перед применением, так и во время
нанесения. 
Нанести пропитку кистью, валиком или распылением, принимая во внимание
вышесказанное при нанесении валиком. Наносить на поверхности вдоль структуры
древесины, обращая особое внимание на трещины и соединения, и нанося
особенно толстый слой на торцы деревянных изделий. Рекомендуется нанести 2
слоя пропитки для обеспечения лучшей защиты и более интенсивного цвета.
Межслойное нанесение спустя 24 часа. 
Не наносить на такие поверхности как полы, лестницы и т.д.

Thinner 1050

Содержание летучих органических веществ составляет 310 гр/л. Максимальное
содержание ЛОС готового состава (разбавленного на 10% по объему) составляет
370 гр/л.

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные
обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных
компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности,
который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно

производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её
эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований
инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного

уведомления.

Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми
для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт

ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению
без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.
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