
ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

КАК ПРАВИЛЬНО НАНОСИТЬ 
ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Пораженные грибком, плесенью  участки 
древесины обработать отбеливателем 
ZERWOOD OT-1, смыть, просушить.

Перед применением состав тщательно 
перемешать. 

Наносится на сухую, предварительно очищенную 
поверхность. Температура применения не ниже +5°С. 

Нанесение: кистью, валиком, методом 
распыления, окунанием. Для качественного 
нанесения рекомендуется использовать кисти на 
синтетической основе и/или краскопульт со 
специальной форсункой для нанесения лаков.

При необходимости допускается разбавление 
состава водой не более 5%.

Для увеличения срока службы покрытия вне 
помещения рекомендуется наносить 2-3 слоя  
с промежуточной сушкой каждого слоя.

Для получения максимального декоративного 
эффекта рекомендуется увлажнить поверхность, 
зашлифовать мелкозернистой шкуркой и нанести 
1-ый слой. Перед нанесением 2-ого слоя 
поверхность отполировать.
 
Время высыхания:
    до нанесения следующего слоя  - 1 час,
    до полного высыхания – 24 часа
   (при температуре +20°С и влажности 60%).

Защитно - декоративные покрытия  ZERWOOD 
идеально сочетаются антисептиками линейки 
ZERWOOD, отбеливателем ZERWOOD OT-1 и 
огнезащитным составом ZERWOOD OBZ.
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Защитно-декоративное покрытие ZERWOOD ZDP

НАЗНАЧЕНИЕ: состав для защиты и декорирования древесины и 
материалов на ее основе.

СВОЙСТВА:
        защищает древесину от поражения дереворазрушающими и 
        деревоокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми 
        древоточцами; 
        защищает от атмосферных осадков, УФ-излучения, грязи;
        окрашивает древесину под ценные породы дерева;
        образует устойчивое к выцветанию шелковистое полуматовое 
        покрытие;
       состав глубоко проникает в слои древесины  и подчеркивает 
       ее структуру;
       после высыхания формирует эластичную паропроницаемую 
       пленку;
       предназначен для внутренних и наружных работ.
       
СОСТАВ: акриловая дисперсия, пигменты, функциональные добавки, 
высокоэффективные пленочные антисептики, вода.

Подходит для обработки деревянных поверхностей, таких как 
вагонка, строганный и необработанный брус, рамы, двери, садовая 
мебель, заборы и другие изделия из древесины.

НЕ СОДЕРЖИТ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
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В СОСТАВЕ СОДЕРЖАТСЯ КОМПОЗИЦИИ 
СОВРЕМЕННЫХ БИОЦИДОВ ОТ ВЕДУЩИХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО ИСПЫТАНИЯМИ 
НА РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ
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НИЗКИЙ РАСХОД

УДОБНО В НАНЕСЕНИИ, ВЫСОКАЯ 
ТИКСОТРОПНОСТЬ
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ведро 5 кгведро 2,5 кг

до14 м2

ведро 0,9 кг

до38 м2 до75 м2
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ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПОСТРОЕНА НА 
НАТУРАЛЬНЫХ ОТТЕНКАХ 

Окончательный цвет покрытия зависит от сорта древесины, 
подготовки поверхности и техники нанесения. 
Рекомендуется сделать пробное окрашивание.

НОРМА РАСХОДА В 1 СЛОЙ:
     для строганной поверхности – 1кг на 10-15 м²,
     для пиленной древесины – 1кг на 4-8 м².

        Фактический расход зависит от сортности и влажности 
        древесины.
✓ 

Бесцветный состав можно колеровать в нужный цвет. 
При  самостоятельном колеровании составов для наружных 
работ  рекомендуется использовать колеровочные пасты, 
предназначенные для наружных работ.
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