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Технические данные

Уникальные компоненты Добавки против грибка  
и водорослей, воск

Связующее Алкидная смола
Разбавитель Вода
Сухой остаток (по массе) ≈ 11–13 %
Плотность 1,00 кг/л
Рабочие инструменты Кисть со смешанным 

ворсом
Время до нанесения 
следующео слоя

8 часов

Время полного высыхания 12 часов
Расход на один слой Пиленая древесина: 

8–12 м2/л
Готовые цвета Рябина, Красное дерево, 

Палисандр, Орех, Золотая 
осень, Зеленый лес

Срок и условия хранения 3 года при температуре  
от +5 °C до +30 °C  
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

• Полукроющая пропитка. 
Скрывает небольшие дефекты древесины 
(сучки, пятна и пр.)

• Идеальна для пиленой древесины

• Образует атмосферостойкое полуглянцевое 
покрытие

• Содержит воск. Отличная 
водоотталкивающая способность

• На водной основе. Почти без запаха

• Быстро высыхает на окрашенной 
поверхности

Описание 
Полукроющая декоративно-защитная пропитка для заборов 
и садовых построек, изготовленных из пиленой древесины. 
Благодаря высокому содержанию атмосферостойких 
пигментов эффективно защищает деревянную поверхность от 
ультрафиолетового излучения. Применение воска в составе 
обеспечивает дополнительный водоотталкивающий эффект 
поверхности. Содержит эффективные антисептики для защиты 
древесины от плесени и водорослей. Подходит для разных 
пород древесины. Не стекает с инструмента и поверхности при 
нанесении. 

Область применения 
Для наружных работ. Подходит для окраски конструкций 
из пиленой древесины, например заборов, ворот, калиток, 
небольших оград и садовых строений. Не рекомендуется 
использовать в жилых помещениях.

Особенности применения 
Перед применением и в процессе работы тщательно 
перемешивать. Произвести подготовку 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 
антисептическим грунтом Pinotex Base. Рекомендуется 
наносить в 2-3 слоя при температуре не ниже +10 °C и не выше 
+25 °C, относительной влажности воздуха <80%, влажности 
древесины <18 %. Особо тщательно пропитывать торцевые 
поверхности обрабатываемой древесины. 

Внимание! При понижении температуры и увелечении 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 деревянных 
заборов и садовых 
строений

Focus Aqua

Рябина
Rowanberry

Красное дерево 
Red Wood

Палисандр 
Palisander

Орех 
Harvest Brown

Зеленый лес 
Forest Green

Золотая осень 
Harvest Gold

Прозрачный продукт / для наружных работ


