
ВАЛТТИ ЗАЩИЩАЮТ ПОВЕРХНОСТИ 
И ДЕЛАЮТ ИХ БОЛЕЕ КРАСИВЫМИ

Солнце и влага безжалостны к деревянным поверхностям. Грибки плесени и синевы хорошо 

себя чувствуют на необработанных поверхностях и покрывают их пятнами. В связи с этим 

древесину необходимо грунтовать и защищать в наиболее ранней стадии строительства. 

Ремонтную окраску также необходимо проводить вовремя. В семействе Валтти Вы найдете 

необходимые материалы для всех стадий обработки. Материалы эффективно защищают 

древесину от атмосферного воздействия.



•	 водоразбавляемый

•	 замедляет	впитывание	влаги,	а	также	рост	 

	 грибков	плесени	и	синевы

•	 область	применения:	для	наружной	грунтовки	

	 бревенчатых,	пиленых	и	строганых	поверхностей,	

	 термообработанной	и	пропитанной	под	

 давлением древесины перед финишной отделкой

•	 бесцветный,	можно	колеровать	в	цвет 

 ”под дерево” 337F

ВАЛТТИ АКВАБЕЙС
Впитывающийся в древесину грунтовоч-

ный антисептик нового поколения на 
основе натурального масла для  

наружного применения.



•	 органоразбавляемый

•	 замедляет	впитывание	влаги,	а	также	рост	 

	 грибков	плесени	и	синевы

•	 область	применения:	для	наружной	грунтовки	 

	 бревенчатых,	пиленых	и	строганых	поверх- 

	 ностей,	термообработанной	и	пропитанной	под	 

 давлением древесины перед финишной отделкой

•	 бесцветный,	можно	колеровать	в	цвет	 

 ”под дерево” 337F

ВАЛТТИ-ПОХЪЮСТЕ
Впитывающийся в древесину  

традиционный грунтовочный  
антисептик на масляной основе  

для наружного применения.



•	 водоразбавляемый

•	 хорошо	впитывается	в	древесину

•	 замедляет	впитывание	влаги	и	рост	грибков	 

 плесени и синевы

•	 область	применения:	наружные	стены,	заборы 

•	 подходящие	поверхности	для	окраски:	 

	 бревенчатые,	пиленые	и	строганые	поверхности,	 

	 термообработанная	и	пропитанная	под	давлением	 

 древесина

•	 применять	колерованным

•	 цвета:	каталоги	”Валтти”	и	”Лаппония”

ВАЛТТИ АКВАКОЛОР
Колеруемый лессирующий антисептик

на основе натурального масла для  
наружного применения.



•	 органоразбавляемый

•	 хорошо	впитывается	в	древесину

•	 замедляет	впитывание	влаги	и	рост	грибков	 

 плесени и синевы

•	 область	применения:	наружные	стены,	заборы

•	 подходящие	поверхности	для	окраски:	 

	 бревенчатые,	строганые	и	пиленые	поверхности,	 

	 термообработанная	и	пропитанная	под

 давлением древесина

•	 применять	колерованным

•	 цвета:	каталоги	”Валтти”	и	”Лаппония”

ВАЛТТИ КОЛОР
Колеруемый лессирующий антисептик

на масляной основе для наружного  
применения.



Н
О

ВИНКА!

•	 водоразбавляемая

•	 замедляет	впитывание	влаги	в	древесину

•	 придает	древесине	красивый	перламутровый	 

	 блеск

•	 область	применения:	наружные	стены,	заборы,	 

	 конструкции	садовой	архитектуры

•	 подходящие	поверхности	для	окраски:	 

	 бревенчатые,	строганые	и	пиленые	поверхности,	 

	 термообработанная	и	пропитанная	под	 

 давлением древесина

•	 применять	колерованной

•	 цвета:	каталог	”Валтти	Арктик”

ВАЛТТИ АРКТИК ВАЛТТИ КОЛОР ЭКСТРА
Колеруемая перламутровая фасадная 
лазурь на основе натурального масла 

для наружного применения.



•	 органоразбавляемый

•	 глянцевая	поверхность	защищает	древесину	от	 

 атмосферного воздействия

•	 замедляет	впитывание	влаги	в	древесину

•	 область	применения:	дощатые	стены,	заборы,	 

 двери, окна

•	 подходящие	поверхности	для	окраски:

	 строганые	и	пиленые	поверхности,

	 термообработанная	и	пропитанная	под

 давлением древесина

•	 применять	колерованным

•	 цвета:	каталоги	”Валтти”	и	”Лаппония”

ВАЛТТИ КОЛОР САТИНВАЛТТИ КОЛОР ЭКСТРА
Колеруемый лессирующий антисептик

на масляной основе для наружного 
 применения.



