
 

ООО «Текновикс» Юридический адрес: 198216, Санкт-Петербург, Проспект Народного Ополчения, д.22 

ИНН www.teknoviks.ru  info@teknoviks.ru  8 (812) 635-70-47 

 

Техническая спецификация                                                                  Renowood House Paint  
Укрывная краска 

 
 

Спецификация: шелковисто-матовая водоразбавляемая краска для деревянных домов на основе 
качественного акрилата. Устойчива к атмосферным воздействиям и УФ, обеспечивает 
долговременную защиту в условиях переменной влажности и температуры. Обладает высокой 
укрывистостью, образует на древесине эластичное и дышащее покрытие. Применяется как 
грунтовочное и финишное покрытие. Используется для внутренних и внешних работ для покраски 
новых и перекраски деревянных домов из клееного бруса, фасадных и интерьерных досок. Хорошо 
подходит для покраски досок в промышленных условиях. 
 
Содержание сухих веществ: ок. 50% 
 
Расход: по строганным деревянным поверхностям суммарно прим. 200 – 250 мл/м2 

 

Нанесение: синтетической кистью или распылением.  
 
Предварительная обработка: Renowood EcoBase 
 

Финишная обработка: на фасаде достаточно 2 слоя. 
 
Поставляемая форма/цвет: белая и бесцветная под колеровку 
 

Степень глянца: шёлковисто-матовый. 
 
Размеры упаковки: 0,9 л., 2,7 л., 9 л., 18 л. 
 
 

Указания по применению: 
 
консистенция: применять не разбавленной, возможно добавление до 5 % воды в 

зависимости от условий нанесения. 
чистка инструментов: водой, сразу после использования 
условия нанесения: не ниже +5° C, влажность древесины не выше 18 % 
время высыхания:  прим. 1-2 часа при +20° C, 65-75 % RH и зависит от толщины слоя. Холод 

и влага замедляют высыхание. 
общие указания: перед применением и после длительных перерывов перемешать. 

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, без засмолки и 
технических масел.  Не смешивать с продуктами на органическом 
растворителе. 

 
Дальнейшие указания по обработке: не наносить под прямыми солнечными лучами. Основание 
должно быть прочным и чистым. Неокрашенные деревянные поверхности, подвергшиеся 
длительной атмосферной нагрузке, рекомендуется предварительно отшлифовать. Первый 
грунтовочный слой можно наносить краской Renowood House Paint в разбавленном виде (добавить 
до 15 % воды). Перед применением и после длительных пауз краску в банке тщательно 
перемешать. 
 

Указания по безопасности: при работе с продуктом, использовать обычные методы охраны труда. 
Использовать данные по безопасности и указания по утилизации согласно тех. инструкции. 
 
Хранение: при температуре от +5 °С до + 30 °С. Хранение в закрытых оригинальных емкостях не 
менее 24 месяцев. Вскрытые ёмкости использовать, как можно быстрее. Не оставлять на солнце. 
Избегать попадания пыли и мусора в открытые банки. 
 
Продукт изготавливается на основании СГР № RU.78.01.06.008.Е.001681.04.11 от 18.04.2011,         
по ТУ 2316-010-45500214-2002. 
 
Эти данные основываются на нашем опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний и не являются гарантией 
качества покраски. Мы рекомендуем в любом случае провести пробную окраску, так как мы не имеем влияния на разнообразие 
древесины и на условия нанесение материалов. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, 
требуют письменного подтверждения производителем.  
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