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Технические данные

Уникальные компоненты Льняное масло, воск
Связующее Алкидные смолы
Разбавитель Уайт-спирит
Сухой остаток (по массе) ≈ 20.32 %
Плотность 0.914 кг/л
Рабочие инструменты Кисть со смешанным ворсом
Время до нанесения 
следующего слоя

12 часов

Время полного высыхания 
покрытия

24 часа

Готовые цвета Бесцветный, Сосна, Красное 
дерево, Палисандр, Тиковое 
дерево, Ореховое дерево

Расход на один слой Строганная древесина до 16м2/л
Пиленая древесина до 9м2/л

База CLR 
Колеровка 50 оттенков по вееру 

Древесная гармония
Срок и условия хранения 3 года при t от +5 °С до 

+30 °С в невскрытой 
заводской упаковке 
вдали от огня, источников 
излучения, нагревательных и 
осветительных приборов

• Для внутренних и наружных работ

• Воск обеспечивает усиленную защиту от 
влаги и грязи

• Легко разравнивается и не оставляет 
потеков на поверхности

• Эффективная защита от атмосферных 
воздействий

• Льняное масло в составе ТРИБРИД 
технологии обеспечивает глубокое 
проникновение и питание древесины

Описание 
Универсальная декоративная пропитка для защиты древесины. Свя-
зующее Pinotex Standard разработано на основе технологии AWB, а 
также в основе формулы лежит  технология ТРИБРИД.  
AWB (AkzoNobel Wood protection Binder) – это уникальный ком-
плекс современных технологий создания и производства связующе-
го нового типа, благодаря которому активные вещества проникают 
глубже и вымываются медленнее.  
Технология ТРИБРИД - технология, при которой пропитка: 
1) образует прочное финишное покрытие; 2) содержит льняное 
масло, питающее глубокие слои древесины; 3) обладает сниженным 
уровнем летучих органических веществ (ЛОВ), что делает использо-
вание продукта более экологичным и безопасным. 
Пропитка Pinotex Standard содержит воск, который обеспечивает 
усиленные водо- и грязеотталкивающие свойства. Образует высоко-
эластичное гладкое покрытие, устойчивое к перепадам  влажности и 
температурного режима, воздействию солнца, дождя, снега, мороза. 
Пропитка легко наносится и быстро впитывается в поверхность дре-
весины, образуя полуматовое  покрытие с высоким декоративными и 
защитыми свойствами. 

Область применения 
Пропитка Pinotex Standard идеально подходит для деревянных фаса-
дов, беседок, заборов, стен, мебели и других деревянных поверхно-
стей внутри и снаружи помещений.

Особенности применения 
Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже 
+10 °C и не выше +25 °C с относительной влажностью воздуха от 40 
до 80%, влажности древесины менее 18%. Перед нанесением и в 
процессе использования тщательно перемешайте пропитку, не до-
пуская образования пузырьков в банке. Произвести подготовку по-
верхности (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. 
Наносить в 2-3 слоя кистью со смешанным ворсом по направлению 
волокон древесины. Торцевую часть поверхности древесины про-
питайте особенно тщательно. При наружных работах для усиления 
защиты глубоких слоев древесины используйте систему покрытия 
Pinotex Base с пропиткой Pinotex Standard. Для создания эффекта 
натурального покрытия допустимо применять базу под колеровку 
как самостоятельное покрытие, но защитные свойства будут ниже, 
чем у цветного. 

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 несоблюдение 
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.

Универсальная 
декоративная пропитка
для защиты древесины

Standard

*  Расход покрытия зависит от впитывающей поверхности и пористости 
древесины

Прозрачный продукт / для наружных и внутренних работ

Упаковка 0,9 л 2 ,7 л 9 л


