
 

 

 

 

 
 

 

TECHNICAL DATA SHEET 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА 

 

ПОКРЫТИЕ С НАТУРАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ NATURA WOOD WT 894 
 

Описание продукта: 

  

Универсальное матовое защитно-декоративное покрытие на водной основе для базовой и финишной окраски 

деревянных конструкций и строительных деталей с натуральным эффектом «OILFINISH». Покрытие с 

натуральным эффектом NATURA WOOD WT 894 обладает пониженной вязкостью и высокой степенью 

проникновения в поверхность древесины. Может использоваться как универсальная трехслойная система «3 в 

1»: грунтующее, промежуточное и финишное покрытие для любых строительных конструкций из древесины, 

таких как фасады деревянных домов, беседки, заборы и пр. Покрытие с натуральным эффектом NATURA 

WOOD WT 894 обладает высокой паропроницаемостью и предназначено для придания водоотталкивающих 

свойств, предотвращения гниения и появления плесени на деревянной поверхности с обеспечением высокого 

уровня защиты от УФ-излучения.  

Покрытие с натуральным эффектом NATURA WOOD WT 894 может быть представлено в различных 

оттенках по лессирующим каталогам.  

 

Общие свойства: 

 

 придает деревянным изделиям водоотталкивающие свойства и предотвращает деформацию изделия при 

попадании воды; 

 предотвращает гниение и появление плесени на поверхности древесины; 

 состав изготавливается без использования опасных для здоровья человека и окружающей среды 

антисептиков, т.е. является абсолютно безопасным лакокрасочным продуктом; 

 возможна колеровка в множество различных оттенков; 

 при добавлении пигментов (использовании в цветном варианте) защищает древесину от УФ-излучения 

и негативных атмосферных воздействий.  

 

Технические данные:  

 

Вязкость по DIN-4, сек 9 сек. 

Массовая доля нелетучих в-в, % 8-12% 

 

Время высыхания:  

 

От пыли, мин.                      30 мин. 

Межслойная выдержка, час, не более                       4 часа 

Полное высыхание при 20 °С , час  24 часа 

 

Время высыхания зависит от толщины нанесенной пленки, температуры, относительной влажности воздуха и 

вентиляции.   

 

Условия хранения материала: 

 

Температура хранения  от +5 до +30оС 

 

Относительная влажность  60 ± 5% 
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Срок годности: ёмкости должны хранится тщательно закрытыми, в      помещении, защищенном от 

температур выше + 35°С и ниже +5°С. Срок хранения 12 месяцев.  

 

Технология нанесения: 

 

Подготовка поверхности Поверхность необходимо подготовить: отшлифовать, удалить пыль и 

прочие загрязнения. Поверхность древесины должна быть чистой и 

сухой. Допустимая влажность древесины макс. 18%. Обработку 

поверхностей проводить при температуре воздуха выше +5°С, а 

относительная влажность воздуха должна быть менее 80 % 

 

Метод нанесения  кисть 

 валик 

 окунание 

 облив 

 вакуумная установка 

Количество слоев 2-3 слоя 

 

Расход на одно нанесение 80-150 г/м2  

Очистка инструмента По окончании работ инструмент промыть водой 

 

 

Меры безопасности и транспортировка: 

 

Меры предосторожности  Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Обладает 

слабораздражающим действием на кожные покровы. При 

попадании в глаза промыть большим количеством воды. При 

попадании в желудочно-кишечный тракт обратиться за 

медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. 

Проводить работы в проветриваемом помещении и при 

использовании средств индивидуальной защиты. Не смешивать с 

органическими растворителями и красками на их основе. 

Транспортировка  Не опасный продукт. Транспортировка и хранение осуществляется 

по ГОСТ 9980.5-2009 Материалы лакокрасочные. При соблюдение 

температурного режима от +5°С до +35°С. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! 

 

 

 Общие замечания: 

   

Технические данные, предоставленные на Покрытие с натуральным эффектом NATURA WOOD WT 894, 

получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Желаемый результат достигается 

только при соблюдении инструкций по применению. Перед использованием Покрытия с натуральным 

эффектом NATURA WOOD WT 894 необходимо убедиться, что он пригоден для окрашивания изделия и 

поверхность подготовлена соответствующем образом. Компания несет ответственность только за качество 

продукции, неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. 

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без предварительного уведомления. 
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