
 

Инструкция по применению Антисептик «WAX PROTECTION» CТОЙКАЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ. 

 
Описание материала.   

Антисептик для наружных работ, для всех видов древесины. 

Область применения. 
Для защиты деревянных поверхностей от УФ- излучения и неблагоприятных условий окружающей среды. Подходит для обработки фасадов, ставней, 
ворот, заборов, оконных рам, панелей, балок, находящихся под усиленным воздействием солнца и дождя. Для наружных работ. 

 

Свойства: 
 Гарантия 5 лет на обработанную поверхность 
 Усиленная защита от влаги — воск в составе 
 Защита от ультрафиолетовых лучей солнца, препятствуя разрушению древесины 
 Придает древесине необходимый цвет, сохраняя видимость структуры 
 Минимальный запах для алкидного состава 
 Произведено во Франции 

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ: 
 Виды древесины: любые виды древесины, кроме экзотических пород. 
 Фасады, ставни, ворота, заборы, оконные рамы, панели, балки. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ: 
 Поверхность древесины должна быть чистой и сухой. 
 Поверхность, ранее обработанная декоративным антисептиком, должна быть очищена от отслаивающихся частиц при помощи щетки и отшлифована 

мелкозернистой шлифовальной бумагой до получения гладкой поверхности. 
 

Подготовка поверхности. 
Поверхность древесины должна быть сухой и чистой. 

Необработанная древесина: очистить от пыли и грязи. Для лучшей защиты следует предварительно обработать поверхность средством. Универсальным 
антисептиком для дерева V33 или Универсальной грунтовкой для дерева V33. 

Ранее окрашенная древесина: удалить отслаивающиеся частицы при помощи щетки, отшлифовать до состояния необработанной древесины и очистить 
от пыли. При необходимости старое покрытие снять с помощью Универсального средства «Decapant» для очистки старых покрытий V33, поверхность 
ополоснуть водой и дать высохнуть в течение 24 часов. Отшлифовать и очистить от пыли. 

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ И СУШКА: 
 Рекомендуемые условия нанесения: температура от +12°С до +25°С, сухая погода. 
 Время высыхания 1 слоя – 6 часов. 
 Время полного высыхания – 24 часа. 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
 Мелкозернистая шлифовальная бумага. 
 Механическая мешалка для краски или широкая палка. 
 Кисть/валик/распылитель. При использовании распылителя добавить 5% уайт-спирита. 

НАНЕСЕНИЕ: 
 Перед применением необходимо тщательно перемешать антисептик. 
 Материал следует наносить в 2 слоя кистью, валиком или распылителем. 
 При нанесении светлых оттенков на новую древесину или древесину, подверженную сильным нагрузкам и воздействию УФ-излучения, 

рекомендуется наносить 3 слой антисептика. 
 Конечный результат зависит от первоначального цвета и возраста деревянной поверхности. Чем она старше, тем темнее конечный результат.  

ВНИМАНИЕ! Перед использованием рекомендуется сделать пробный выкрас на небольшом участке поверхности. 

 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. 
Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить уайт-спиритом и горячей водой непосредственно после проведения работ. 

Меры безопасности. 
При работе рекомендуется использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей; при попадании в глаза промыть большим 
количеством воды; при необходимости следует обратиться к врачу; беречь от детей. 



Технические характеристики: 
Технические характеристики Показатели 

Связующее Алкидное связующее 

Разбавитель Растворитель уайт-спирит 

Цвета Белый, бесцветный, сосна, калужница, золотой дуб, темный дуб, красное дерево, венге 

Степень блеска Полуглянцевый 

Виды обрабатываемой древесины Все виды древесины, кроме экзотических пород 

Количество слоев 2 слоя 

Способ нанесения Кисть/валик/распылитель 

Сухой остаток 28,5% 

Плотностб 0,93 кг/л 

Предельная величина ЛОВ 400 г/л 

Расход на один слой покрытия 12 м²/л 

Время высыхания 1 слоя 6 часов 

Время полного высыхания 24 часа 

 


