ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ (ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ)

ECOPROTECTOR
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Защитный состав на водной основе для древесины. Идеально
подходит для обработки горизонтальных поверхностей. Не образует
пленку, а проникает в древесину. Eco-protector обеспечивает
натуральную защиту. Не шелушится. Быстро сохнет.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПЛОТНОСТЬ

1-1,1 КГ/Л В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦВЕТА

ПОДГОТОВКА
Древесина должна быть чистая и сухая. Все остатки прежних
покрытий (лак, краска, тонирующий состав) должны быть удалены.
Заветренную серую древесину можно сначала обработать средством
для восстановления цвета натуральной древесины Degreyer. Чтобы
Eco-protector легко впитался, поверхность должна быть слегка
отшлифована.

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перед использованием и во время использования хорошо
перемешать. Не разбавлять. Рекомендуется сначала протестировать
цвет, прежде чем наносить Eco-protector на всю поверхность.
Нанести первый слой валиком или большой кистью по направлению
древесных волокон. Дать время впитаться +/- 30 минут. Второй слой
должен быть нанесен ещё до полного высыхания первого слоя.
Через несколько минут рекомендуется использовать сухую щетку,
чтобы удалить излишки продукта и избежать образования пленки и
следов капель.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Между 2 слоями: +/- 30 мин
Высыхание поверхности: 3 - 4 ч
Полное высыхание: через 12 ч

РАСХОД
10 - 14 m²/л в зависимости от породы дерева
Лакокрасочные материалы Ciranova® предназначены
для профессионального применения. Инструкции,
приведенные в техническом листе, основаны на
проведенных необходимых испытаниях и многолетнем
опыте работы. Тем не менее, пользователь должен
протестировать продукт перед применением. Данное
техническое описание не может являться гарантией

ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ DEBAL
COATINGS NV
Industrieweg 29, 8800 Beveren-Roeselare,
Belgium (Бельгия).
www.ciranova.ru
www.sotehs.ru

+7 495 774-59-94, +7 985 775-95-24

ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ
Под влиянием погоды и УФ-излучения возможно осветление
оттенка. Цвет может быть восстановлен после очистки от пыли
заветренных участков и нанесения защитного состава Eco-protector
только в тех местах, где произошло осветление оттенка.

ИНФОРМАЦИЯ
Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой оригинальной
упаковке
Хранить при температуре выше 0⁰С

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сразу после использования промыть инструмент водой.
Eco-protector NATURAL может слегка отбелить древесину, поэтому
этот цвет не рекомендуется для обработки темных пород.

