
 

                  

  

 
 

Древопласт 
краска по дереву для наружных работ 

 
 шелковисто-матовая 

 быстросохнущая 

 высокоукрывистая 

 грязеотталкивающая 

 трещиностойкая 

 с добавлением воска 

 с добавлением натурального масла 

 высокая влагостойкость 

 стойкость к УФ-излучению 

 стойкость к перепадам температур 

 

Древопласт — акриловая краска по дереву для наружных работ, защитно-декоративная краска 

для дерева с эффектом пластика 3 в 1. 

 

Совмещает в себе антисептическую грунтовку, воск и атмосферостойкое эластичное декоративное 

покрытие с эффектом пластика. 

 

Обеспечивает длительную защиту деревянных поверхностей от атмосферных воздействий и 

биологических факторов (грибков, плесени, бактерий), не выцветает под воздействием солнечных 

лучей. 

 



Наружная краска для дерева Древопласт характеризуется высокой укрывистостью, водо- и 

грязеотталкивающими свойствами, устойчивостью к средствам бытовой химии, синтетическим 

моющим средствам, образует атмосферостойкое и УФ-стойкое, эластичное, шелковисто-матовое 

покрытие «жидкий пластик» с прекрасными декоративными свойствами в течение всего срока 

эксплуатации. 

 

Акриловая фасадная краска по дереву Древопласт предназначается для окраски любых 

деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений. 

 

Применение 

 

Рекомендуется применять комплексную антисептическую систему покрытия: 

 Древогрунт — антисептическая грунт-пропитка для дерева . 

 Древопласт — матовая кроющая краска для дерева. 

Данная система обеспечивает длительную защиту древесины даже при экстремальных погодных 

условиях, что позволяет значительно увеличить срок службы покрытия. 

 

Применяется для окраски деревянных фасадов домов и сооружений (в том числе дачных домов и 

бытовок, садовых беседок и детских площадок, деревянных заборов, ворот, ограждений) для 

окрашивания внутренних и наружных деревянных опор, перекрытий, стропил, навесов, оконных 

рам, дверей, садовой мебели а также поверхностей, подверженных высоким механическим 

нагрузкам — лестниц, перил и прочих изделий из дерева. 

 

Допускается для перекрашивания ранее окрашенных поверхностей при условии совместимости со 

старым покрытием. 

 

Стойкость к атмосферному воздействию при нанесении в два слоя — до 6 лет при соблюдении 

рекомендаций по нанесению. 

 

Объекты применения 

 деревянные дома, коттеджи, садовые и дачные домики; 

 садовые строения, дачные бытовки, постройки, щитовые дома; 

 дачные беседки и садовая мебель (столы, стулья, скамейки); 

 деревянные фасады, стены, двери, окна, рамы, потолки; 

 деревянные заборы, ворота, ограды, столбы, площадки; 

 строганные доски, брёвна, срубы домов из бруса; 

 покраска вагонки, фанеры, мдф, дсп, двп; 

 деревянные лестницы, ограждения, перила, балясины и т.д. 

 

 

Способ применения 

Краску перед нанесением перемешать. Наносить на сухую чистую поверхность (старые 

отслаивающиеся покрытия удалить механическим способом), кистью, валиком или краскопультом 

в 2 слоя. 

 

Материал поставляется в готовом к производству работ виде и не требует разбавления. 

 

 Температурный режим нанесения эмали: от -10°С до 30°С. 

 Время высыхания при температуре +20°С — 1 час до нанесения следующего слоя,24 

часа до эксплуатации. 

 

Для достижения наилучшего качества окрашенной поверхности рекомендуется наносить на 

шлифованную древесину. 

Очистку инструмента проводить растворителями: Р-4, Р-Универсал, Р-646. 

 

Расход 

Расход краски по дереву для наружных работ - 80-100г на 1 кв.м. в зависимости от формы и 

структуры покрываемой поверхности. 

 

Цвет 

http://www.krasko.ru/catalog/lumber/antisept/drevogrunt/
http://www.krasko.ru/catalog/metal/solvent/75/


Базовые цвета: белый, RAL 1001, RAL 1028, RAL 3009, RAL 5015, RAL 6018. Другие цвета: на 

заказ по желанию заказчика от 100 кг. 

 

Меры предосторожности 

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. 

Использовать индивидуальные средства защиты. 

 

Хранение 

Не нагревать. Беречь от огня! 

 

Хранить в прочно закрытой таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от действия влаги 

и прямых солнечных лучей при температуре от -30 до +30°С. 

 

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления. 

 

Тара 

Тара: 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок. 

 

 

Технические данные 

Основа материала акриловая смола 

Внешний вид пленки 

однородная 

шелковисто-

матовая 

поверхность 

Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более 1 

Массовая доля нелетучих веществ, % 40-45 

Степень перетира, мкм, не более 25 

Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не 

менее 
72 

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее 20-40 

Цвет колерованный 

ТУ 
20.30.12-046-

01524656-2020 

 

 

 



 


