СПРАВОЧНИК

ЗАЩИТА
БРЕВЕНЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Надежная защита Вашего дома
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Творите,
вдохновляйтесь
вместе
с Tikkurila и у Вас получится

Как живой и гармонирующий с ландшафтом материал, бревно все более
широко применяется для постройки не только дач, но и коттеджей. Если
бревенчатый дом добросовестно и правильно обработан, он долгое
время выглядит, как новый, и с достоинством хранит свою красоту.

Этот справочник предлагает владельцу бревенчатого дома информацию
и опыт по защите бревенчатых поверхностей, накопленные компанией
Tikkurila совместно с компаниями-производителями бревенчатых домов.
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Наружные
деревянные поверхности
				 нуждаются в защите
Бревенчатые поверхности следует грунтовать и обрабатывать по возможности на более ранней
стадии строительства. Грунтовочные составы впитываются в дерево и защищают его, уменьшая
влияние влаги и грибков. Обработка защищает также от УФ-излучения и придает деревянной
конструкции максимально гармонирующий с ландшафтом цвет, оставляя при этом видной
натуральную красоту древесины.
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Часто задаваемые вопросы
о наружной окраске
Ниже представлены часто задаваемые вопросы Горячей линии об окраске и ответы на них.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, рекомендуем обращаться в Горячую линию
консультации компании Tikkurila в России по тел. 8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный,
часы работы с 9.00 до 17.30, понедельник-пятница).

Как выбрать нужный материал?
При выборе лакокрасочного материала для обработки важно знать, подходит
ли данный материал для Вашего здания. В случае, если окрашиваемый объект
– бревенчатое здание, то при выборе материала для обработки следует
учитывать следующие факторы: тип дома (дача, городской дом), атмосферные
нагрузки (открытая прибрежная зона или, наоборот, лесной ландшафт), тип
бревна (круглый брус, клееный или термообработанный) и т.д. Для обработки
всех этих поверхностей имеются свои материалы.
Не следует экономить на качественной, проведенной на самой ранней стадии
строительства грунтовочной обработке. При использовании лессирующих
материалов необходимо помнить, что для эффективной защиты поверхности
их следует использовать колерованными. Деревянные поверхности
дач, расположенных поблизости водоемов, требуют особой защиты от
атмосферного влияния.

Нужно ли удалять плесень перед окраской дома?
Да, плесень необходимо ВСЕГДА удалять перед ремонтной окраской для
того, чтобы она не осталась под слоем краски и не продолжала расти.
В качестве очищающего средства рекомендуем гипохлоритный состав
Хомеенпойсто, разбавленный водой в соответствии с инструкцией на
этикетке. Дайте раствору воздействовать некоторое время, а на особо
загрязненных поверхностях примените щетку для интенсификации очистки.
Затем тщательно прополоскайте чистой водой и дайте высохнуть перед
началом окрасочных работ.•

В качестве материалов для лессирующей окраски рекомендуем использовать
фасадную лазурь Валтти Акваколор или Валтти Арктик, либо антисептик
Валтти Колор или Валтти Колор Сатин. Для кроющей обработки обработайте
места сучков лаком Оксалакка, а затем нанесите кроющую защиту Винха.

Чем можно окрасить перила и пол террасы из
пропитанной под давлением древесины?
Рекомендуем дать высохнуть новой поверхности из пропитанной под
давлением древесины в течение приблизительно полугода для того,
чтобы солевая пропитка успела испариться. Влажность древесины должна
быть ниже 20 %. Пропитанную этим летом древесину рекомендуется
обрабатывать через год.
Горизонтальные поверхности террас, которые больше всего подвергаются
воздействию влаги, можно обработать колеруемым маслом для дерева
Валтти или Валтти Аква. Они защитят поверхность от грязи, влаги и
растрескивания. Колеруемое масло Валтти Нон-Слип эффективно уменьшит
скользкость мокрой деревянной поверхности.
Перила можно обработать фасадными лазурями Валтти Акваколор, Валтти
Колор Экстра или Валтти Арктик, антисептиками Валтти Колор или Валтти
Колор Сатин или маслами для дерева.
Помните, что на окончательный цвет поверхности, обработанной
лессирующими материалами, существенно влияет цвет самой пропитанной
под давлением древесины.

