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CETOL BLX-PRO
ПОЛУМАТОВОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ 
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

š�На водной основе, без запаха
š�Образует прочное и эластичное атмосферостойкое 
покрытие

š�Обладает превосходной стойкостью к УФ-излучению 
š�Сохраняет и подчеркивает структуру древесины
š�Срок службы 20 лет подтвержден независимой 
экспертизой*

 Описание
Полуматовая декоративная пропитка на водной основе для защиты 
и декорирования деревянных поверхностей. Очень удобна в примене-
нии: тиксотропная, обладает длительным открытым временем. Хоро-
шая адгезия позволяет наносить пропитку при повышенной влажно-
сти воздуха.
Микропористая структура не препятствует выводу влаги из древеси-
ны. УФ-фильтр в составе продукта защищает поверхность от воздей-
ствия солнечных лучей. Полупрозрачное покрытие выгодно подчерки-
вает и сохраняет структуру древесины. Прекрасная неснижающаяся 
со временем эластичность поверхностной пленки способствует дол-
гому сроку службы покрытия, работая на растяжение/сжатие 
при больших перепадах температуры поверхности.
Экономичный расход пропитки позволяет добиться отличного резуль-
тата, используя меньший объем продукта по сравнению с аналогами. 
Срок службы покрытия при эксплуатации в условиях открытой про-
мышленной атмосферы умеренного климата составляет 20 лет 
и подтвержден лабораторными исследованиями.

 

 Область применения
Для наружных работ. Предназначена для окраски деревянных фа-
садов, терасс, окон, дверей, беседок, садовой мебели и прочих из-
делий и построек из всех видов и типов древесины, в том числе 
срубов. Также применяется для окрашивания горизонтальных по-
верхностей. 
 Особенности применения
Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая (влаж-
ность менее 16 %) и структурно целая, без следов биопораже-
ния. При работе по ранее окрашенным поверхностям рекоменду-
ется полностью удалить старое покрытие при помощи шлифоваль-
ной машины.
Нанесите два-три слоя пропитки Sikkens Cetol BLX-Pro на пра-
вильно подготовленную и обработанную древесину. Время высыха-
ния между слоями не менее 2 часов, но не более 1 месяца. Слег-
ка обработайте поверхность наждачной бумагой после нанесения 
первого слоя и удалите пыль.
Температура воздуха и поверхности при нанесении допускается 
от +5 °С до +35 °С.
 Разбавление 
На  сильновпитывающих поверхностях допускается разбавление 
водой до 10 %.

ЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ 
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Упаковка
Gardner 60°

Степень блеска

30

* Согласно заключению НПо «лакокраспокрытие».

5 л1 л

 Технические характеристики
Уникальные компоненты УФ-фильтр, добавки против 

грибка и плесени
Связующее Акрилатный сополимер

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть

Сухой остаток (масс) 28 %

Плотность 1,04 кг/л
Время до нанесения следующего 
слоя

2-4 часа

Время полного высыхания 
покрытия

16-24 часа

Расход До 18 м²/л, в зависимости 
от впитывающих свойств 
поверхности и типа древесины

Цвет Палитра Cetol Design
Базы TC (для темных оттенков)

TU (для светлых оттенков)

Система колеровки Acomix
Срок и условия хранения 3 года при t° от +5 °С до +30 °С 

в невскрытой заводской упаковке 
вдали от источников излучения
и нагревательных приборов
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