Прозрачный продукт / для внутренних работ

Interior
Декоративная
пропитка для
интерьеров
• Быстро высыхает на поверхности
• На водной основе. Почти без запаха
• Глубоко проникает в структуру древесины
• Обладает грязе- и водоотталкивающими
свойствами
• Матовое покрытие визуально делает
менее заметными небольшие дефекты
поверхности
Технические данные
Связующее
Растворитель
Сухой остаток (по массе)
Плотность
Рабочие инструменты
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
Расход на один слой

База
Колеровка
Срок и условия хранения

Эмульсия алкидной смолы
Вода
≈ 5,3 %
1,0 кг/л
Кисть с синтетическим или
смешаным ворсом, губка
4 часа
12 часов
Строганая
древесина до 16 м2/л
Пиленая
древесина до 8 м2/л
СLR
50 оттенков по вееру
Древесная гармония
2 года при t° от +5 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Описание
Прозрачная декоративная пропитка на водной основе
для деревянных поверхностей. Разработана специально
для внутренних работ. Образует матовое покрытие, которое
защищает деревянные поверхности от влаги и грязи. Состав обеспечивает равномерное окрашивание и хорошо впитывается в древесину. На окрашенную поверхность оседает
меньше пыли, что позволяет покрытию сохранить первоначальную яркость цвета и вид только что отремонтированной
поверхности. Подчеркивает естественную красоту древесины, делая ее более выразительной по текстуре. Состав легко
наносится без разбрызгивания и потеков. Не имеет резкого
запаха.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения
на поверхности из пиленой и строганой древесины, такие,
как окна, двери, стены, потолки, перила, мебель.
Для придания поверхности легкого лоска и дополнительной
устойчивости к абразивному износу рекомендуется дополнительное нанесение 1–2 слоев лака Lacker Aqua или Lacker
Yacht. Это дает возможность воплотить любые идеи
и сделать ваш дом ярче и современнее, с легкостью
получив как матовое, так и глянцевое покрытие.
Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать пропитку не допуская пузырьков воздуха в банке. По
необходимости подготовить поверхность: убрать от жирных,
пыльных пятен, провести шлифовальные работы. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя при температуре не ниже +10 °C
и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80%,
влажности древесины <18 %. Каждый последующий наносимый слой делает цвет на поверхности более насыщенным.
Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее
чем через 14 дней после окрашивания
Разбавление
Разбавление не требуется. При необходимости осветления
выбранного оттенка разбавить пропиткой Interior (CLR).

Упаковка
144

1л

2,7 л

9л

