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Уникальные компоненты УФ-фильтр, добавки  
против грибка и водорослей

Связующее Алкидная смола
Разбавитель Уайт-спирит
Рабочие инструменты Кисть
Сухой остаток (масс) 20 %
Плотность 0,91 кг/л
Время до нанесения 
следующего слоя

16 часов

Время полного высыхания 
покрытия

24 часа

Расход 10 –16 м2/л, в зависимости 
от впитывающих свойств 
поверхности

Цвет Бесцветный (цвет 000)
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

• Благодаря инновационной технологии 
«вода в масле» глубоко проникает  
в структуру древесины, защищая ее

• Обладает превосходной стойкостью  
к УФ-излучению

• Припятствует заражению грибком  
и водорослями

•	Обладает высокой прочностью  
и эластичностью

•	Подчеркивает натуральную красоту 
древесины

Описание 
Полуматовая грунтовочная полупрозрачная пропитка 
для защиты и декорирования различных деревянных 
поверхностей. Благодаря инновационной технологии 
«вода в масле» глубоко проникает в поры древесины. 
Содержит в составе высокотехнологичный УФ-фильтр, 
защищающий поверхность от воздействия солнечных лучей, 
а также активные биоциды, уничтожающие споры грибка 
и водоросли. Образует на поверхности прочное и в то же 
время эластичнуое полупрозрачное покрытие, стойкое  
к растрескиванию. Микропористая структура обеспечивает 
оптимальный контроль влажности древесины.

Может использоваться как самостоятельное защитное 
покрытие, а также как основа для дальнейшего нанесения 
декоративной пропитки Sikkens Cetol Filter 7 Plus.

Область применения 
Для наружных работ по мягким и твердым сортам древесины. 
Подходит для окраски как больших поверхностей — 
деревянные фасады домов, так и для небольших изделий —
наличники, двери и т.п.

Особенности применения 
В качестве самостоятельного защитного покрытия нанесите 
три слоя пропитки: первый грунтовочный и два отделочных. 
Временной интервал между нанесением каждого 
последующего слоя должен составлять не менее 16 часов.

При нанесении в качестве основы для декоративной 
пропитки Sikkens Cetol Filter 7 Plus, нанесите один 
грунтовочный слой. Слегка зашкурьте поверхность после 
высыхания, удалите пыль. 

Разбавление  
Не требуется.

Полуматовая 
грунтовочная 
полупрозрачная 
пропитка для защиты 
древесины

Cetol HLSe

Упаковка 5 л1 л


