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Финишный декоративный слой системы защиты дре-
весины - образует долговечное эластичное паропрони-
цаемое покрытие стойкое к легким эксплуатационным 
нагрузкам и влажной уборке.

Обладает превосходной защитой от выгорания, атмос-
ферных воздействий, перепадов температур, влаги.

Отлично подходит для обновления потемневших со вре-
менем неокрашенных и ранее окрашенных деревоза-
щитными средствами или антисептиками поверхностей. 

Позволяет перекрасить в светлые тона древесину, ранее 
обработанную деревозащитными средствами темного 
цвета.

Защищает от гнили, плесени, синевы, водорослей, рас-
пространенных на территории России.

Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%. 

Выпускается в двух базах: в базе А - предназначен для 
использования в качестве белого покрытия или для ко-
леровки в пастельные светлые тона, в базе С – для коле-
ровки в насыщенные или темные тона.

Продукт экологически безопасен, не содержит органиче-
ских растворителей, практически не имеет запаха.

Образует полуматовое покрытие с высокой укрывисто-
стью, при этом подчеркивает текстуру древесины. 

КРАСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ДРЕВЕСИНЫ
АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ,
КОЛЕРОВКА В БОЛЕЕ 8000 ЦВЕТОВ
Для внутренних и наружных работ

СВОЙСТВА

текстурол кантри

текстурол

кантри

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

ФИНИШНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ - ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ
2 слоя 

ОСНОВА - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
1-2 слоя 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для защитно-декоративной отделки внутренних и наружных деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, 
деревянных фасадов, заборов, плинтусов, ДВП, ДСП, фанеры, шпона. Кроме поверхностей, подвергаемых плотному соприкосновению (двер-
ные и оконные проёмы) и полов.
Рекомендуется:

для обработки новых, ранее не крашенных поверхностей;
для обновления потемневших со временем поверхностей, неокрашенных или ранее окрашенных деревозащитными средствами или анти-
септиками;
для окраски в светлые тона поверхностей, ранее обработанных деревозащитными средствами темного цвета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет/Колеровка база А – белый, база С – бесцветный. Компьютерная колеровка по системе PARADE в более 8 000 цветов 
или ручная (база А) колерами для водных красок (не более 5% колера по объему).

Расход по тщательно подготовленной поверхности на 1 слой: до 14 м²/л.
Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности и толщины наносимого слоя.

Время высыхания
при температуре 20–23°С и влажности воздуха 65%: от пыли — 1–2 часа; между слоями — не менее 4 ч;
полное — 24 ч. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания 
увеличивается. Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых 2 суток после нанесения.
Влажная уборка возможна через 2 недели после нанесения.

Очистка инструмента вода (не допуская высыхания).

Условия хранения
5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре 
от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С не более 1 месяца и до
5 циклов замораживания/ оттаивания.

*Срок службы
  покрытия (база А) до 20 лет при использовании вместе с грунтом Биозащита PRO.

Фасовка
0,9 л               2,7 л                       9 л

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для более эффективной и долговечной защиты деревянной поверхности рекомендуется использовать СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ 
ТЕКСТУРОЛ:

основа - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
Особенно рекомендован для наружных поверхностей и внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или требующих защиты от 
биопоражений.

финишный декоративный слой - ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без плесени, синевы, гнили. Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный слой 
древесины удалить щеткой или скребком.

Средство перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать. При необходимости (для нанесения распылителем) допускается раз-
бавление водой до требуемой вязкости (но не более чем на 20%). Наносить на чистую поверхность кистью, валиком или распылителем в 2 слоя. 
Тщательно обработать торцы. Минимальная температура использования: 10°C (оптимальная температура нанесения 18–20°C).


