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Защитное покрытие для дерева 

Protect Wood 
 

Водно-дисперсионное защитное покрытие на акриловой основе, предназначенное 
для профессиональной защиты древесины от атмосферных воздействий, биологических 
повреждений и других неблагоприятных факторов как внутри, так и снаружи помещений. 
Рекомендуется для окраски окон, дверей, стен, перил, беседок и др. Может 
использоваться  для  бетонных и др. минеральных поверхностей, а также природного и 
искусственного камня. 

  
Преимущества применения материала: 

 

 Долговечное защитное покрытие древесины; 

 Высокая стойкость к воздействию УФ-лучей (используются специальные 
добавки); 

 Высокая прозрачность благодаря наличию микронизированных светостойких 
пигментов, нет пожелтения; 

 Включает биозащитные компоненты, безопасные для здоровья; 

 Не содержит органических растворителей, не имеет запаха; 

 Придает древесине стабильность; 

 Обеспечивает хорошую защиту древесины при сильных изменениях 
температурных режимов и влажности воздуха окружающей среды; 

 Высокая стойкость к воздействию атмосферных факторов; 

 Очень хорошая растекаемость; 

 Высокая эластичность пленки; 

 Хорошая устойчивость к побелению; 

 Позволяет получать ровные покрытия, которые легко содержать в чистоте. 
 
 

Метод нанесения: 
Рекомендуется наносить кистью или валиком при температуре не ниже +5ºС в 

два слоя, второй слой наносить после полного высыхания первого через 12-24 часа в 
зависимости от условий сушки, критерием высыхания может служить изменение 
цвета покрытия с молочного на прозрачный. Нанесение распылением производить 
при температуре не ниже +15ºС. 

 

Цвета: 
Выпускается следующих цветов: бесцветный, белый, лиственница, золотистая 

сосна, сосна, дуб, орех, палисандр. 
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Технические характеристики  

 

Внешний вид пленки Ровная, однородная без посторонних включений 

Массовая доля нелетучих веществ, 
% 

35 

Расход,  г/м2 100-150 

Время высыхания до степени 3 при 

температуре (202)0С, час 

1  

Стойкость покрытия к статическому 
воздействию воды, не менее, час 

24 

Минимальная температуре 
нанесения кистью, 0С 

+ 5 

Минимальная температуре 
нанесения распылением, 0С 

 
+15 

Разбавитель Вода 

Очистка инструмента Вода 

 
 
Хранение и транспортировка в герметично закрытой таре: 
 
при температуре от +5°С до +30ºС. 
 
Гарантийный срок хранения: 
 
12 месяцев с даты изготовления. 
 
Меры безопасности: 
 
Водно-дисперсионные материалы пожаро- и взрывобезопасны и не требуют 
специальных мер защиты. При работе соблюдать общие санитарные правила. 
Утилизировать б/у тару  как бытовые отходы. 
 
Состав: акриловая дисперсия, специальные добавки, вода. 
 
Применение: поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. 
Отслаивающееся старое покрытие должно быть удалено. Для получения лучшего 
декоративного эффекта обрабатываемую поверхность рекомендуется 
предварительно отшлифовать. 
 
При проведении самостоятельной колеровки бесцветного покрытия:  
  
1. Перемешивание производить на небольших оборотах, желательно вручную. 
2. Заколерованный материал проверить на небольшом участке окрашиваемой 
поверхности, т.к. цвет подложки может изменить цвет защитного покрытия. 
 
По окончании работ рабочий  инструмент промыть водой. 
 
Рекомендации: для достижения наилучшего эффекта древесину необходимо 
предварительно обработать грунтовкой по дереву серии Акрилит. 
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Product catalogue 2012 
 
Order your own copy. 
How you want. When you want. 
 
 
 
You can find the ArmandbosuApp for iPads in the iTunes App Store*. 
www.armandbosu.ru/app.php 
 
You can find our individual catalogues for download or online browsing at 
www.armandbosu.ru/brochures.php 
 
Or request your own personal printed copy directly from us at 
www.armandbosu.ru/voprosotvet.php 
 
Do you need an overview of our entire product range? 
Then we recommend our product overview. 
www.armandbosu.ru/productoverview.php 
 
 
Of course we can send you a copy of all the information about our wide product portfolio and 
its possible applications as a CD version. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* available from the middle of February 2013 
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