
 

TIMBERCARE® FAСADE COLOR STAIN 
 

ПРОПИТКА КОЛЕРУЕМАЯ СУПЕРСТОЙКАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРНОСТЕЙ 
ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ  

 
Преобразит и защитит новые или состаренные деревянные поверхности от преждевременного посерения, развития плесени и 
структурных разрушений, вызываемых УФ или абсорбцией воды.  
Обеспечит вид натурального дерева естественных тонов с подчеркнутыми волокнами и текстурой. 
 

☑ формирует на поверхности эластичную и паропроницаемую пленку, позволяющее дереву «дышать»; 

 

☑ усиленная защита от УФ-лучей для долговременного сохранения цвета; 

☑прочная и атмосферостойкая; 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 содержит УФ-блокирующие пигменты, останавливающие преждевременное посерение деревянных поверхностей; 

 сохраняет цвет окрашенной поверхности ярким на долгое время; 

 формирует на поверхности эластичную и паропроницаемую пленку; 

 позволяющее дереву «дышать»; 

 прочная и атмосферостойкая; 

 предотвращает растрескивание, отслаивание и изменение геометрии древесины; 

 не содержит свинец; 

 для наружных работ.   
 
 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ / колеровка: полупрозрачное цветное покрытие с подчеркнутыми волокнами и текстурой древесины. 

Tint base clear - база для колеровки в любые оттенки, включая насыщенные и темные оттенки.  

Подходит для колеровки на любых Европейских колеровочных системах. 

Банка общим объемом 0,75л ( 0,72л + 30мл свободного объема под колоранты). 

Банка общим объемом 2,5л ( 2,4л + 100мл свободного объема под колоранты). 

 
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: все виды и типы прессованной древесины (ДВП, ОСП, фанера и т.п.),  
любые новые или ранее покрытые деревянные поверхности. 
 
ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, наружные работы -  прекрасное решение для любых наружных деревянных поверхностей, например, 
деревянных фасадов, окон, беседок, шпалер, террас, заборов, садовой мебели и декора, балконов, ограждений и многого другого. 
Не подходит для пола. 
 
СОСТАВ: комбинация алкидных смол и натуральных масел.  
 
ЛОВ: 378г/л. 
 

УПАКОВКА:  

Банка общим объемом 0,75л ( 0,72л + 30мл свободного объема под колоранты). 

Банка общим объемом 2,5л ( 2,4л + 100мл свободного объема под колоранты). 

СУХОЙ ОСТАТОК: 63% по массе. 
 
ИНСТРУМЕНТ: кисть с искусственной щетиной, валик с коротким ворсом (до 0,5 см), краскопульт. 
 
 
 
 
 



 
 
РЕКОМЕНДОВАННОЕ КОЛ-ВО СЛОЕВ: 2 слоя. 
 

РАСХОД  

в 1 слой = 14 м2/л. 

10,5 м2/ банка 0,75л (с колорантами); 

35 м2/ банка 2,5л (с колорантами).   

 

в 2 слоя = 7 м2/л. 

5,3 м2/ банка 0,75л (с колорантами); 

17,5 м2/ банка 2,5л (с колорантами).   

 

Расход зависит также от качества шлифовки, типа, пористости древесины, а также от метода нанесения. 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
 
Ранее покрытая состаренная древесина 
Для обеспечения надлежащей адгезии поверхность должна быть гладкой, чистой, сухой и свободной от воска, жировых и масляных 
пятен, шеллака, лака, плесени.  
Удалите воск смывкой для воска, шеллак – растворителем для красок, и плесень – 10% раствором бытового отбеливателя и воды. 
Чтобы удалить масляные, алкидные или латексные краски, краски на водной основе, можно использовать специальные составы для 
удаления старой краски (подберите подходящий по типу краски, которую удаляете). 
Старые покрытия в плохом состоянии должны быть удалены шлифованием наждачной бумагой с зернистостью №80/120 до получения 
гладкой поверхности. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом. 
 
Непокрытая старая древесина 
Перед обработкой, оголенная состаренная древесина должна быть тщательно очищена от въевшейся грязи, плесени, разводов от 
плесени, грибов и водорослей.  
Посеревшие участки и растрескавшиеся от УФ участки древесины, зоны в плохом состоянии должны быть отшлифованы наждачной 
бумагой с зернистостью №80/120 до получения гладкой поверхности. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом. 
 
Непокрытая свежая древесина 
Свежие деревянные доски необходимо просушить в течение 6 месяцев перед применением.  
После такой просушки важно открыть поры в древесине и удалить какие-либо поверхностные барьеры, которые могут ухудшить 
адгезию нового покрытия.  
Если это один из видов прессованной древесины, то может присутствовать избыточный поверхностный воск или избыточное 
внутреннее содержание влаги.  
Если кедр или красное дерево, то на поверхности всегда присутствуют «глазурованные» участки. Ликвидируйте эти барьеры. 
Проведите шлифование наждачной бумагой с зернистостью №80/120 до получения гладкой поверхности. Удалите всю шлифовальную 
пыль пылесосом. 
 
НАНЕСЕНИЕ 

Не наносить под дождем или под прямым палящим солнцем. Затенить зону окрашивания. 

Для обеспечения правильного высыхания рекомендуется проводить окрашивание при температуре 15- 25°C и относительной 

влажности воздуха 40-65%. 

Тщательно перемешайте содержимое банки перед нанесением. При нанесении кистью или валиком – не разбавлять. 

Нанесите покрытие, кистью или валиком двигаясь вдоль волокон древесины от края к краю нескольких досок за раз и поддерживайте 
влажный край.  
 

При нанесении краскопультом допустимо разбавление специальным разбавителем для масляных красок или уайт-спиритом не более 

5% по объему. 

При распылении, продвигаясь вдоль волокон древесины, избегайте появления капель, наплывов, неравномерного нанесения, лужиц 
на поверхности.  
 
Для максимальных защитных свойств покрытия рекомендуется окрашивать в 2 слоя с 24 часовым интервалом между слоями. Перед 
нанесением второго слоя рекомендуется провести межслойное шлифование наждачной бумагой с зернистостью №180/220. 
 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 21°C и 50%- относительной влажности): 

 межслойная сушка – 24 часа; 

 полное высыхание – 24 часа. 

 



Очистка: очищайте потеки, капли и брызги немедленно. Инструменты и оборудование очищайте уайт-спиритом сразу после

использования.

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и
защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При
проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток
свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.
Держите подальше от детей!
Беречь от замораживания!

Срок хранения: 3 года. Дата изготовления указана на упаковке.

                                                


