ИНСТРУКЦИИ ПО ОКРАСКЕ

Для того, чтобы деревянные конструкции и поверхности были
надежно защищены от агрессивного воздействия солнечных лучей,
дождя, ветра, грязи, грибка и плесени, необходимо как следует
подготовить поверхность к окраске.

CОВЕТЫ КАК

Как защитить деревянные поверхности и придать им
эффектный вид? Конечно же, с помощью окрашивания
или лакирования! Покрасить можно практически всё
- деревянные фасады, заборы, перила, окна, двери,
садовую мебель, хозяйственные постройки и
многое-многое другое. Окрасочные
работыСнаружи- фасады, окна, двери,- заборы,
садовые постройки,- террасы, уличная
мебельВнутри- стены, потолки, окна,
двери,- полы, лестницы,- мебель,
игрушки,- скрытые конструкции, лаги, балки,
стропила КРАСИМ (что?) ДЕРЕВЯННЫЙ ФАСАД, ОКНА,
ДВЕРИ снаружиКРАСИМ (чем?) Pinotex Original, Pinotex Classic,
Pinotex Ultra, Pinotex NaturalСнимите фурнитуру или закройте
ее малярным скотчем. Подготовьте поверхность:
очистите древесину от грибка и плесени, пыли,
грязи, жирных пятен. Снимите отслаивающееся
лакокрасочное покрытие с ранее окрашенной
поверхности. Ошлифуйте до гладкости. Удалите с
поверхности пыль мягкой безворсовой
тканью.

Металлические детали, по

необходимости, обработайте антикоррозийным
средством. Стекла защитите малярным скотчем.Для
эффективной защиты глубоких слоев древесины и в
качестве профилактики используйте специальную
деревозащитную грунтовку-антисептик Pinotex Base в
системе с финишным покрытием Pinotex. В
результате грунтованная поверхность получает
устойчивую защиту от влаги, биопоражений (грибок,
плесень, гниль), улучшенную адгезию с финишным

покрытием. Наносите грунтовку-антисептик Pinotex
Base непрерывным слоем вдоль волокон древесины для
наилучшей впитываемости.Окрашивайте
поверхность после полного высыхания грунта в 2-3
слоя. Для улучшения адгезии дождитесь полного
высыхания первого слоя, слегка ошлифуйте его,
удалите пыль и наносите последующие слои (по
необходимости).! Советы от мастера - Для защиты
от агрессивного воздействия солнца выбирайте
колерованные оттенки, а не прозрачные.- При
окрашивании большой поверхности разделите фасад
на небольшие участки и сделайте пробный выкрас. В
случае, если что-то пойдет не так, перекрасить
маленькую площадь будет гораздо проще, чем весь
дом.

- Фасады высотой до 2 метров

окрашивайте с помощью стремянки, кистей. При
высоте более 2 метров используйте люльку для
высотных строительных работ или прибегните к
помощи специалистов. - Малярный скотч удаляйте
сразу же после окрашивания участка, а фурнитуру и
съемные детали монтируйте только после полного
высыхания, чтобы не повредить свежеокрашенную
поверхность. КРАСИМ (что?) ЗАБОРЫ, САДОВЫЕ
ПОСТРОЙКИКРАСИМ
(чем?) Pinotex Focus AquaПодготовьте и очистите
поверхность от загрязнений.Декоративно-защитную
пропитку Pinotex Focus Aqua допустимо использовать
без предварительного грунтования. Однако, если
постройка подвергается интенсивному
воздействию влаги и солнечных лучей,
рекомендуется для дополнительной защиты
обработать ее грунтовкой-антисептиком Pinotex
Base.Окрашивайте поверхность в 2-3 слоя, соблюдая
время высыхания слоев до нанесения каждого

последующего. При использовании грунта Pinotex Base
дождитесь полного его впитывания и высыхания, и
лишь затем приступайте к основному
окрашиванию.

