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текстурол

WOOD AQUA MATT
ПРОПИТКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНАЯ,
ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ,
ЭКОЛОГИЧНАЯ
Для внутренних и наружных работ

Финишный декоративный слой системы защиты древе-
сины - образует водо- и грязеотталкивающее лессирую-
щее покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям.

Новейшая технология «UV Protect» обеспечивает защиту 
древесины от выгорания и УФ старения.

Воск, входящий в состав средства, надежно защищает 
древесину от влаги.

Защищает от всех распространенных в России грибков.

Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%.

Продукт экологически безопасен, имеет слабый запах.

Благодаря повышенной тиксотропии, средство отлично 
удерживается на кисти, не разбрызгивается при работе, 
легко наносится, не образует потёков.

Образует благородное глубокоматовое покрытие с лес-
сирующим эффектом, выгодно подчеркивает фактуру 
древесины. 

СВОЙСТВА

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

ФИНИШНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ - ТЕКСТУРОЛ WOOD AQUA MATT
2 слоя 

ОСНОВА - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
1-2 слоя 
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Для защитно-декоративной отделки деревянных фасадов, конструкций и изделий внутри и снаружи помещений, кроме полов. Рекомендуется 
для деревянных домов, садовых построек, заборов, элементов ограждения. Внутри помещений также может применяться по ДСП, ДВП, МДФ, ОСП 
типов 1 и 2, фанере, шпону. Допускается окраска средством дверей и оконных рам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
основа - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO

Особенно рекомендован для наружных поверхностей и внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или требующих защиты от
биопоражений.

финишный декоративный слой - ТЕКСТУРОЛ WOOD AQUA MATT

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, без гнили и грибковых поражений. Отслаивающееся старое покрытие необходимо 
удалить шлифовкой, скребком или металлической щеткой.

Перед нанесением тщательно перемешать. Не разбавлять. Наносить кистью или валиком (кисть предпочтительнее) в два слоя. Тщательно 
обработать торцы до насыщения. Рекомендуемая межслойная сушка при 20°С и влажности воздуха 65±5% не менее 2 часов. Воздействие 
воды (атмосферных осадков) на покрытие допускается через 2 дня после нанесения.

Выпускается в готовых цветах и в базах под колеровку – белой и бесцветной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвета 7 базовых цветов, возможность колеровки бесцветного средств
в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстурол».

Расход
до 7-20 м²/л в один слой в зависимости от стиля нанесения (толщины наносимого материала). 
Фактический расход зависит от неровности, впитывающих свойств поверхности и толщины наносимых 
слоёв.

Время высыхания при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 60-70%: между слоями – 2 ч, полное – 24 ч. 
При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Очистка инструмента вода (не допуская высыхания).

Условия хранения
3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжи-
тельность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца, при условии, 
что число циклов замораживания/оттаивания не будет более 5.

*Срок службы
  покрытия до 10 лет при использовании вместе с грунтом Биозащита PRO.

Фасовка
0,8 л                2,5 л                      10 л  


