
Назначение
Состав для защиты и тонирования древесины и мате-
риалов на её основе. Для внутренних работ.
 
• Защищает древесину от поражения синевой, плесенью, 
водорослями, жуком-древоточцем. 
• Замедляет старение древесины, снижает растрески-
вание из-за усушки.
• Придает поверхности  водо- и грязеотталкивающие 
свойства. 

Область применения
Для обработки стен, потолков, декоративных панелей 
и других поверхностей из пиленой, строганой, шлифо-
ванной древесины, бревен, ДСП, ДВП, фанеры, бруса 
LVL, OSB, клееных деревянных конструкций  внутри 
отапливаемых и неотапливаемых помещений, в том 
числе  с повышенной температурой воздуха и влажно-
стью (кухни, санузлы). Подходит для обоев под покра-
ску, бетона, камня, кирпича. При обработке оконных 
рам, подоконников, мебели и перил рекомендуется 
применять дополнительное покрытие устойчивым к 
истиранию лаком. 

Подготовка к нанесению
Наносить на поверхность, очищенную от пыли, масля-
ных и жировых загрязнений, отслаивающихся покрытий. 
Возможна обработка древесины с влажностью до 60%. 
Перед применением состав следует перемешать. При 
нанесении методом распыления состав разбавить водой 
не более чем на 10% от его массы. Перед нанесением 
на поверхности, ранее обработанные декоративными и 
огнебиозащитными составами, необходимо произвести 
пробный выкрас на небольшом участке поверхности для 
проверки совместимости и оценки внешнего вида. Воз-
можна колеровка бесцветного состава универсальными 
пигментными пастами. Допускается смешение составов 
«KRASULA для интерьеров»  различных цветов. 

  KRASULA®
для интерьеров

Состав для защиты и тонирования
древесины

Способ нанесения 
Кистью, валиком, методом распыления. При нанесении 
кистью состав рекомендуется равномерно распределять 
вдоль волокон древесины. При нанесении следует учиты-
вать поправочный коэффициент на непроизводительные 
потери. При нанесении состава кистью, валиком коэффи-
циент на потери составляет в среднем 1,1. При нанесении 
методом распыления коэффициент на потери составляет 
1,2…1,6 в зависимости от вида используемого оборудо-
вания и геометрии обрабатываемой конструкции. Состав 
наносится при температуре окружающей среды и покры-
ваемой поверхности не ниже +5°С в 1-2 слоя. При нанесе-
нии состава в 2 слоя время межслойной сушки составляет 
не менее 1 часа.

Внешний вид обработанной поверхности
Шелковистая полуглянцевая. Тонирует под ценные 
породы древесины, проявляет естественную текстуру. 
Поверхность можно мыть неабразивными моющими 
средствами. 

Состав
Водный раствор высококачественного акрилового 
связующего, высокоэффективных невымываемых био-
цидных добавок, реологических добавок, микронизи-
рованных пигментов. 

Срок годности
3 года с даты изготовления.  

Условия хранения
Хранить в сухих закрытых помещениях в плотно за-
крытой таре при температуре окружающей среды не 
ниже 0°С. Выдерживает 5 циклов замораживания - оттаива- 
ния. Допускается хранение при t° до -20°С на срок не 
более чем 30 суток. Оттаивание производить при комнат-
ной температуре не менее 24 часов. Беречь от источника 
теплового излучения и прямых солнечных лучей. 
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Образует усиленную защиту от синевы, 
плесени, водорослей, жука-древоточца; 
снижает растрескивание

Замедляет старение древесины

Образует дышащее паропроницаемое 
покрытие

Упаковка 0,9 кг; 2,9 кг; 9,5 кг. 

Не темнеет со временем, сохраняет яркость 
цвета  

Обработанная поверхность безопасна для 
людей и животных

Огнезащита • Антисептики • ДекорPirilax   •   Nortex   •   Krasula

Меры предосторожности
Состав относится к малоопасным веществам, пожаро- 
и взрывобезопасен, не содержит летучих органических 
растворителей. Работы проводить в резиновых пер-
чатках вдали от открытых источников огня в хорошо 
проветриваемых помещениях. При нанесении состава 
методом распыления использовать противоаэрозоль-
ный респиратор и очки. После окончания работ 
инструменты и оборудование промыть водой. Пустую 
тару, образовавшиеся отходы и неиспользованный 
состав сдать в места сбора мусора. 

Комплексная обработка
Оптимален для финишного покрытия древесины, обрабо-
танной огнебиозащитными пропитками серии «Pirilax®». 

Условия эксплуатации

Внутри отапливаемых
помещений

Срок защиты

01 Белый; 02 Бесцветный; 03 Сосна; 04 Калужница; 05 Груша; 06 Орех; 07 Дуб; 08 Махагон; 09 Темный орех;
10 Палисандр.

Внутри неотапливаемых 
помещений

20 лет

10 лет

Срок службы

Расход не менее

Строганая,
шлифованная
древесина,
обои под покраску

На 1 м2 1,0 кг 
состава

Кол-во 
слоев

11 - 14 м2 1

Расход

Пиленая древесина, 
бетон, камень,
кирпич

4 - 8 м2 1125-250 г/м2

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

70 - 90 г/м2

www.nort-udm.ru Pirilax   •   Nortex   •   Krasula

Не имеет запаха

Внутри помещений
с повышенной влажностью 7 лет

ECO

Ориентировочная палитра цветов

Защита дома внутри в 2 шага

Шаг 1.
Защитите от огня и плесени.
Нанесите «Pirilax®» в 1-2 слоя.

Шаг 2.
Придайте цвет и дополнительную защиту.
Нанесите «Krasula® для интерьеров» в 1-2 слоя.

Шаг 1 Шаг 2

НОВИ
НКА!