КРАСИМ (что?) ПОЛЫ, ТЕРРАСЫ,

САДОВУЮ МЕБЕЛЬКРАСИМ (чем?) Pinotex Wood&Terrace
oilПодготовьте и очистите поверхность от
загрязнений.Для эффективной защиты глубоких
слоев древесины используйте деревозащитную
грунтовку-антисептик Pinotex Base. После полного
высыхания грунта (24 часа) нанесите кистью или
тампоном не менее 3-х слоев масла Pinotex Wood&Terrace
Oil. Для более глубокого проникновения наносите
средство вдоль древесных волокон. Через 20-30 минут
после нанесения удалите не впитавшиеся излишки
масла мягкой безворсовой тканью.! Советы от
мастера- Проводите профилактическое
промасливание раз в год. Это значительно
уменьшит растрескивание древесины и защитит
деревянные поверхности от негативного влияния
осадков, влаги и грязи.- Если поверхности
находятся под прямыми активными лучами,
рекомендуется использовать для их окрашивания
более эффективные в защите колерованные
оттенки. КРАСИМ (что?) ДЕРЕВЯННЫЕ СТЕНЫ,
ПОТОЛКИ, ОКНА, ДВЕРИ внутриКРАСИМ (чем?) Pinotex Interior,
Pinotex Lacker Aqua, Pinotex Aqua ProtectПодготовьте и очистите
поверхность от загрязнений. Разбухшие, просевшие
окна и двери откорректируйте при помощи рубанка.
Снимите фурнитуру, несъемные детали и стекла
защитите малярным скотчем. Металлические детали,
по необходимости, обработайте антикоррозийным
средством.

Окрашивайте поверхность

непрерывным слоем с помощью кисти, тщательно
обрабатывая торцы деревянных поверхностей.

Внимательно соблюдайте время высыхания слоев до
нанесения каждого последующего.! Советы от
мастера- Не замораживайте пропитку и не храните
ее при низких температурах. При несоблюдении
условий хранения пропитка теряет свои
качественные характеристики.

- Малярный

скотч удаляйте сразу же после окрашивания
участка, а фурнитуру и съемные детали монтируйте
только после полного высыхания, чтобы не
повредить свежеокрашенную
поверхность. КРАСИМ (что?) ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ,
ЛЕСТНИЦЫКРАСИМ (чем?) Pinotex
Lacker YachtПодготовьте и очистите поверхность от
загрязнений.Для эффективной защиты глубоких
слоев древесины используйте деревозащитную
грунтовку-антисептик Pinotex Base при наружных
работах. Окрашивайте поверхность непрерывным
слоем с помощью кисти, тщательно обрабатывая
торцы деревянных поверхностей. Внимательно
соблюдайте время высыхания слоев до нанесения
каждого последующего.! Советы от мастераВ
качестве первого грунтовочного слоя можно
использовать лак Pinotex Lacker Yacht, разбавленный в
пропорции не более 1 части уайт-спирита на 10
частей лака.

КРАСИМ (что?) ДЕРЕВЯННАЯ

МЕБЕЛЬ, ПОСУДА, ИГРУШКИКРАСИМ
(чем?) Pinotex Lacker AquaПодготовьте и очистите
поверхность от загрязнений.Для удобства и
улучшения работы в качестве первого
грунтовочного слоя используйте лак Pinotex Lacker
Aqua, разбавленный в пропорции не более 1 части воды
на 10 частей лака. Окрашивайте поверхность
непрерывным слоем с помощью кисти, тщательно
обрабатывая торцы деревянных поверхностей.

Внимательно соблюдайте время высыхания слоев до
нанесения каждого последующего.! Советы от
мастераИспользуйте лак Pinotex Lacker Aqua CLR в
качестве самостоятельного финишного покрытия и
как базу для колеровки.При использовании
колерованного лака помните – чем больше слоев,
тем насыщеннее итоговый цвет
поверхности. КРАСИМ (что?) СКРЫТЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
ЛАГИ, БАЛКИ, СТРОПИЛАКРАСИМ (чем?) Pinotex
ImpraПодготовьте и очистите поверхность от
загрязнений.Окрашивайте поверхность
непрерывным слоем вдоль древесных волокон,
тщательно обрабатывая торцы деревянных
поверхностей. Для удобства и равномерности
нанесения пропитка-антисептик имеет зеленый
индикатор, который позволяет избежать появление
непрокрашенных участков.

! Советы от

мастераЗащитная пропитка-антисептик Pinotex Impra
предназначена для поверхностей, не подлежащих
дальнейшей декоративной обработке. При
проведении окрасочных работ обязательно
используйте средства индивидуальной защиты. А по
окончании позаботьтесь об окружающей среде –
тщательно вымойте инструменты, остатки
лакокрасочных средств утилизируйте в
специализированных пунктах. При соблюдении
всех рекомендаций Вы получите надежное защитное
покрытие, которое будет служить Вам долгие годы.

