
 
 

 

 

 
 

Основные характеристики 

● Покрытие со средней толщиной пленки 3 в 1 (грунт, средний слой, финишное покрытие). 
● Покрытие обладает хорошим водоотталкивающим свойством. 
● Легко распыляется и наносится кистью. 
● Гелеобразная форма предотвращает стекание.  
● Содержит антисептик. 
● Содержит УФ фильтр. 

 

Использование 

● Плотность (г/см3): 1,03 ± 0,002. 
● Для достижения оптимальных физических и химических свойств покрытия 

рекомендуется наносить при температуре не ниже +10°C и не выше +30°C. 
● Для достижения наилучшего результата рекомендуется наносить при температуре 

+20°C и относительной влажности воздуха 60%. 
● Тщательно перемешать перед применением! 
● Проверьте цветовой оттенок перед использованием! 

 

Область применения 

● Для внутренней и внешней покраски фасадов деревянных строений и др. конструкций из 
древесины. 

● Подходит для различных пород древесины. 

Подготовка подложки 

● Влажность древесины должна быть в пределах 12-14,5%. 
● Тщательно очистить поверхность от пыли, жира, воска и смол. 
● Произвести шлифовку необработанной поверхности абразивом с размером зерна р 100-120. 

Способы нанесения 

Способы нанесения 

Нанесение Кисть Традиционное распыление 

Рабочее оборудование Смешанный или синтетический ворс - 

Сопло (Ø мм) - 2,0 – 2,5 

Давление подачи воздуха (bar) - 3 – 4 

Разбавитель Вода 

Добавлять % Не более 5% 



 
 

 

Расход (гр/м²) в 1 слой 70 100 – 150 

Толщина сухой пленки (μm) 20  (в 1 слой) 35 – 55 (в 1 слой) 

Для достижения наилучшего результата наносить кистью в 3 слоя или распылением в 2 слоя! 

 

Способы сушки 

Сушка при температуре +20°C и относительной влажности 50-60%:  

Сухой от пыли 20 мин 

Прикосновение 40 мин 

Следующий слой 1-2 часа 

 

Время высыхания может быть увеличено или сокращено в соответствии с изменениями 

температурно-влажностного режима. 

Очистка 

● Кисть либо оборудование под распыление должно быть промыто водой сразу после 

использования. 

● Остатки лакокрасочного материала нельзя выливать напрямую в канализацию, необходимо 

утилизировать в соответствии с местным законодательством. 

Хранение 

● 24 месяца в закрытой таре при температуре 10-30°С. 

Дополнительная информация 

● Тип и размер упаковки: металлическое ведро от 1л до 20л. 

● Цвета: База, может быть заколерована во все полупрозрачные цветовые оттенки, 

представленные в коллекции “Pollux collection” и укрывные цвета Ral и NCS. 

Под полупрозрачные или темные укрывные цвета необходимо использовать прозрачную 

базу Pollux 200. 

Под укрывные светлые цвета использовать белую Pollux W200. 

Паспорт безопасности 

● Пожалуйста обратитесь за информацией к производителю. 

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом. Мы не несем 

ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или с нарушением 

требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в 

вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. 

 

 

 


