КАРТА СРЕДСТВ PINOTEX

Продукция Pinotex – это пропитки, лаки, масло, грунтовки,
используемые для проведения внешних и внутренних работ.
Некоторые из них универсальны и подходят ко всему.

CОВЕТЫ КАК

Начинать любые наружные работы, будь то
обработка новых поверхностей или ремонтное
окрашивание, мы рекомендуем с особенно
действенной грунтовки-антисептика Pinotex Base.
Она предназначена для защиты древесины от
плесени и синевы изнутри и отдельно не
используется, поэтому важно затем нанести
финишное покрытие Pinotex. Нанесение в виде такой
системы даст древесине удвоенную защиту изнутри
и снаружи. Для защиты террас, садовой мебели,
полов и вообще больших горизонтальных
поверхностей используйте террасное
колеруемое масло Pinotex Wood&Terrace Oil.
Обработанная древесина выглядит естественно и
продолжает «дышать». Благодаря воску в
составе масла поверхность защищена от
воздействия влаги и грязи.В особо прочной защите
нуждаются поверхности, подверженные износу
(настилы, дорожки, полы, веранды, ступени лестниц).
Как раз для таких случаев
создан алкидно-уретановый яхтный
лак Pinotex Lacker Yacht. Лак образует покрытие с
прочностью паркетного, стойкое к истиранию и
механическим повреждениям. Ему не страшна грязь
и бытовая химия, поэтому чистить такие
поверхности легко и приятно. Универсальный,
подходит для внутренних и наружных работ. При
использовании для наружных работ используйте в
системе с Pinotex Base. Защиту бревенчатых
строений и полукруглых облицовочных профилей

доверьте эффективной декоративной
пропитке Pinotex Classic. Благодаря особому
составу и технологии AWB гарантия защиты
древесины при использовании Pinotex Classic
сохраняется до 8 лет.Высокоустойчивая
декоративная пропитка Pinotex Ultra подходит
для обработки деревянных фасадов, навесов,
заборов, беседок, садовой мебели, окраски окон и
дверей со стороны улицы. Древесина после
обработки Pinotex Ultra устойчива к воздействию
солнечных лучей, дождя, снега и мороза, и защищена
сроком до 10 лет. Прозрачная декоративная
пропитка Pinotex Natural предназначена для
сохранения натурального естественного цвета
древесины. Деревянная поверхность, покрытая
пропиткой Pinotex Natural, более выразительна. Срок
защиты древесины с Pinotex Natural до 12 лет.

Для

наружных и внутренних работ
применяется универсальная пропитка с
добавлением воска Pinotex Standard. Стены, потолки,
разнообразные предметы интерьера, окрашенные
пропиткой, надежно защищены от рассыхания и
воздействия влаги сроком до 6 лет. Игровые
площадки, детские комнаты, мебель и игрушки для
детей должны быть окрашены с особой заботой.
С декоративной пропиткой на водной
основе Pinotex Aqua Protect поверхности
настолько экологичны и безопасны, что их можно
пробовать на зуб! Перекрасит древесину из
темного в светлое, обновит поверхность и придаст
свежий вид надолго кроющая декоративная
пропитка для дачных
строений Pinotex Original для защиты древесины
до 8 лет.Конструкции из пиленой и строганой

древесины, заборы, ворота, садовые постройки
защитит полукроющая
пропитка Pinotex Focus Aqua.Для проведения
внутренних работ: Кухню, места для
приготовления пищи и все деревянные поверхности,
связанные с готовкой и пищей, окрашивайте
колеруемым лаком на водной
основе Pinotex Lacker Aqua. Древесина,
обработанная Pinotex Lacker Aqua, абсолютно безопасна
при контакте с едой и эффективно защищена от
воды, жира и стойких загрязнений.Специально для
бань, саун, душевых разработан термостойкий
лак Pinotex Lacker Sauna. Подходит для окрашивания
подвалов и погребов при необходимости защиты от
повышенной влажности.Красивое матовое покрытие
образует на деревянной поверхности стен, дверей,
мебели декоративная пропитка на водной
основе Pinotex Interior. Для обработки скрытых
конструкций (лаги, балки, стропила)
необходима пропитка-антисептик Pinotex Impra.
Она обладает стойким зеленым цветом, поэтому
обрабатывайте только те детали, которые в
дальнейшем не планируете покрывать финишным
средством.Более подробную информацию о каждом
продукте Pinotex смотрите в каталоге, выбрав
интересующий тип продукта и область его
применения.

