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Финишный декоративный слой системы защиты древе-
сины - образует водо- и грязеотталкивающее эластичное 
покрытие с высокой укрывистостью, стойкое к атмосфер-
ным воздействиям. 

Светостойкие пигменты защищают древесину от выгорания. 

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

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

Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%. 

Продукт экологически безопасен, не содержит органиче-
ских растворителей, имеет слабый запах.

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

Образует шелковисто-глянцевое покрытие с высокой 
укрывистостью, при этом подчеркивает фактуру древе-
сины.

ПРОПИТКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНАЯ, 
ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ
Для внутренних и наружных работ

СВОЙСТВА

текстурол ландшафт

текстурол

ландшафт

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

ФИНИШНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ - ТЕКСТУРОЛ ЛАНДШАФТ
2 слоя 

ОСНОВА - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
1-2 слоя 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

финишный декоративный слой - ТЕКСТУРОЛ ЛАНДШАФТ

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

Перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать. Не разбавлять. Наносить кистью в 2 слоя. Тщательно обработать торцы до 
насыщения. Минимальная температура использования: 10°C (оптимальная температура нанесения 18–20°C). 

Выпускается в готовых цветах. Допускается смешение цветов между собой, в этом случае перед покраской рекомендуется пробное выкра-
шивание.

Для защитно-декоративной отделки деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, забо-
ров, плинтусов, ДВП, ДСП, фанеры, шпона. Рекомендуется для деревянных домов, садовых построек, заборов, элементов ограждения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет/Колеровка 8 готовых цветов + база А – белый, база С – бесцветный. 
Компьютерная колеровка по системе PARADE в более 8 000 цветов

Расход по тщательно подготовленной поверхности на 2 слоя: до 6 м²/л. Фактический расход зависит от 
впитывающих свойств поверхности и толщины наносимого слоя.

Время высыхания
при температуре 20°С и относительной влажности 60-70%: %: между слоями — не менее 8 ч,
полное — от 12 до 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 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 до 6 лет при использовании вместе с грунтом Биозащита PRO.

Фасовка
0,9 л                2,5 л                        9 л   