•	 органоразбавляемый

•	 замедляет	впитывание	влаги	в	древесину

•	 придает	поверхности	сатиновый	блеск

•	 область	применения:	стены,	двери,	заборы,	 

	 садовая	мебель

•	 подходящие	поверхности	для	окраски:	 

	 бревенчатые,	строганые	и	пиленые	поверх- 

	 ности,	термообработанная	и	пропитанная	 

 под давлением древесина

•	 применять	колерованным

•	 цвета:	каталоги	”Валтти”	и	”Лаппония”

ВАЛТТИ КОЛОР САТИН
Колеруемый, слегка тиксотропный 

лессирующий антисептик на масляной 

основе для наружного применения.



СЕМЕЙСТВО ВАЛТТИ
Дощатые и бревенчатые поверхности, термоообработанная и 
пропитанная под давлением древесина.

ГРУНТОВКА

Валтти-Похъюсте

Валтти Аквабейс

*Не применять продукт на бревенчатые поверхности
водоразбавляемый

Валтти Колор

Валтти Акваколор

Валтти Арктик

Валтти Колор Экстра*

Валтти Колор Сатин

матовый антисептик

матовый антисептик

перламутровая фасадная лазурь

глянцевый антисептик

полуматовый антисептик

ПОКРЫВНАЯ ОБРАБОТКА

ВАЛТТИ КОЛОР ЭКСТРА

Колеруемый лессирующий анти-
септик на масляной основе для 
наружного применения.

ВАЛТТИ КОЛОР САТИН

Колеруемый, слегка тиксо-
тропный лессирующий анти-
септик на масляной основе 
для наружного применения.

ВАЛТТИ КОЛОР

Колеруемый лессирующий 
антисептик на масляной основе 
для наружного применения.

ВАЛТТИ-ПОХЪЮСТЕ

Впитывающийся в древесину 
традиционный грунтовочный 
антисептик на масляной основе 
для наружного применения.

ВАЛТТИ АРКТИК

Колеруемая перламутровая 
фасадная лазурь на основе 
натурального масла для на-
ружного применения.

ВАЛТТИ АКВАКОЛОР

Колеруемый лессирующий анти-
септик на основе натурального 
масла для наружного применения.

ВАЛТТИ АКВАБЕЙС

Впитывающийся в древесину грун-
товочный антисептик нового по-
коления на основе натурального 
масла для наружного применения.

Н
О

ВИНКА!



•	 Очистите	загрязненные	и	заплесневелые		

 поверхности раствором Хомеенпойсто  

 или моющим средством Техопесу в   

 соответствии с инструкцией на этикетке  

	 и	дайте	высохнуть.	Обработайте	высохшую		

 поверхность как можно быстрее.

•	 Загрунтуйте	поверхность	одним	слоем		

 грунтовочного антисептика Валтти   

 Аквабейс или Валтти-Похъюсте в наиболее  

 ранней стадии строительства.

•	 Применяйте	антисептики	и	лазурь	в		

 колерованном виде, так как колерованный  

	 продукт	лучше	защищает	поверхность

 от атмосферных воздействий по   

 сравнению с бесцветным.

•	 Во	избежание	различий	в	оттенках	для		

	 окраски	сплошной	поверхности	смешать		

 в одном сосуде достаточное количество  

 колерованного материала.

•	 Тщательно	перемешать	колерованный		

 материал как перед применением, так и  

 периодически во время окрасочных  

 работ. Если материал наносят распылени- 

 ем, то следует защитить поверхности от  

 брызг.

•	 Покройте	поверхность	двумя	слоями,	а 

 строганую и бревенчатую – двумя тонкими  

 слоями антисептика или лазури.

•	 Наносить	кистью.

•	 Рабочие	инструменты	очистить	моющим		

 средством для кистей Пенсселипесу.

•	 Необходимо	постоянно	следить	за	состоя-	

 нием поверхности и, при необходимости, 

  производить ремонтную окраску. На срок  

 службы влияют, среди прочих, расположе- 

 ние объекта, сторона света, а также атмос- 

 ферные нагрузки.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ В РОССИИ
тел. 8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)

КАК ДОСТИЧЬ КАЧЕСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА
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