
Назначение
Состав для защиты и тонирования древесины и мате-
риалов на ее основе. 

• Защищает от  потемнения под воздействием УФ-из-
лучения. 
•  Защищает от атмосферных осадков, грязи. 
• Уничтожает и препятствует повторному появлению 
плесневых, деревоокрашивающих и дереворазрушаю-
щих грибов. Защищает от жука-древоточца. 
• Замедляет старение древесины, снижает растрески-
вание. 
• Поверхность после обработки устойчива к выцветанию.

Область применения
Для обработки фасада и внутренних стен дома, дверей, 
окон, наличников, заборов, садовой мебели из пиле-
ной, строганой древесины, бревен, ДСП, ДВП, фанеры. 
При обработке  полов, лестниц, перил рекомендуется 
дополнительное  покрытие  устойчивым к истиранию 
лаком.

Подготовка к нанесению
Наносить на поверхность, очищенную от пыли, масля-
ных и жировых загрязнений, отслаивающихся покры-
тий. Возможна обработка свежеспиленной  древесины с 
влажностью  до 65%. Перед применением  состав следует 
перемешать. Перед нанесением на поверхности, ранее 
обработанные олифой,трансформаторным маслом, деко-
ративными и огнебиозащитными составами, необходимо 
произвести выкрас на небольшом участке поверхности 
для проверки совместимости и оценки внешнего вида. 
После окончания работ инструменты и оборудование 
промыть уайт-спиритом или водой с моющим средством. 
 
Способ нанесения
Кистью, валиком, методом распыления или окунания. 
При нанесении кистью состав рекомендуется равномер-
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но распределять вдоль волокон древесины. При нане-
сении следует учитывать поправочный коэффициент на 
непроизводительные потери. При нанесении состава 
кистью, валиком коэффициент на потери составляет в 
среднем 1,1. При обработке методом распыления коэф-
фициент на потери составляет 1,2...1,6 в зависимости от 
вида используемого оборудования и геометрии обраба-
тываемой конструкции.  Состав наносится при t° окружа-
ющей среды и покрываемой поверхности не ниже  +3°С в 
1-2 слоя. Время межслойной сушки при t° +20°C и выше 
составляет не менее 3 ч, при понижении t° время меж-
слойной сушки увеличивается.

Внешний вид обработанной поверхности
Шелковистая полуматовая. Тонирует под ценные поро-
ды древесины, проявляет естественную текстуру.

Состав
Раствор высококачественного алкидного связующе-
го, микронизированных пигментов, УФ-фильтра, на-
туральных высыхающих масел, высокоэффективных 
невымываемых биоцидных добавок и стабилизатора в 
органическом растворителе.

Срок годности
2 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 10 циклов замораживания - от-
таивания. Допускается хранение при t° до -40°С на срок 
не более 30 суток. Оттаивание производить при ком-
натной температуре не менее 24 ч. Беречь от источни-
ков теплового излучения  и прямых солнечных лучей. 
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Комплекс УФ-фильтров надежно защи-
щает древесину от потемнения

Образует усиленную защиту от синевы, 
плесени, жука-древоточца. Лечит пора-
женную древесину

Дышащее покрытие поддерживает опти-
мальный уровень влажности древесины

Упаковка 0,95 л; 3,3 л; 11 л.

Натуральные масла придают дополни-
тельную атмосферостойкость

Позволяет обрабатывать свежеспилен-
ную древесину с влажностью до 65%

Подходит для обработки древесины, 
ранее обработанной  олифой, трансфор-
маторным маслом, защитными и декоратив-
ными составами
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Меры предосторожности
Беречь от огня. Работы проводить в резиновых пер-
чатках вдали от открытых источников огня в хорошо 
проветриваемых помещениях. При нанесении состава 
методом распыления применять противоаэрозольный 
респиратор и защитные очки. Пустую тару, образовав- 
шиеся отходы и неиспользованный состав сдать в ме-
ста сбора мусора. 

Комплексная обработка
Оптимален для финишного покрытия древесины, обра-
ботанной огнебиозащитной пропиткой «Pirilax®»-Prime. 
Усиливает огнебиозащитный эффект пропитки «Pirilax®»-
Prime. Возможно нанесение на поверхности, ранее обра-
ботанные другими огнебиозащитными составами.

Ориентировочная палитра цветов

Условия эксплуатации

Снаружи

Срок защиты

01 Белый; 02 Бесцветный; 03 Сосна; 04 Калужница; 05 Дуб; 6 Груша; 07 Орех; 08 Темный орех; 09 Махагон;
10 Палисандр.

Внутри отапливаемых и
неотапливаемых помещений

5 лет

7 лет

Срок службы

Расход не менее

Строганая доска

На 1 м2 1,0 л 
состава

Кол-во 
слоев

7 - 11 м2 1 - 2

Расход

Ошкуренное бревно 6 - 9 м2 1 - 2

Пиленая доска 4 - 5 м2 1 - 2

110 -160 мл

200 -250 мл

Деревянный дом, Московская область (Дома построены и 
обработаны компанией «Терем-Град», г. Москва)

Деревянный дом, Московская область (Дома построены и 
обработаны компанией «Терем-Град», г. Москва)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

100 -140 мл
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