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PINOTEX DOORS & WINDOWS 

(Пинотекс Дорз энд Виндоуз) 
ДЕКОРАТИВНОЕ ВОДОРАСТВОРИМОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
УВЕЛИЧИВАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ ПОКРЫТИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ К УФ ИЗЛУЧЕНИЮ. 

Производитель: 
ES Sadolin 

Эстония 
  
Область применения 

Новые и обработанные ранее водорастворимым деревозащитным средством деревянные 
поверхности при наружных работах, например, деревянные фасады, ограждения, двери, окна, 
древесный настил, заборы, свесы, террасы. 

Изделие предназначено для декоративной отделки древесины. Содержит активные вещества 
для защиты древесины от плесени, синевы и климатических воздействий. Входящий в состав 
изделия УФ фильтр увеличивает устойчивость покрытия поверхности к УФ излучению. 
Pinotex Doors & Windows образует на поверхности эластичную незначительно желтеющую 
пленку, сохраняя хорошее прилипание с базовой поверхностью. 

Связующее вещество 

гибрид алкидной эмульсии и акрилата 

Растворитель 

вода 
 
Плотность 

1.05 кг/л 

Содержание сухого вещества 

32 - 34% (в зависимости от цвета) 

Цвет 

Бесцветный. Возможна колеровка по цветовой карте Pinotex (10 основных тонов и 30 
дополнительных, система тонирования Tintorama). 

Расход на один слой 

Пиленная древесина: 7 - 11 кв.м/л (90 - 150 г/кв.м.) 

Струганная древесина: 11 - 13 кв.м/л (90 - 100 г/кв.м) 



Температура использования 

Не ниже +100

Время высыхания 

С 

сухой от пыли - 2 часа 

следующий слой - 24 часа 

при температуре +230

Подготовка поверхности 

С и относительной влажности воздуха 50% 

Новая обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность менее 20%), тщательно 
очищенной от загрязнений и пыли. Нежелательными веществами на поверхности древесины 
являются различные поверхностно-активные вещества (моющие средства), масла и смолы, 
которые могут повлиять на впитывающую способность древесины и таким образом обусловить 
впоследствии неравномерность тона. Если механическая очистка не дает результатов, то для 
их удаления поверхность можно очистить тряпкой, смоченной уайт-спиритом. С поверхности, 
которая находилась в незащищенном состоянии, следует механически удалить 
образовавшийся на древесине разрушенный или посеревший слой, поскольку он препятствует 
хорошей прилипаемости. С ранее окрашенной поверхности удалить скребком отставшую 
краску и очистить поверхность жесткой щеткой. Ранее обработанные Pinotex Doors & Windows 
поверхности достаточно вымыть и почистить жесткой щеткой. Перед последующей обработкой 
убедиться, что поверхности полностью высохли. Металлические детали (шляпки гвоздей, 
оконные угольники) загрунтовать грунтовкой для металла подходящего тона или заменить 
оцинкованными. 
 
Грунтовка 

Чтобы обеспечить максимальный защитный эффект Pinotex Doors & Windows, необработанную 
или очищенную от старой краски деревянную поверхность следует загрунтовать Pinotex Aqua 
Base. 
 
Разбавление 

Pinotex Doors & Windows готов к употреблению и не требует разбавления. 

Условия нанесения 

Все тона можно смешивать друг с другом в любой пропорции, причем можно сделать тон 
светлее, добавив бесцветного Pinotex Doors & Windows. При покрытии больших поверхностей 
рекомендуется смешать необходимое количество средства в одной посуде, чтобы обеспечить 
равномерный тон. Необходимо также тщательно размешивать средство перед 
использованием и во время работы. На наружных поверхностях не рекомендуется 
использовать только бесцветный Pinotex Doors & Windows, так как полное отсутствие цветовых 
пигментов в покрытии ослабляет сопротивляемость солнечному излучению. По этой же 
причине доля бесцветного Pinotex Doors & Windows в смеси не должна превышать 30%. Не 
рекомендуется красить в очень жаркую или ветреную погоду и под прямым солнечным 
излучением. Это вызывает слишком интенсивное испарение растворителя при высыхании, что 
может привести к образованию пузырьков в покрытии. 

Нанесение 

Наносить кистью непрерывным слоем вдоль древесных волокон, обращая особое внимание на 
те места, где ожидается постоянное соприкосновение с водой и/или солнечным излучением. 
По обработанной поверхности пройтись сухой кистью в течение 5-20 минут, чтобы обеспечить 
равномерную окраску поверхности. Рекомендуется нанести кистью два слоя. 
Примечание! Пользоваться только качественными кистями, так как Pinotex Doors & Windows 
требует особенно равномерного нанесения. Можно также наносить методом распыления. 



Долговечность покрытия можно увеличить за счет увеличения количества наносимых слоев, 
причем каждый следующий слой делает тон более глянцевым. Для обновления ранее 
покрытой Pinotex Doors & Windows поверхности достаточно одного покрытия. При обновлении 
того же тона рекомендуется развести средство бесцветным Pinotex Doors & Windows, чтобы 
тон не стал слишком темным. По возможности, хотя бы один раз (в том числе и с задней 
стороны) покрыть деревянные детали перед установкой. Торцы пропитать до насыщения. 

Очистка рабочих инструментов 

Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования. 

Хранение 

В закрытой заводской таре при температуре +1-300

Примечание 

С. Гарантированный срок хранения - не 
менее 2 года. В частично заполненной таре долго не сохраняется. Колерованное средство 
Pinotex Doors & Windows использовать в течение месяца. 

Хранить в недоступном для детей месте. Имеет гигиенический сертификат России. 
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