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WS11 
 
ОРГАНОРАЗБАВЛЯЕМАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НАРУЖНЫХ 
ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 
ПИНЬЯСОЛ КОЛОР                 292 7523 
МЕРИТ ЯХТИ 20                       005 0090 
МЕРИТ ЯХТИ 80                       005 0091 
 

Органоразбавляемая система WS11 представляет собой лессирующую систему с финишным лаком для 
внешних деревянных окон, дверей, садовой мебели и т.д. Общая толщина сухой пленки этой системы 
составляет более 90 мкм. Для внешнего использования продукты рекомендуется колеровать, т.к. колеровка 
повышает стойкость системы к УФ-излучению.  
 
Пиньясол Колор является органоразбавляемым лессирующим составом для защиты древесины. Пиньясол 
Колор глубоко проникает в поры древесины и снижает ее набухание. Пиньясол Колор может колероваться по 
системе Temaspeed Premium.  
 
Мерит Яхти является однокомпонентным органоразбавляемым полиуретановым лаком для внутреннего и 
внешнего использования. Лак обладает высокой стойкостью к истиранию, химикатам и чистящим средствам, а 
также к царапанию. Он также содержит эффективный УФ-фильтр для защиты древесины от пожелтения. Лак 
Мерит Яхти может колероваться по системе Temaspeed Premium. 
 
Трехслойная система для наружных деревянных окон, дверей и т.д.  – блеск 20 или 80 
  

Обработка Продукт Метод нанесения Толщина мокрой 
пленки 

1x Пропитка Пиньясол Колор Окунание, распыление  60-100 мкм 

1x Лакировка 
1x Лакировка 

Мерит Яхти 20, 80 
Мерит Яхти 20, 80 

Распыление 
Распыление 

80-120 мкм 
80-120 мкм 

 
СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
 
Сухой остаток  11 по объему-%                         (292 7523) 
   49 по объему -%                         (005 0090) 
    
Время высыхания  повторное покрытие при +20˚C  
 
   292 7523 6-24 ч  
                                    005 0090 6-24 ч  
    
Блеск (DIN 67530, ISO 2813/60º) 17-23   (005 0090) 
   >80   (005 0091) 
 
Методы нанесения  Пиньясол Колор                       Окунание, распыление 
   Мерит Яхти                        Распыление 
    
Растворитель  Пиньясол Колор                       Растворитель 1027 
   Мерит Яхти                        Растворитель 1027 
 
Очистка инструментов  Растворитель 1027  
 
Цвет   Полупрозрачный. Колоркарта Вуд Финишез 
 



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам 
полноте. Качество продукции обеспечивается действующей 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 наших 
инструкций 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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ПОДГОТОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ 

 Древесина должна быть чистой и сухой. Относительная влажность 
древесины должна быть ниже 20 %. 

   
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ  При нанесении и отверждении температура воздуха, материалов и 

поверхности должна быть как минимум +18 ºC. Относительная влажность 
воздуха не должна превышать 70 %. Наилучшее отверждение достигается 
при температуре 20 – 400С, и относительной влажности 50 – 70%. Также 
необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.  

   
НАНЕСЕНИЕ  Тщательно перемешать Пиньясол Колор и при необходимости разбавить 

растворителем 1027. Надлежащая вязкость для нанесения составляет 11 – 
13 s (DIN4). Нанести Пиньясол Колор и убедиться, что он укрывает всю 
поверхность. Дать Пиньясол Колор высохнуть. При нормальных условиях и 
температуре 20 - 30°C время высыхания составляет 6-24 часа в 
зависимости от цвета. 
 
Тщательно перемешать Мерит Яхти и при необходимости разбавить 
растворителем 1027 на 20-40% для улучшения проникающей способности 
лака. Нанести лак распылителем, толщина мокрого слоя 80-125 мкм. Дать 
Мерит Яхти высохнуть. При нормальных условиях и температуре 20 - 30 °C 
время высыхания составляет 6-24 часа. 
 
Диаметр форсунки 0,009-0,013 дюйма, угол 20 или 40. Расстояние до 
объекта при распылении около 20-25 см. 

Тщательно отшлифовать поверхность наждачной бумагой зернистостью 
320-400 и удалить пыль. 
 
Для нанесения финишного слоя разбавить лак на 0-20 % растворителем 
1027. Нанести лак распылителем, толщина мокрого слоя около 80-125 мкм. 
При нормальных условиях и температуре 20 - 30 °C время высыхания 
составляет около 24 часа. 
 
Дать элементам высохнуть в вертикальном положении, таким образом, 
чтобы лакированные поверхности как можно меньше соприкасались друг с 
другом. Во избежание повреждений между элементами можно проложить 
картон или пенопласт. Во время хранения элементов температура должна 
быть ниже 30оС. 

   
РЕМОНТНАЯ ОБРАБОТКА   Необходимо проверять лакированные поверхности каждый год и повторно 

лакировать царапины и прочие повреждения согласно указанным ниже 
инструкциям. 
 
Промыть поверхность моющим составом МААЛИПЕСУ и тщательно 
прополоскать водой. Удалить старый отслоившийся лак скребком. 
Отшлифовать поверхность и удалить пыль. Тщательно перемешать Мерит 
Яхти или Уника Супер перед использованием. Равномерно нанести 1-2 
слоя лака. Слегка отшлифовать поверхность перед нанесением каждого 
последующего слоя. 
 

 


