
Упаковка

Технические данные

Уникальные компоненты Древесное масло, воск
Связующее Алкидные смолы
Разбавитель Вода
Сухой остаток (по массе) ≈ 34,7 %
Плотность 1,04 кг/л
Рабочие инструменты Кисть со смешанным ворсом
Время до нанесения 
следующего слоя

8 часов

Время полного высыхания 
покрытия

16 часов

Расход на один слой Строганая древесина до15 м2/л
Пиленая древесина  до 8 м2/л 

База CLR 
Колеровка 50 оттенков по вееру 

Древесная гармония
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

• До 7 лет защиты*
• Образует атмосферостойкое покрытие с 

сатиновым блеском
• Содержит воск и древесные масла.  

Питает древесину и усиливает 
водоотталкивающие свойства покрытия

• Безопасна для использования внутри 
помещения

• Экономичный расход до 15 м2/л
• Одобрена для детской мебели и игрушек
• Экологичная, сниженное содержание ЛОВ 

(Летучие Органические Вещества), на 
водной основе

Описание 
Декоративно-защитная пропитка на водной основе. Обеспечива-
ет защиту деревянных конструкций от негативных атмосферных 
воздействий (солнца, дождя, снега, мороза и пр.). Содержит спе-
циальные защитные добавки: воск — усиливает  водо- и грязе-
отталкивающие свойства  окрашенной поверхности, древесные 
масла — питают древесину, защищая глубокие слои. Отсутствие 
в составе биоцидных добавок позволяет использовать пропитку 
для внутренних работ. Состав легко наносится без разбрызгива-
ния и потеков. Финишное покрытие обладает отличными декора-
тивными свойствами — сохраняет видимой текстуру древесины, 
подчеркивая ее естественную красоту, а также придает окрашен-
ной поверхности красивый сатиновый эффект. 
При наружных работах для эффективной защиты глубоких слоев 
древесины от биокоррозии пропитку необходимо применять в 
системе с деревозащитной грунтовкой Pinotex Base.

Область применения 
Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для деревян-
ных фасадов, беседок, навесов, окон, дверей, стен, мебели, 
перил и других изделий. Не рекомендуется использовать для 
горизонтальных поверхностей.

Особенности применения 
Перед применением тщательно перемешать. Произвести подго-
товку поверхности (отшлифуйте, 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 или 
антисептиком. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя при темпера-
туре не ниже +10°С и не выше +25°С, относительной влажности 
воздуха от 40 до 80%, влажности древесины менее 18%. Особо 
тщательно окрашивать торцевые поверхности обрабатываемой 
древесины. При наружных работах для усиления защиты глубоких 
слоёв древесины используйте систему покрытия Pinotex Base с 
пропиткой Pinotex Aqua Protect. Для создания эффекта нату-
рального покрытия допустимо применять базу под колеровку как 
самостоятельное покрытие, но защитные свойства будут ниже, 
чем у цветного.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относи-
тельной влажности воздуха время высыхания может увеличиться. 
Если поверхность находится под интенсивным воздействием 
солнечных лучей, рекомендуется наносить пропитку в 3 слоя.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблю-
дение 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.

Разбавление 
Разбавление не требуется.

Декоративно-защитная 
пропитка для древесины

Aqua Protect 

2 ,65 л 9 л

*  Подтверждено испытаниями независимой лаборатории «Росхимтест». 
   При соблюдении технологии нанесения

Прозрачный продукт / для наружных и внутренних работ

139

0,73 л


