ЗАЩИТА В КАЖДОЙ КАПЛЕ!

EUROTEX® АКВАЛАЗУРЬ®
ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
Назначение:
▪ защита древесины:
- от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)
- от УФ-излучения (потемнения, выгорания)
- от атмосферных воздействий
▪ декоративная отделка под ценные породы дерева
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений по деревянным поверхностям:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия)
- по любым материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера, MDF, OSB, клееный брус и др.)

Цветовая шкала

Подходит для обработки минеральных поверхностей (кирпич, бетон, штукатурка, в том
числе декоративная, и пр.)
Свойства:
▪ оптимально подходит для внутренних работ: экологичный, без запаха, быстро сохнет
▪ обеспечивает надежную защиту от биопоражений (плесени, грибка): содержит
трудновымываемый антисептик (высокоэффективную комбинацию фунгицидов)
▪ обеспечивает максимальную защиту от выгорания: содержит УФ-фильтры UV-A и UV-B
диапазонов, УФ-абсорберы и транспарентные нано-пигменты
▪ образует эластичное, паропроницаемое («дышащее») покрытие
▪ не содержит органических растворителей, малоопасен, подходит для отделки детских комнат и
мебели
▪ глубоко проникает в структуру древесины, подчеркивает природный рисунок древесины
Рекомендации по применению:
При обработке пораженной древесины или древесины, ранее окрашенной лакокрасочными
материалами, предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) древесину от
старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений.
Для усиления биозащиты и увеличения срока службы покрытия, эксплуатируемого в условиях
открытой атмосферы или повышенной влажности, рекомендуется предварительная обработка поверхности составом
АКВАТЕКС™ Грунт-антисептик.
Перед применением перемешать.
Наносить, периодически помешивая, на воздушно-сухую древесину (влажностью не более 15%) при t° окружающего
воздуха и поверхности не ниже +5°C кистью, валиком, распылителем или методом окунания.
Технические данные:
Состав

Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Допустимая влажность древесины
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Блеск покрытия
Цвет
Колеровка машинная
Колеровка ручная

акрилатная дисперсия, транспарентные нано-пигемнты, УФ-фильтры
UV-A и UV-B диапазонов, УФ-абсорберы, трудновымываемые
антисептические и биоцидные компоненты, модифицирующие,
регулирующие и другие технологические добавки
кисть, валик, распыление, облив/окунание
допускается, но не более 10% от общей массы состава
вода
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
до 15%
внутри помещений – 1-2 слоя
снаружи помещений – 2-3 слоя
для строганой древесины: 1кг на 15-20м²
для пиленой древесины: 1кг на 4-8м²
межслойная сушка – 1 час, полное высыхание -24 часа
полуглянцевый
- 14 базовых цветов
- допускается смешивание цветов между собой
бесцветный – по Колеровочной карте «AКВАТЕКС&EUROTEX»
- универсальными колерными пастами Dali™
- колеровочными красками Dali™
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Срок службы покрытия (снаружи
помещений)
Прогнозируемый срок службы покрытия
(внутри помещений)
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

до 3 лет
не менее 10 лет
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок
до 30 суток
24 месяца в заполненной герметичной таре
0,9; 2,5; 9 кг

Совместимость с другими ЛКМ:
Этап работ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

1. Предварительная обработка биозащитными
пропиточными составами

Совместимые ЛКМ
WOODMASTER™: Биосепт, Антижук, Биосепт-Транс, БиосептУльтра*, Иней, Иней Проф, БиоТОР
WOODMASTER PROF™: Биосепт Концентрат, Биосепт-Ультра
Концентрат*, Антижук Концентрат
DALI™: Универсальный антисептик
ЭКОДОМ™: БИО**, БИОПРОФ*, Временная защита, Отбеливатель
КЕДР™: БИО**, БИОПРОФ*
* биозащитные пропиточные составы окрашивают древесину в
зеленовато-фисташковый оттенок
** биозащитные пропиточные составы окрашивают древесину в
бледно-зеленый оттенок

2. Предварительное грунтование*

АКВАТЕКС™ Грунт-антисептик

ПОВЕРХНОСТНАЯ
ОБРАБОТКА
ПОКРЫТИЯ

*рекомендуется для усиления биозащиты и повышения
срока службы покрытия при проведении работ снаружи
помещений

3. Предварительное шпатлевание

EUROTEX™: Шпатлевка для дерева

4. Защита от механических воздействий*

EUROTEX™: Premium, ЭКО, Лак Яхтный
EUROTEX™ Exclusive: Лак паркетный

*требуется при нанесении состава Eurotex™ Аквалазурь
на горизонтальные поверхности (полы, террасы,
лестницы, настилы и пр.)

5. Финишная огнезащитная обработка

PIREX™- Decor лак для дерева

6. Получение декоративных эффектов

DALI-DECOR™: Лак лессирующий перламутровый

! Советы эксперта:
▪

цвет состава в таре – белый, при нанесении – белесый; прозрачное бесцветное покрытие образуется на поверхности
после нанесения и полного высыхания состава

▪

при использовании состава одного цвета, но разных партий, рекомендуется перемешать необходимое для
проведения обработки количество состава в одной емкости

▪

оптимальный инструмент для нанесения состава в бытовых условиях – кисть из искусственной щетины

▪

частично использованный состав для последующего хранения перелить в металлическую или стеклянную тару таким
образом, чтобы тара была полностью заполнена, и герметично закрыть

▪

мелкие детали удобнее всего обрабатывать методом окунания
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