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Свойства:
Специальная непрозрачная открытопористая краска на основе 
натуральных растительных масел. Разработана специально для любой 
древесины, используемой на открытом воздухе. 
Шелковисто-матовая поверхность перекрывает натуральный тон 
древесины и ее текстуру, но позволяет проявится структуре 
древесины. Краска прочно сцепляется с древесиной. 
. Не отслаивается, не шелушится, даже спустя много лет не требует 
предварительной обработки при обновлении покрытия. Достаточно в 
любое время нанести слой краски на очищенную от пыли и грязи 
поверхность.Регулирует уровень влажности древесины, позволяет ей 
«дышать». Сокращает набухание и усыхание древесины. Отличается 
высокой впитываемостью, крайне устойчива к влиянию негативных 
погодных условий, очень долговечная. SAICOS Haus & Garten-Farbe 
обеспечивает естественную защиту древесины: натуральные масла 
глубоко проникают в структуру дерева, сохраняют его здоровье и 
эластичность, защищают поверхность от неблагоприятных погодных 
воздействий Они поддерживают естественную способность древесины 
«дышать» - т.е. обеспечивают воздухо- и влагообмен. Цветные 
пигменты с высокой УФ-устойчивостью обеспечивают долговечную 
красоту покрытия.. 
Поверхности, покрытые SAICOS Haus & Garten-Farbe, легко чистить, за 
ними легко ухаживать и их легко обновлять

Оттенки:
2001 Белый 
2100 Слоновая кость 
2101 
2110 
2301 
2310 

Желтая Сахара  
Желтая ель   
Шведский красный  
Бордо красный  

2320 Красные цвета Востока 
2500 Сизый  
2510 Королевский синий  
2520 Лазурный 
2600 Зеленый камыш
2610 Зеленая ель  
2669 Английский зеленый  
2700 Серый агат
2701 Скалистый серый 
2710 Серый гранит 
2800 Песочный бежевый
2801 Ореховый 
2810 Коричневая Терра 
2900 Графит 

Допускается смешивание любых тонов для получения 
новых оттенков.

Область применения:
Все виды древесины, используемые для наружной отделки домов: 
обшивка фасадов, конструкционная древесина, свесы крыш, фахверк, 
отделка балконов, окна, ставни, веранды, ворота гаражей…
Все виды древесины для сада: перголы, садовые стенки, 
декоративные решетки, заборы, калитки, садовые домики, мебель для 
сада…
Идеальная краска для окон (не требует шлифования при обновлении 
– просто нанести новый слой поверх старого).
Также хорошо подходит для древесины, пропитанной под давлением, 
и обновления старых выветрившихся красочных покрытий.
SAICOS Haus & Garten-Farbe не содержит консервантов и активных 
биоцидных компонентов), поэтому так же хорошо подходит для 
использования во внутренних и жилых помещениях.

Нанесение:
Подготовка: 
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. 
Остатки старого (плохо держащегося) лакового покрытия надо 
удалить растворителем или зашлифовать (зерно 120-150). 
Поверхности, которые раньше были покрыты SAICOS Haus & Garten-
Farbe или другими открытопористыми красками, просто очистить от 
загрязнений –  шлифование  не требуется. 
По возможности перед монтажом нанести первый слой краски на 
необработанную поверхность древесины со всех сторон.
Древесина, которая подвергается особенно сильному воздействию 
неблагоприятных погодных условий или постоянному воздействию 
сырости (например оконные рамы или древянные детали, которые 
не могут хорошо высохнуть), может быть предварительно 
обработана SAICOS Holzschutz-Imprägnierung oder Holz-
Imprägnierungbiozidfrei для профилактической защиты от гнили, синевы 
или образования плесени (дать высохнуть в течение одного дня перед 
нанесением SAICOS Haus & Garten-Farbe. Не наносить на замерзшую 
древесину.
Нанесение:
Краска наносится плоской кистью  (SAICOS Flächenstreicher с натуральной 
щетиной) или валиком с коротким ворсом. 
SAICOS Haus & Garten-Farbe - готова к использованию – ее не требуется 
разводить. Перед использованием хорошо перемешать.
Первый слой наносится равномерным тонким слоем по направлению 
волокон древесины. Высыхание: не менее 8 часов (в зависимости от 
температуры и влажности воздуха).
Второй слой также наносится тонким слоем в направлении волокон 
древесины. Высыхание: не менее 8 часов (первичное высыхание – 
приблизительно через 5 часов). Если Вы хотите получить вместо 
шелковисто-матовой блестящую поверхность, то после высыхания краски 
мы рекомендуем нанести дополнительный слой SAICOS KLARLASUR .

» на основе натуральных растительных масел; 
» непрозрачная:
» для наружных и внутренних работ, например,  для фасадов     
   домов, дверей, балконов, крыши террас, заборов,    
   ворот, садовых перегородок, пергол, садовых         
   домиков,стен, потолков;
» неслипающееся покрытие;
» так же применяется как идеальная краска для  
   окон и дверей.
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Профессиональное нанесение методом распыления: 
Пульверизатор: все продукты SAICOS можно наносить с 
помощью пульверизатора. Размер форсунок от 1,0 до 1,8. 
Давление от 1,5 до 2,5 бар.
HVLP (High Volume / Low Pressure): HVLP – это система с 
высоким напором и низким давлением воздуха. Все продукты 
SAICOS пригодны для нанесения с использованием данной 
системы.
Приборы для нанесения красок методом распыления 
Airless/Airmix: В данных системах красящий материал 
подается под давлением при помощи насоса через форсунку, 
от формы форсунки зависит рисунок нанесения краски. 
Уровень давления зависит от типа насоса. Все продукты 
SAICOS пригодны для нанесения с использованием данной 
системы; при низкой вязкости рекомендуется работать с более 
низкими давлениями.
Примечание: 
Любое качество распыления зависит от выбора форсунки и 
давления. В данном случае можно рекомендовать 
ориентироваться на личный опыт, т.к. системы распыления 
представленные на рынке крайне разнообразны (обращайте 
внимание на техническую информацию производителя).

Физические свойства:
Сухой остаток:  74,3%-77,6% в зависимости от цвета
Удельный вес: 1,12-1,21 г/см3 в зависимости от цвета
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