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INTERIOR
Декоративная отделка древесины

 - Подчеркивает красивую фактуру деревянной поверхности
 - Проникает в поры древесины и затрудняет проникновение 

влаги в деревянную поверхность
 - Позволяет древесине дышать
 - Быстро сохнет
 - Обладает незначительным запахом

12-16 m²/l

 СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ 
Продукт на водной основе для декоративной отделки древесины. Выделяет факту-
ру поверхности и подчеркивает природную красоту древесины. Являющаяся свя-
зующим веществом продукта алкидная смола проникает в поры древесины и об-
разует дополнительную гидроизоляцию. Обладает очень незначительным запахом 
и быстро сохнет.

 СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Новые и очищенные от старой краски деревянные поверхности при внутренних 
работах, напр., стены, потолки, двери, мебель.

 БАЗОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
Подходит для отделки как пиленой, так и строганой деревянной поверхности. Не под-
ходит для отделки зараженной грибками или населенной вредителями древесины.

 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
• Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, качественной и не содер-

жать грибковых повреждений (грибков гнили, плесени и синевы). На всех 
этапах обработки древесина должна быть сухой, содержание влаги менее 20%.

• В зависимости от вида загрязнения (пыль, сажа, плесень, органические обра-
зования) выбрать подходящий метод очистки поверхности (см. Рекомендации 
по предварительной обработке базовых поверхностей, требующих специальной 
подготовки). Избегать применения методов очистки, которые могут повредить 
древесину (напр., пескоструйным аппаратом).

• Имеющуюся на поверхности старую краску (напр., масляную, алкидную или 
латексную) полностью удалить или механически (скребок, жесткая щетка), тер-
мически (горячий воздух, инфракрасное излучение), или химически (средства 
удаления краски). Этим обеспечивается однородный цвет при последующей 
обработке поверхности.

• При закреплении древесного обшивки предпочтительны оцинкованные гвозди 
и скрепки. При использовании не обработанных предварительно металличе-
ских деталей следует их отдельно защитить от ржавчины перед окончательным 
перекрашиванием деревянной поверхности.

• Для получения более гладкого конечного результата перед тем, как покрыть 
изделием чистую поверхность строганой древесины, можно смочить водой, а 
затем снять шлифованием вспучившиеся древесные волокна.

 ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА 
• Перед покровным окрашиванием убедиться, что деревянная поверхность до-

статочно просохла.
• Покровное окрашивание выполнить 1–2 слоями средства Pinotex Interior.
• Пиленая древесина в качестве базовой поверхности и каждый последующий 

слой делает цвет темнее. 
• Поверхности, требующие износостойкости и подвергающиеся опасности за-

грязнения, рекомендуется покрыть дополнительно 1–2 слоями лака (напр., 
Celco Aqua, Celco Terra). Перед перелакированием убедиться, что деревянная 
поверхность полностью просохла.

• Соответствие оттенка обработанной поверхности выбранному оттенку зависит 
от породы древесины, обработки поверхности и способа нанесения.

 РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ И УХОДА ЗА   
     ПОВЕРХНОСТЬЮ 
• Перед использованием и в ходе работы изделие тщательно перемешивать. 

Изделие готово к использованию и не требует разбавления.
• После слишком интенсивного смешивания (напр., при колеровании) временно 

могут измениться реологические свойства изделия. Наиболее подходящая вяз-
кость для нанесения на поверхность восстанавливается в течение макс. 4 часов 
после колерования.

• Требуемая температура воздуха и поверхности во время нанесения на поверх-
ность и высыхания изделия +8 …30 °C (рекомендуется +18±2 °C), относитель-
ная влажность воздуха <80%. Избегать окрашивания при сквозняке.

• Цвета Pinotex Interior можно смешивать между собой. При необходимости мож-
но несколько осветлить выбранный цвет, добавив к изделию бесцветный 
Pinotex Interior (до 30%).

• Для обеспечения однородного цвета при покрытии больших поверхностей реко-
мендуется смешать необходимое количество изделия в одной посуде.

