
KANTRI
КРАСКА C СОДЕРЖАНИЕМ ЛЬНЯНОГО МАСЛА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ

KANTRI

Сфера применения

Вид окрашенной
поверхности

Рабочая температура

Расход 
(на каждый слой)

Время высыхания

Плотность

Сухой остаток

Хранение

Подготовка
поверхности

о
Выше 5 C

Тип связующего

Растворитель

Около 1,3 кг/л

Около 80%

3 года в плотно закрытой таре в прохладном месте.

Нанесение

Рабочие
инструменты

Тонирование

Безопасность труда

Охрана 
окружающей среды

Блестящая

Система ESKAROCOLOR

Свойства

2Пиленая древесина  -  6 … 9 м /л
2Строганная древесина  - 9 … 12 м /л

Масляная краска для наружных работ для окрашивания стен деревянных домов, оконных рам и других 
наружных деревянных поверхностей. Особенно хорошо подходит для обработки ранее окрашенной 
древесины.

В состав краски входят модифицированные масла, тиксотропные добавки и эффективные дерево-
защитные вещества.

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и очищенной от жира, грязи, пыли и плесени. Трещины в 
древесине заделать подходящей шпаклевкой и зашлифовать. Ранее окрашенную поверхность очистить от 
отслаивающейся краски, потеков смолы, глянцевые поверхности зашлифовать до матовости. Гнилые или 
потемневшие детaли заменить. Перед окраской поверхность рекомендуется обработать средствами для 
защиты древесины Aura BIOSTOP. 

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить в 1... 2 слоя. 
Не красить во время дождя и тумана.

Кисть, валик с мелким ворсом (лаковый). 
По окончании работ инструменты очистить растворителем WHITE SPIRIT+.

Модифицированное масло

Для нанесения второго слоя - 24 часа, полное высыхание - 2 ... 3 суток 
опри 20 С и относительной влажности воздуха 50%

WHITE SPIRIT+, до 5%.

Продукт не выливать в канализацию, водоемы, почву. Упаковку из-под красок, сухие обычные и опасные 
жидкие отходы краски утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Cодержит промышленный гидрогенизированный бензин-растворитель, 
толилфлуанид.  Огнеопасно. Повторное воздействие 

может вызвать сухость и растрескивание кожи. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Вреден 
для гидробионтов, может оказать длительное вредное влияние на водную среду. Хранить в недоступном 
для детей месте. Избегать вдыхания паров растворителей. Избегать попадания на кожу. При проглатывании 
химиката немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку химиката. Работать в хорошо 
проветриваемом помещении.

карбоксилат кобальта, метилэтил-
кетоксим и Может вызвать аллергические реакции.

d : 300 г/л (2007) 
/ 130 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС в продукте: <300 г/л.
Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа 4/ )Содержание летучих

органических 
соединений
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