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ТИП. Водоразбавляемая акрилатно-латексная анти-
септическая пропитка глубокого проникновения. 
Содержит вещества, предохраняющие древесину от 
воздействия влаги, УФ-излучения, гниения, плесени, 
водорослей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Для защиты и декоративной 
отделки наружных и внутренних деревянных, каменных 
и кирпичных поверхностей.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ. Стены, потолки, двери, окна 
и другие внутренние и наружные деревянные по-
верхности. Не рекомендуется для отделки полов без 
последующего покрытия паркетным лаком STERLING ВД-
АК-150. Также применяется для обработки элементов 
ландшафтного дизайна из камня и кирпичных фасадов. 
Не рекомендуется применять бесцветный состав для 
наружных работ по древесине.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность 
должна быть прочной и сухой. В процессе работы тем-
пература воздуха и окрашиваемой поверхности должна 
быть выше +5°С и на 3°С выше точки росы. Относитель-
ная влажность воздуха не более 80%. 
Неокрашенные поверхности. Поверхность очистить 
от пыли и грязи. Грибки, водоросли и плесень удалить 
соответствующими составами, промыть поверхность  
водой, просушить. Шляпки гвоздей, шурупов и другие 
металлические детали, находящиеся на окрашиваемой 
поверхности, загрунтовать антикоррозионной кра-

ской STERLING «Универсал-КОРРОСТОП» или грунтом 
DEFENDER ФЛ-03К.
Ранее окрашенные поверхности. Полностью удалить 
с поверхности старое покрытие механическим или 
химическим способом. Промыть поверхность водой, 
просушить. Шляпки гвоздей, шурупов и другие ме-
таллические детали, находящиеся на окрашиваемой 
поверхности, загрунтовать антикоррозионной кра-
ской STERLING «Универсал-КОРРОСТОП» или грунтом 
DEFENDER ФЛ-03К.

Расход (при однослойном нанесении). Для струганных 
и шлифованных поверхностей: 6-8 м2/л (130-170г/м2).
Для распиленных поверхностей: 4-6 м2/л (170-260г/м2).
Расход пропитки зависит от шероховатости и пористо-
сти поверхности, а также от способа нанесения.

Плотность. База ЕС – 1,02 кг/л.

Разбавитель. Вода.

Способ нанесения. Наносить кистью, валиком, краско-
распылителем или окунанием. Перед применением 
тщательно перемешать. При наружных работах нано-
сить не менее 2-х слоёв состава.

Время высыхания. При +20°С и относительной влаж-
ности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной 
покраски – 1-2 часа.

Цвет. Бесцветный. Возможна колеровка в любые тона 
по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты и 
отделки древесины».

Транспортировка и хранение. БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА!  
Допускается хранение и транспортировка при темпера-
туре не ниже +5°С. Срок хранения в таре производите-
ля – 2 года.

Вид упаковки. Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л.
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Акриловая пропитка. Содер-
жит вещества, препятству-

ющие поражению окрашен-
ной поверхности грибками 

и плесенью.

ТИП. Акрилатно-алкидная антисептическая пропитка 
глубокого проникновения. Содержит вещества, предо-
храняющие древесину от воздействия влаги, УФ-излу-
чения, гниения, плесени, водорослей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. Для защиты и декоративной 
отделки наружных и внутренних деревянных, каменных 
и кирпичных поверхностей.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ. Стены, потолки, двери, окна 
и другие внутренние и наружные деревянные поверх-
ности, элементы ландшафтного дизайна из камня и кир-
пича. Не рекомендуется для отделки полов без после-
дующего покрытия паркетным лаком STERLING АУ-111.  
Не рекомендуется применять бесцветный состав для 
наружных работ по древесине.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность 
должна быть прочной и сухой. В процессе работы тем-
пература воздуха и окрашиваемой поверхности должна 
быть выше +5°С и на 3°С выше точки росы. Относитель-
ная влажность воздуха не более 80%.
Неокрашенные поверхности. Поверхность очистить 
от пыли и грязи. Грибки, водоросли и плесень удалить 
соответствующими составами, промыть поверхность  
водой, просушить. Шляпки гвоздей, шурупов и другие 
металлические детали, находящиеся на окрашиваемой 
поверхности, загрунтовать антикоррозионной кра-
ской STERLING «Универсал-КОРРОСТОП» или грунтом 
DEFENDER ФЛ-03К.
Ранее окрашенные поверхности. Полностью удалить 
с поверхности старое покрытие механическим или 
химическим способом. Промыть поверхность водой, 

просушить. Шляпки гвоздей, шурупов и другие ме-
таллические детали, находящиеся на окрашиваемой 
поверхности, загрунтовать антикоррозионной кра-
ской STERLING «Универсал-КОРРОСТОП» или грунтом 
DEFENDER ФЛ-03К.

Расход (при однослойном нанесении). Для струганных 
и шлифованных поверхностей 6-8 м2/л (115-150г/м2).                                                                                               
Для распиленных поверхностей 4-6 м2/л (150-230г/м2). 
Расход пропитки зависит от шероховатости и пористо-
сти поверхности, а также от способа нанесения.

Плотность. База ЕС –  0,9 кг/л.

Разбавитель. Уайт-спирит.

Способ нанесения. Наносить кистью, валиком, краско-
распылителем или окунанием. Перед применением 
тщательно перемешать. При наружных работах нано-
сить не менее 2-х слоёв состава.

Время высыхания. При +20°С и относительной влаж-
ности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной 
покраски – 1-2 часа.

Цвет. Бесцветный. Возможна колеровка в любые тона 
по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты и 
отделки древесины».

Транспортирование и хранение. Допускается хране-
ние и транспортировка при температуре от -25°С  до 
+35°С. Срок хранения в таре производителя – 2 года.

Вид упаковки. Металлическая тара 0,9л, 2,7л, 9л.


