
ГРУНТ ДЛЯ ДЕРЕВА арт. 212
для глубокой пропитки деревянных фасадов, 

беседок, заборов и других конструкций
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Паропроницаемый грунт для пропитки деревянных фасадов, свесов крыш, беседок, 
заборов и других конструкций.

Проникает глубоко в дерево и создает оптимальное покрытие для дальнейшей окраски 
Маслом для фасадов арт. 360. 
Предназначен для шлифованной, строганой или необработанной древесины хвойных и 
лиственных пород, а также термообработанной древесины.

Льняное масло, древесное масло, натуральная смола, алифатические углеводороды, 
фунгицид, сушащее вещество без свинца.

- Глубоко проникает в древесину 

- Противостоит образованию синевы, 
плесени и грибка  

- Не шелушится со временем 

- Создает водоотталкивающее покрытие

- Содержит УФ фильтр 

- Снижает расход Масла для фасадов 
арт. 360

- Снижает способность древесины
к растрескиванию 

- Может применяться для консервации 
древесины

- Бесцветный. Не колеруется

Описание

Свойства

Полный состав

8-12 часов, при температуре 20 °С и влажности воздуха 40%. 
Снижение температуры и увеличение влажности замедляют процесс высыхания.

Отнеситесь с должным вниманием к рекомендациям по расходу и воздухообмену.

Время высыхания

Назначение

НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА, ЛАКИ И ВОСКИ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
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Информация в технической характеристике 
основывается на нашем практическом опыте 
и на результатах, проведённых нами испытаний, и 
не является гарантией качества окраски. 
Данные, не содержащиеся в технической инструкции 
или не совпадающие с ней, требуют письменного под-
тверждения от производителя. Мы рекомендуем в 
любом случае провести пробную окраску.

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. 
Для увеличения долговечности и глубины впитывания грунта, необходимо произвести 
шлифовку абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой 
зернистостью Р46-80.

Подготовка поверхности

Метод нанесения

Тщательно перемешайте грунт перед использованием. 
Состав готов к применению.

Убедитесь, что окрашиваемая поверхность сухая. Для нанесения используете кисть, 
валик или краскопульт. Нанесите Грунт по дереву арт. 212 тонким, равномерным слоем, 
избегая разводов и подтеков. 

Достаточно однократного нанесения. 
Всегда делайте пробную окраску.

Дополнительная информация

Грунт по дереву арт. 212 может быть использован в целях временной консервации дере-
вянных конструкции, фасадов и других вертикальных и горизонтальных поверхностей на 
улице. 

При обработке грунтом снижается риск растрескивания, гниения и заражения поверхно-
сти деревоокрашивающим грибком. 

Эффективное время действия грунта, без последующей окраски поверхности Маслом 
для фасадов арт. 360, длится 4-6 месяцев. 

Возможно изменение цвета древесины под воздействием солнечных лучей.
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0,125 л на 1,5 м² в один слой; 

1 л на 10-12 м² в один слой; 

2,5 л на 25-30 м² в один слой; 

10 л на 100-120 м² в один слой; 

Расход

Инструменты нанесения

Используйте Растворитель для масляных красок арт. 111 сразу по окончанию работ.

Кисть, валик, краскопульт.

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом ткань, губки и 
древесные опилки поместите в металлическую емкость или в воду. 
Продукт не является самовозгораемым. 

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Очистка инструмента

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. 
Срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке не менее 3 лет.

Хранение

Сухие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

Утилизация

Произведено по ТУ 20.30.22−001−38283791−2022

Сертификат Cоответствия № РОСС RU.AM05.H19706

Сертификация

Меры предосторожности

Производитель ООО «Супер Нейчер» 
Юридический адрес: 127486, 
Россия, г. Москва, ш. Коровинское, д.10 
Тел.: 8 (800) 555-42-58
E-mail: info@luna-paints.ru
Сайт: www.luna-paints.ru


