КАК ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ ДЕРЕВОЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО
Лаки, масла, лазури, пропитки Pinotex … Как выбрать нужное деревозащитное
средство и не растеряться в многообразии выбора?

CОВЕТЫ КАК

Если Вы хотели что-то покрасить, но совершенно не
знаете, с чего начать – Вам сюда. Однажды
каждый из нас вставал перед непростым выбором
– чем защитить деревянные поверхности и
конструкции, чтобы было красиво, качественно и
надолго. К сожалению, суперсредство пока не
придумано, но существуют защитные продукты,
используемые в конкретных случаях.Давайте для
начала изучим немного теории.Что такое
лак/масло/пропитка/лазурьЛак - пожалуй, самый
классический способ сохранить и защитить
деревянную поверхность от механических
воздействий. С помощью такого покрытия древесина
приобретает прочный верхний слой, оберегающий от
всевозможных вредных воздействий (грязь, влага,

солнечные лучи, механическое
истирание). Выбирайте лак в зависимости от
места и вида работ, которые нужно
провести. Алкидно-уретановые лаки (например,
Pinotex Lacker Yacht) максимально устойчивы к негативным
внешним воздействиям и универсальны, а потому
отлично зарекомендовали себя и для наружных
работ, и там, где нужна особо прочная стойкость
(покраска деревянных полов, паркета). Лаки на
водной основе (например, Pinotex Lacker Aqua) экологичны в
силу своего состава и практически не имеют
запаха. Такое покрытие безопасно при контакте и
одобрено для обработки посуды, детских комнат,
мебели и игрушек. Также существуют
термостойкие лаки (например, Pinotex Lacker Sauna),
выдерживающие высокие температуры до 120 °С и
сохраняющие древесину от губительного
воздействия пара и воды в максимально влажных
помещениях - сауны, бани, душевые,
парилки.Масло - натуральный безопасный
продукт с добавлением минеральных веществ,
который легко наносится, практически не изменяет
внешний вид поверхности и не забивает поры,
позволяя тем самым древесине
«дышать». Террасное масло Pinotex
Wood&Terrace Oil еще и содержит в составе воск,
благодаря которому создает защитный барьер от
воды и грязи и усиливает водоотталкивающие
свойства. Оно идеально подойдет для пропитки и
защиты горизонтальных поверхностей (полы,
лестницы, ступени, террасная
доска). Пропитка - это деревозащитное
средство, которым пропитывают поверхность для
сохранения внешних качеств и защиты от
негативного воздействия окружающей
среды. Лазурь - это тоже пропитка, и уже не
только с защитными, но и с декоративными
функциями. Она окрашивает древесину в
определенный оттенок и подчеркивает ее
природную структуру и красоту. Итак, как
понять, что нужно именно Вам?Задайте себе

несколько вопросов:где (внутри или снаружи) нужно
красить,что (какой объект) нужно красить,нужно ли
придать цвет,можно ли использовать для детей или
аллергиков,какими качествами будет обладать
поверхность.Если все ответы на вопросы Вы нашли
на информационной этикетке банки со средством,
поздравляем, Вы сделали верный выбор! Удачного
Вам ремонта!