При какой погоде рекомендуется проводить наружную
Подходит к концу строительство бревенчатой дачи на
берегу озера. Когда необходимо произвести ее окраску
и какими материалами?
Обработку наружных стен грунтовочным антисептиком Валтти Похъюсте
необходимо произвести в наиболее ранней стадии строительства. Это
защитит поверхности от распространения грибков гнили, плесени и синевы.
Перед окончательной обработкой убедитесь, что бревна достаточно сухие.
Если в качестве строительного материала использовалось невысохшее
бревно, то окончательную окраску здания, построенного осенью,
рекомендуется произвести весной, а построенного летом – через 2 месяца
после монтажа.

окраску?
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Самая лучшая погода для
окрасочных работ – теплая, безветренная и облачная. Работу при солнечной
погоде следует начать с поверхности, находящейся в тени, и передвигаться,
следуя движению солнца. Температура воздуха во время работ и высыхания
поверхности должна быть не ниже +5 ˚С, а относительная влажность
воздуха – не выше 80 %. Лакокрасочная пленка должна успеть высохнуть до
того, как выпадет вечерняя роса, так как влага матирует свежую пленку.
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Выбирайте цвет, гармонирующий с
ландшафтом

При выборе цвета для наружных красок необходимо
проверить правильность выбора при естественном
солнечном освещении, держа выкраску в вертикальном
положении. Пробную выкраску рекомендуем сделать на
отдельных досках площадью 1 м2. Снаружи выкраска часто
выглядит более светлой и с более синим оттенком, чем
внутри. На восприятие цвета влияют также время года и
суток, поэтому во время вечерних сумерек и на заре фасад
выглядит совсем по-разному. Также черно-белая зима и
зеленое лето могут очень сильно повлиять на восприятие
цвета. Золотая осень, снежная зима, бушующая весенняя
зелень и роскошные цвета лета создают совершенно разный
фон для подобранного цвета.
Цвета выглядят по-разному вблизи и издалека. Темные
поверхности лучше сливаются с природой, когда на
них смотрят издали, а светлые, в свою очередь, явно
выделяются. Дому, расположенному на опушке густого леса,
больше подойдет темный цвет.
Присмотритесь внимательно к окружающей среде,
почерпните идеи из природы или из готовых
цветосочетаний. Сделайте сначала пробную выкраску на
отдельной доске или незаметном месте для проверки
правильности выбора. Необходимо помнить, что на
окончательный цвет поверхности влияют порода,
пористость и первоначальный цвет окрашиваемой
древесины, а также количество нанесенных слоев.
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Цвета выглядят по-разному в разное время года в связи с изменением освещения и цвета ландшафта.

С ландшафтом лиственного
леса хорошо сочетаются цвета
каталога ”Валтти” 5069 Прохлада,
5068 Ельник и 5062 Береста

На фоне ландшафта из еловых
деревьев хорошо смотрятся
цвета 5088 Торф, 5074 Медведь и
5079 Ель

Прохладе соснового леса идеально
подойдут цвета 5072 Мачтовая
сосна, 5071 Белый гриб и 5055 Сосна

На фоне серых скал гармонично
выглядят цвета 5087 Северный
олень, 5089 Вар и 5082 Шалаш

