
 

 

18.05.2018

 

 
 

ОПИСАНИЕ
Тонкое покрытие пропитки разработано на основе 3 активных смол, обеспечивающих полную защиту древесины:

• полисахаридная смола - способствует совместимости продукта с химической структурой древесины,
• льняное масло - проникает в древесину и отталкивает влагу,
• алкидная смола - создает герметичное покрытие, которое обеспечивает устойчивость к условиям окружающей среды.

Кроме того, пропитка защищает поверхность древесины от вредных ультрафиолетовых лучей, покрытие препятствует 
развитию микроорганизмов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Пропитка предназначена для защитно-декоративного покрытия всех деревянных поверхностей снаружи помещения: окон, 
дверей, навесов, заборов, деревянных фасадов зданий и других элементов деревянных конструкций.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1)   ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
Поверхность должна быть чистой и сухой, удалить смолу, масло и воск. Удалить сучки или обработайте их специальными 
химическими средствами. Дефекты, неровности заполнить древесиной; мелкие повреждения, трещины зашпаклевать 
шпаклевкой по дереву, цвет которой немного светлее требуемого цвета. Рекомендуется применять средства для удаления 
плесени и моющее средство. Ранее окрашенные или зашпаклеванные поверхности отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. 
Влажность древесины не должна превышать 20%.

2)   ОКРАСКА
Продукт следует тщательно перемешать перед использованием. Наносить пропитку кистью или губкой, втирая в 
древесину круговыми движениями, а затем вдоль волокон древесины. Рекомендуется наносить не менее 2х слоев с 
интервалом не менее 6 часов.
Обратите внимание! Не используйте при температуре не ниже + 5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

3)   ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Перед очисткой максимально вытрите излишки краски с инструментов. Очистите инструменты с помощью средства Tikkurila 
Maalipesu.

ЦВЕТ
Прозрачный + 9 готовых оттенков. Обработка поверхности бесцветным продуктом может потребовать более частого ухода по 
сравнению с продуктами в цветах.
Внимание! Интенсивность цвета и степень блеска зависят от типа и впитывающей способности древесины, а также от 
количества и толщины наносимого покрытия.

БЛЕСК: 
матовый.

JEDYNKA® ПРОПИТКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ВОСКА
ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СНАРУЖИ

   долговечные цвета
   глубокое проникновение в древесину
   защита поверхности - до 6 лет
   препятствует развитию микроорганизмов
   защита от ультрафиолетовых лучей
   эффективно отталкивает влагу
   система 3 активных смол, обеспечивающая 
       комплексную защиту древесины
   отличный расход - 18 м²/л на один слой
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РАСХОД
До 18 м2/л в 1 слой. Фактический расход будет зависеть от многих факторов, таких как: тип, структура, пористость, твердость, 
влажность древесины и метод нанесения.

СРОК ГОДНОСТИ
36 месяцев с даты изготовления при условии хранения в оригинально закрытой таре.

ФАСОВКА
0,9 л, 2,5 л, 5 л и 10 л

БЕЗОПАСНОСТЬ
Продукт классифицирован как опасный в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 с поправками
СОДЕРЖИТ:  4,5-дихлор-2-октил-2Н-изотиазол-3-он (DCOIT) и 2-октил-2Н-изотиазол-3-он (OIT) -  биоциды для сухой плёнки, 
углеводороды ряда  C9-C11 с содержанием ароматических углеводородов  <2%, изоалканы, циклические изомеры, скипидар,  
циркониевую соль 2-этилгексановой кислоты, 2-бутанон оксим, октоат кобальта.
Может вызвать аллергическую кожную реакцию.
Легковоспламеняющаяся жидкость и пары. 
Хранить в недоступном для детей месте. При обращении к врачу при себе иметь упаковку продукта или этикетку. Избегать 
вдыхания паров. Используйте защитные перчатки. Используйте только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом 
помещении. 
Хранить вдали от искр и открытого огня. Не курить. Избегать попадания в окружающую среду. 
ПРИ ПОПАДЕНИИ НА КОЖУ: смыть большим количеством мыла и воды. 
Внимание! Риск самовозгорания использованных тряпок, бумажных салфеток и т. д. Загрязнённые материалы могут стать 
причиной возгорания через несколько часов, перед утилизацией поместить подобные предметы в закрытую металлическую 
ёмкость с водой. 
Использовать только снаружи или в хорошо проветриваемом помещении. После покраски помещения проветрить, пока запах 
не исчезнет. 
Пустую тару, а также тару с остатками краски должны передать в место сбора отходов.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Продукт следует транспортировать и хранить в герметично закрытой упаковке производителя. Температура хранения и 
транспортировки должна быть от + 5°С до + 25°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость измеряется с помощью чашки Форда: отверстие ø 4 мм, при +23 °C

Плотность

Мин. температура воспламенения

26-50 с

0,87-0,92 г/см3

+30 °С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Содержание VOC (летучих органических соединений) соответствует  допустимому содержанию с 2010 г.  <700 г/л. 

Приведенная выше информация не является исчерпывающей или полной. Достоверность настоящих данных основывается на 
лабораторных испытаниях, практическом опыте и проверена в указанный в технической спецификации день. Качество материала 
обеспечивается фирменной системой качества, соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001 и ISO 14001. 
С выходом нового издания данная информация утрачивает силу. Как изготовитель, компания не может нести ответственности за 
ущерб, нанесённый применением материала не в соответствии с выданной инструкцией по применению или при использовании по 
неправильному назначению.


