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 Глубоко проникает в древесину
Защищает от солнца, влаги и бактерий
Для работ внутри и снаружи

ВОСК
содержит

натуральный

При нанесении на ранее окрашенную поверхность лако-
красочное покрытие рекомендуется удалить.  Основание 
должно быть прочным и сухим. 

Эмаль-пропитка не содержит вредных компонентов, пожаро-, 
взрывобезопасна. При работе использовать средства индиви-
дуальной защиты. Пустую тару утилизировать как бытовые 
отходы.

Работы проводятся при температуре не ниже +5°С. Перед 
применением состав тщательно перемешать. Наносить кистью, 
валиком или поролоновой губкой в 1-2 слоя. Время высыхания 
при нормальных условиях составляет от 1 до 3 часов. После 
полного высыхания рекомендуется покрыть поверхность 
прозрачным лаком на водной основе. Расход эмали в один слой 

²100 - 200 г/м .

Хранить при t от +5 до +30°С. Допускается транспортировать 
при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов 
замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты 
изготовления.

Акриловая дисперсия, антисептические добавки, пигменты, 

функциональные добавки,  вода.

Эмаль-пропитка выпускается в двух базах. База А применяется 
как самостоятельная белая краска или колеруется в светлые 
тона. База С - только для колеровки в насыщенные и темные 
тона. 

СВОЙСТВА

Новые и потемневшие деревянные поверхности: бревна, 
вагонка, деревянные фасады, ограждения, двери, окна, 
древесный настил, заборы, свесы, столярные изделия.  
Оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, кирпич, бетон, 
цементные и гипсовые основания.
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ХРАНЕНИЕ

СОСТАВ

КОЛЕРОВКА

ПРИМЕНЕНИЕ

џ защищает древесину от воздействия солнца, 
влаги и перепадов температуры 

џ высокоукрывистая

џ защищает от биопоражений 

џ содержит натуральный воск

џ быстро сохнет, без запаха

Эмаль-пропитка для дерева применяется внутри и снаружи 
помещений для окрашивания старой потемневшей древесины 
или для декорирования новой. Состав надежно защищает 
древесину от неблагоприятных атмосферных факторов: пере-
падов температуры, УФ-лучей, влажности и биопоражений. 
Содержащийся в составе воск увеличивает стойкость покрытия к 
воздействию влаги и срок службы покрытия. Состав отлично 
заполняет поры и мелкие дефекты поверхности, создаёт дышащее 
покрытие. Эмаль-пропитка может использоваться в качестве 
цветного грунта перед лакировкой деревянной поверхности, что 
увеличивает прочность и долговечность лакокрасочного слоя и 
снижает расход лака на 15-20%. Подходит для обработки 
минеральных поверхностей. 
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