
Уникальные компоненты УФ-фильтр
Связующее Алкидная смола
Разбавитель Уайт-спирит
Рабочие инструменты Кисть
Сухой остаток (масс) 59 %
Плотность 0,93 кг/л
Время до нанесения 
следующего слоя

16–24 часа

Время полного высыхания 
покрытия

24 часа

Расход 16 м2/л, в зависимости 
от впитывающих свойств 
поверхности

Цвет 9 готовых цветов:
000 — бесцветный,
006 — светлый дуб,
009 — темный дуб,
010 — орех,
020 — эбони (черный),
045 — махагон,
048 — палисандр,
077 — сосна,
085 — тик

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5 °С  
до +30 °С в невскрытой 
заводской упаковке вдали 
от источников излучения 
и нагревательных приборов

Защитные составы для древесины

Технические данные

• Образует прочное атмосферостойкое 
защитное покрытие

• Обладает превосходной стойкостью  
к УФ-излучению

• Сохраняет и подчеркивает структуру 
древесины

•	Обладает грязе- и водоотталкивающими 
свойствами

•	Расход до 16 м2/л

Описание 
Полуматовая декоративная пропитка на основе нового 
поколения алкидных полимеров предназначена для 
защиты и декорирования деревянных поверхностей. 
Наличие в составе продукта высокотехнологичного 
УФ-фильтра способствует высокой устойчивости 
к воздействию на поверхность солнечных лучей и прочих 
атмосферных явлений. Полупрозрачная консистенция 
выгодно подчеркивает и сохраняет структуру древесины. 
Лаковая пленка, образующаяся в процессе полимеризации 
продукта, обладает высокими грязе- и водоотталкивающими 
свойствами. 

Экономичный расход пропитки позволяет добиться 
отличного результата, используя меньший объем продукта  
по сравнению с аналогами.

Область применения 
Для наружных работ. Предназначена для окраски 
деревянных фасадов, окон, дверей, настилов и прочих 
изделий из строганой древесины.

Особенности применения 
Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, 
сухая (влажность менее 16 %) и структурно целая, 
без следов биопоражения. При работе по ранее окрашенным 
поверхностям рекомендуется полностью удалить старое 
покрытие при помощи шлифовальной машины. 

Нанесите один слой грунтовки Sikkens Cetol HLS Plus или 
Cetol HLSe выбранного цвета. Время высыхания  
до нанесения финишного слоя не менее 24 часов.

Слегка обработайте поверхность наждачной бумагой  
и удалите пыль.

Перемешайте пропитку перед применением, не разбавляя 
ее. Нанесите два слоя пропитки на поверхность с перерывом 
между слоями не менее 16 часов. Температура воздуха 
и поверхности при нанесении от +5 °С до +35 °С. 

Разбавление  
Не требуется.

Полуматовая 
декоративная пропитка 
для защиты древесины

Cetol Filter 7 Plus

Упаковка 5 л1 л
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