Цвета ориентировочные. Сделайте пробную выкраску.
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Оживите натуральную красоту
бревен фасадными лазурями
Лессирующие материалы придают деревянным конструкциям максимально
гармонично сочетающийся с окружающей средой цвет, оставляя при этом
видной натуральную красоту древесины. При выборе материалов стоит отдать
предпочтение колерованным лессирующим материалам, так как бесцветная лазурь
не защищает древесину от солнечного света.
Первичная окраска бревенчатых поверхностей
Тщательно очистить поверхность, удалить смолу, при
необходимости, промыть раствором Хомеенпойсто
или моющим средством Техопесу и прополоскать.
Незамедлительно загрунтовать сухие бревенчатые
поверхности органоразбавляемым грунтовочным
антисептиком Валтти Похъюсте или водоразбавляемым
грунтовочным антисептиком Валтти Аквабейс. Покрывную
окраску произвести 1–2 слоями традиционного антисептика
Валтти Колор или Валтти Колор Сатин, водоразбавляемой
фасадной лазурью Валтти Акваколор или перламутровой
фасадной лазурью Валтти Арктик. Покрывную окраску
произвести после высыхания грунтовочного слоя. В случае
покрытия двумя слоями антисептика Валтти Колор Сатин,
для нанесения первого слоя разбавить его на 20–30 %

лакокрасочную пленку. Отшлифовать оставшуюся на
поверхности глянцевую пленку до матовости. Загрунтовать
сухую деревянную поверхность одним слоем грунтовочного
антисептика Валтти Похъюсте или Валтти Аквабейс.
Покрывную окраску произвести 1–2 слоями Валтти Колор
или Валтти Колор Сатин, фасадной лазури Валтти Арктик
или Валтти Акваколор. В случае покрытия двумя слоями
антисептика Валтти Колор Сатин, для нанесения первого слоя
разбавить его на 20–30 % грунтовочным антисептиком Валтти
Похъюсте.
При работе с антисептиком соблюдайте правила
безопасности. Ознакомьтесь с подробными
инструкциями по применению на этикетке, в
технической спецификации или на сайте www.tikkurila.ru.

грунтовочным антисептиком Валтти Похъюсте.
Ремонтная окраска бревенчатых поверхностей
Тщательно очистить поверхность, удалить смолу, при
необходимости, промыть раствором Хомеенпойсто
или моющим средством Техопесу. Удалить посеревшее
волокно древесины и находящуюся в плохом состоянии

Обработка домов из круглого или строганного бруса
Для обработки стен из массивного бруса подходят лессирующие
органоразбавляемые антисептики Валтти Колор и Валтти Колор
Сатин, водоразбавляемые фасадные лазури Валтти Акваколор или
Валтти Арктик. Для кроющей обработки – кроющая защита Винха.
Внимание! Избегать наращивания слишком большого количества
слоев. Старое покрытие следует время от времени удалять или отшлифовывать для получения более тонкого слоя перед нанесением
нового.

На заметку
При обработке деревянной поверхности лессирующими
материалами окончательный цвет зависит от типа и твердости
древесины, ее первоначального цвета, а также количества
нанесенных слоев. Сделайте сначала пробную выкраску на
отдельной доске в целях проверки правильности выбора.

Обработка домов из ламельного бруса
Для обработки стен из ламельного бруса можно применять те
же материалы, что и для обработки поверхностей из круглого
или строганного бруса. Можно также использовать материалы,
предназначенные для обработки дощатых поверхностей.
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Кроющая защита с Винха
Водоразбавляемая защита Винха – единственный кроющий
материал компании Tikkurila, который рекомендуется применять
для обработки поверхностей из круглого и массивного бруса.
Винха дает поверхности долгосрочную защиту при условии,
что конструкции дома находятся в хорошем состоянии и
предварительная обработка произведена тщательно.
Первичная окраска бревенчатых поверхностей

Ремонтная окраска бревенчатых поверхностей

кроющей защитой Винха
Тщательно очистить поверхность, удалить смолу, при
необходимости, промыть заплесневелые участки раствором
Хомеенпойсто или моющим средством Техопесу и
прополоскать. Загрунтовать сухие бревенчатые поверхности
органоразбавляемым грунтовочным антисептиком
Валтти Похъюсте или водоразбавляемым грунтовочным
антисептиком Валтти Аквабейс. Покрывную окраску
произвести после высыхания грунтовочного слоя.

