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Свойства: 
SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß инновационное  , 
быстросохнущее грунтование для обработки древесины на 
открытом воздухе. Оно объединило в себе преимущества 
надежной краски на масляной основе, позволяющей древесине 
«дышать», и хорошие качества быстросохнущего  покрытия на 
водной основе,  невосприимчивого  к грязи.
Эти особенные качества основываются на  новой 
модифицированной технологии SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß 
совместима со всеми непрозрачными красками для наружных 
работ (акриловые, масляные краски или лаковое покрытие).
SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß обеспечивает естественную 
защиту:  натуральные масла  глубоко проникают в структуру 
дерева, защищают его изнутри и сохраняют его 
эластичность .  Полимерная дисперсия защищает 
поверхность от неблагоприятных погодных воздействий и 
влажности. Активные вещества защищают древесину против 
выцветания и разрушающих грибков (синева, гниль) и 
насекомых-вредителей и заботятся о длительном сохранении 
красоты покрытия. Краска глубоко проникает в структуру 
древесины и образует с ней прочную связь.Покрытие позволяет 
древесине "дышать" и регулирует влажность.  SAICOS 
Vorstreichfarbe Grundweiß увеличивает срок службы древесины за 
счет водоотталкивающих и защитных свойств. SAICOS 
Vorstreichfarbe Grundweiß не шелушится, не трескается и не 
отслаивается.

Оттенки:

7050 Белый

Область применения:
SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß служит грунтованием для 
древесины, которая будет окрашена в дальнейшем  в любой цвет 
на месте, например, деревянные фасады , обшивка стен и 
потолков, конструкции и перекрытия, обшивка балкона, 
веранды, навесы автомобилей, ворота гаражей, перголы, 
заборы, перегородки, садовые ворота, беседки...SAICOS 
Vorstreichfarbe Grundweiß сглаживает натуральные проявления 
цветовых различий древесины, по которой ее можно 
определить.  Грунтование SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß 
делает финишное покрытие более равномерным,  
гладким  и красивым (поэтому мы особо рекомендуем  перед 
нанесением SAICOS BelAir , если поверхность несколько 
неравномерна).
В тоже время осуществляется защита древесины от гнили, 
синевы и повреждений насекомыми.

Нанесение:
Подготовка:
SAICOS Vorstreichfarbe подходит для любых деревянных 
поверхностей:  шероховатых, структурированных, рифленых, 
струганных или шлифованных. 
Она подходит для любых сортов древесины , так же для 
термообработанной и пропитанной древесины. Обрабатываемая 
поверхность должна быть чистой и сухой. Если возможно, 
непокрытую древесину обработать с двух сторон. Если вы хотите 
получить более равномерную и однородную окраску, мы 
рекомендует отшлифовать струганную древесину(зерно 
180-220) перед грунтованием. 
(остатки лака или краски удалить или сошлифовать(зерно 100 - 
180).  Открытопористые покрытия очистить или слегка 
сошливовать. Шлифовальную пыль удалить.
Нанесение : 
Наносится валиком с коротким ворсом или кистью, с 
искусственной щетиной, или пульверизатором. SAICOS 
Vorstreichfarbe хорошо перемешать, не разбавлять
Нанести плотно и насыщенными слоями, оставить на  3 - 4 часа.

– Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха

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).

»  для любой древесины на открытом воздухе;
»  непрозрачная – быстро сохнет:
 »  не трескается - не шелушится – не 
отслаивается;
» профилактика против синевы, гнили, плесени и 
повреждений насекомыми.

» совместима со всеми цветами;
 » можно наносить кистью, тканью, 
пульверизатором.
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Финишное покрытие: 
На грунтование SAICOS Vorstreichfarbe можно наносить любое 
финишные покрытие для работ на открытом воздухе 
(акриловые, масляные краски, лаки  без ароматизаторов, а так 
же без сложных эфиров и  кетонов) .Финишное окрашивание 
должно происходить не позднее 2-3 месяцев. Из-за особенных 
преимуществ (никакого отслаивания, поэтому никакого 
шлифования  при обновлении) мы  рекомендуем в качестве 
второго слоя  как  SAICOS BelAir (водорастворим-быстро 
сохнет), так и  SAICOS Haus & Garten Farbe (на натуральной 
масляной основе). 
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