• Изделие наносить на поверхность непрерывным слоем вдоль древесных волокон.
• Рабочие инструменты незамедлительно очистить после окончания работы, вы-

сохшее изделие можно удалить только механически.
• Для очистки загрязненной в ходе эксплуатации поверхности применять чистую 

воду или нейтральные чистящие средства. В качестве рабочего инструмента 
использовать мягкую щетку или губку. После очистки ополоснуть поверхность 
чистой водой.

12 h

8-30°C

5-8 m²/l
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Представитель: “Акзо Нобель Холдинг Украина” 01004, г. Киев, ул. Красноармейская 9/2, оф. 65. Т: +38 044 581 85 92, info.kyiv@akzonobel.com
Производитель: Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, pinotex.ee@akzonobel.com

Приведенные в описании изделия данные получены в лабораторных условиях, и по этой причине могут варьироваться в зависимости от метода нанесе-
ния изделия на поверхность, погодных условий  и т.д. Представленную информацию можно использовать в качестве руководства при выборе изделий и 
методов работы. Представитель не несет ответственности за ущерб, вызванный игнорированием правил пользования продуктом или применением про-
дукта не по назначению. За дополнительной информацией просим обращаться к представителю продукта. Представитель изделия оставляет за собой 
право вносить изменения в приведенные данные без предварительного уведомления.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сфера использования Внутренние работы 

Связующее вещество Алкидная смола

Плотность 1,0 кг/л

Содержание сухого вещества 5-7 % (в зависимости от цвета)

Цветовая карта Traditional Colours

Время высыхания ( 23°C / 50% RH ) Сухой от пыли через 2 ч. 
Можно перекрашивать через 12 ч.

Укрывистость (один слой)  Пиленая древесина 5-8 м²/л (125-200 г/м²) 
Строганая древесина 12-16 м²/л (60-85 г/м²)

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть

Очистка рабочих инструментов Вода

Срок хранения в невскрытой 
заводской таре

2 года

Условия хранения изделия В закрытой таре, темп.+5…35°C

 Упаковка 1 л / 3 л / 10 л

 РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ БАЗОВЫХ   
     ПОВЕРХНОСТЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОЙ ПОДГОТОВКИ 
• Загрязненную поверхность рекомендуется очистить сухой щеткой. Сильно связанную 

пыль, жир и нагар удалить щелочным чистящим средством Lavatio, затем тщательно 
ополоснуть поверхность чистой водой и перед окрашиванием дать просохнуть.

• Плесень и поверхностную органику удалить механическим способом влажной щеткой, 
губкой или скребком. Затем поверхность вымыть чистящим средством Bio-Lavatio, тща-
тельно ополоснуть водой и дать просохнуть перед перекрашиванием.

• В местах сучков удалить смолу (механически или пропитанной уайт-спиритом тряпкой) 
и залакировать лаком для сучков.

• Металлические детали. При закреплении обшивки предпочтительны оцинкованные 
гвозди и скрепки. Не обработанные предварительно металлические детали очистить 
стальной щеткой или шлифовальной шкуркой от ржавчины, затем загрунтовать краской 
Professional Traditional Metal Primer или Hammerite No.1 Rustbeater.

 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
Держать в месте, не доступном для детей. Если необходима рекомендация врача: иметь 
при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Избегать попадания в глаза, на кожу 
или на одежду. Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/ тера-
певту в случае плохого самочувствия.  При обращении соблюдать требования безопасно-
сти! Перед применением ознакомиться с правилами пользования продуктом.

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
По окончании работы плотно закрыть емкость с краской. Перед очисткой рабочего инстру-
мента удалить излишки краски. Не сливать продукт в канализацию или в водоемы. Утили-
зировать содержимое и контейнер в соответствии с местными, региональными, государ-
ственными и международными правилами.
Предельно допустимое содержание ЛОВ для продукта (подгруппа e) 130 g/l (2010); Mакс. 
содержание ЛОВ в продукте 20 g/l.




