
Защитные составы для древесины 80

Технические данные

Упаковка

• До 12 лет защиты древесины!*

• На основе Advanced Hybrid Technology

• Препятствует грибковым заражениям 
древесины

• Обеспечивает долговременную защиту  
как глубоких, так и внешних слоев древесины

• Образует атмосферостойкое покрытие

• На водной основе, почти без запаха

Описание
Сверхпрочное** средство для защиты древесины на срок  
до 12 лет***. Высокоэффективная формула (Advanced Hybrid 
TechnologyTM)  включает в себя комбинацию смол, различных 
по химическому составу и размеру молекул. Это обеспечивает 
долговременную защиту как глубоких, так и внешних слоев 
древесины. 
Смола с меньшим размером молекул, модифицированная 
активными антисептиками, глубоко проникает в структуру 
древесины, защищая ее от плесени и синевы. Смола  
с большим размером молекул образует на поверхности 
прочную пленку, которая защищает поверхность  
от атмосферных осадков и ультрафиолета. 
Рекомендуется применять в системе с грунтовкой Pinotex Base 
для дополнительной защиты глубоких слоев древесины.

Область применения
Для наружных работ.  Подходит для окраски поверхностей  
из строганой древесины, например фасадов деревянных 
домов, окон, дверей, навесов и т. п. Не рекомендуется 
использовать внутри помещений.

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется 
наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10°С  
и не выше +25°С, относительной влажности воздуха менее 
80%,  влажности древесины менее 18%. Особо тщательно 
окрасить торцевые поверхности обрабатываемой древесины. 

Разбавление
Не требуется. 

Сверхпрочное 
средство для защиты 
древесины

Tinova Professional

Уникальные компоненты Добавки против грибка  
и водорослей

Связующее Cинтетические смолы

Разбавитель Вода

Сухой остаток 53%

Плотность 1,03 кг/л

Инструменты Кисть

Время до нанесения 
следующео слоя

24 часа

Время полного высыхания 48 часов

Расход Строганая древесина:  
8-12 м²/л   

Цвет 5 готовых цветов

Срок и условия хранения 3 года при температуре  
от +10°С до +30°С  
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

0,75
2,5 л 5 л

Для наружных работ

*Подтверждено испытаниями независимой лаборатории Росхимтест
** По сравнению с другими продуктами ТМ Pinotex
*** При соблюдении технологии нанесения




