
VERANDA
АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ МАСЛЯНО-АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВА

VERANDA

Сфера применения

Вид окрашенной 
поверхности

Свойства

Полуматовая (25)

Подготовка 
поверхности

Нанесение

Тип связующего

Разбавитель

Время высыхания
(на каждый слой)

Плотность

Сухой остаток

Хранение

Тонирование

Меры 
предосторожности

Кисть, валик, распылитель.
По окончании работ помыть водой.

Около 1,3 кг/л

Расход 

Рабочие 
инструменты

Условия нанесения

Акрилат, модифицированное масло

Вода

Около 55%

3 года в плотно закрытой таре. Беречь от замерзания.

Система ESKAROCOLOR

Содержит вещества, защищающие древесину от вредных атмосферных воздействий 
и плесневения.

Для нанесения второго слоя - не менее 3 часов. 
оПолное высыхание - 10 часов при 20 С и относительной влажности 80%. 

2 2Пиленая доска: 4 … 6 м /л, струганная доска: 8 … 10 м /л.

Просим соблюдать технические инструкции 
по применению всей вышеперечисленной продукции.

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой (влажность не более 20%), 
отемпература воздуха выше +5 С и относительная влажность воздуха ниже 80%. Избегать окраски 

при высокой температуре воздуха, под прямыми солнечными лучами, а также во время дождя и 
тумана. 

При попадании на кожу может вызывать сверхчувствительность (аллергию). Хранить в 
недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу. Носить подходящие защитные 
перчатки. При проглатывании химиката немедленно обратиться к врачу и показать ему тару 
или этикетку химиката. Краску не выливать в канализацию, водоёмы или почву. Сухую, пустую 
тару из-под продукта утилизировать в соответствии с требованиями местного 
законодательства.

Краску перемешать и при необходимости разбавить водой (не более 5% по объему). Наносить в 1-
2 слоя кистью, валиком или распылителем высокого давления (диаметр сопла 0,018" … 0,023"). 
Особенно тщательно грунтовать и окрашивать торцы досок. При окрашивании больших 
поверхностей тонированную краску желательно смешать в одной емкости. 

Неокрашенные поверхности. Очистить от пыли, грязи, опилок. Места, пораженные плесенью, 
очистить и обработать составом BIOTOL, сполоснуть водой и высушить. Всю окрашиваемую 
поверхность пропитать составом AURA BIOSTOP. Места выхода сучков очистить от потеков смолы 
и обработать лаком OKSAKRUNT. Металлические детали очистить от ржавчины и загрунтовать 
краской по металлу ACCORD KRUNT. Гладкие струганные поверхности для улучшения адгезии 
покровного слоя загрунтовать краской VERANDA PRIMER. Ранее окрашенные поверхности. 
Удалить с поверхности отслаивающуюся краску. Загрязнённые поверхности вымыть 3-5% водным 
раствором соды. Места, пораженные плесенью, очистить и обработать составом BIOTOL OPTIMA, 
сполоснуть водой и высушить. Старые прогнившие доски заменить на новые. Металлические 
поверхности очистить от ржавчины и загрунтовать краской по металлу ACCORD KRUNT. 
Очищенные до чистого дерева поверхности пропитать составом PINO PLUS и загрунтовать 
краской VERANDA PRIMER. 

Масляно-акриловая атмосферостойкая полуматовая краска для окрашивания деревянных 
поверхностей при наружных работах. Сфера применения: новые или ранее окрашенные 
деревянные стены, обшивочные доски, ограды и тд.