кроющей защитой Винха
После тщательной очистки и промывки раствором
Хомеенпойсто или моющим средством Техопесу удалить
смолу, посеревшее волокно древесины и находящуюся в
плохом состоянии лакокрасочную пленку. Отшлифовать до
матовости старую, крепкодержащуюся глянцевую пленку
и удалить пыль от шлифовки. Загрунтовать очищенную до
голого дерева поверхность одним слоем грунтовочного
антисептика Валтти Похъюсте или Валтти Аквабейс.
Обработать очищенные до голого дерева сучки лаком
Оксалакка. Покрывную окраску произвести 1–2 слоями
кроющей защиты Винха.

Обработать очищенные от смолы участки лаком Оксалакка.
Покрывную окраску произвести двумя тонкими слоями
кроющей защиты Винха.

Кроющая защита Винха колеруется по каталогу ”Винха”,
”Деревянные фасады” и коллекции цветосочетаний ”Красивый
Дом для фасадов”. Внимание! Избегать наращивания слишком
большого количества слоев. Старое покрытие следует время
от времени удалять или отшлифовывать для получения более
тонкого слоя перед нанесением нового.

Дощатые поверхности
Обшивочные доски и свесы крыш
можно обрабатывать после грунтования очищенной до
голого дерева поверхности всеми красками и лазурями для
наружных поверхностей.

Оконные рамы и двери
можно обрабатывать краской для окон Техо, масляной
краской Техо, фасадной лазурью Валтти Колор Экстра или
Валтти Акваколор, антисептиком Валтти Колор или Валтти
Колор Сатин. Для окраски наружных частей оконных рам
можно применять также кроющую защиту Винха, а для
дверей из твердых пород древесины – масла для дерева
Валтти. Все материалы семейства Валтти рекомендуется
применять в колерованном виде.
При работе с антисептиком соблюдайте правила
безопасности. Ознакомьтесь с подробными
инструкциями по применению на этикетке, в
технической спецификации или на сайте www.tikkurila.ru.
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При работе с антисептиком соблюдайте правила безопасности. Ознакомьтесь с
подробными инструкциями по применению на этикетке, в технической спецификации
или на сайте www.tikkurila.ru.

Террасы, перила, причалы, лестницы
В последнее время на конструкции садовой архитектуры обращают все больше и
больше внимания. Ведь данные конструкции служат нам в качестве летней гостиной,
а также являются важным и заметным элементом украшения двора. Материалом
для конструкций обычно служит пропитанная под давлением древесина зеленого
или коричневого цвета или термообработанная древесина. Выберите подходящий
объекту применения материал для покрывной обработки (см. тексты внизу страницы).
Рекомендуем колеровать лессирующие материалы, так как колерованный материал
более эффективно защищает поверхность от атмосферных нагрузок по сравнению с
бесцветным.
Термообработанная древесина

Необработанная ранее древесина

Этот вид древесины рекомендуется всегда обрабатывать
колерованными маслами или фасадными лазурями, так как
покрывная обработка помогает сохранить красивый цвет и
предотвращает растрескивание поверхности под воздействием
атмосферных нагрузок. Рекомендуемый цвет для колеровки
лессирующих материалов при обработке термообработанной
древесины – TVT 318R или цвет 5101 по каталогу ”Лаппония”.
При желании можно выбрать подходящий коричневый цвет
из каталогов ”Валтти” или ”Лаппония”. Для данной поверхности
подходят все материалы для наружных деревянных поверхностей
компании Tikkurila согласно области и инструкциям по их
применению, включая грунтовочную обработку.

Масла для дерева Валтти впитывают в древесину. Ступеньки
лестниц, причалы и террасы можно обрабатывать также
придающим поверхности шероховатость маслом Валтти НонСлип. Поверхность под масла для дерева не рекомендуется
грунтовать. В случае, если поверхность будет обрабатываться
фасадной лазурью или кроющим материалом (например,
перила, перголы и т.п. поверхности), ее следует загрунтовать
грунтовочным антисептиком Валтти Похъюсте или Валтти
Аквабейс.

Пропитанная под давлением древесина
Перед обработкой этому виду древесины рекомендуется дать
высохнуть не менее 6 месяцев. Также для покрытия пропитанной
под давлением древесины подходят все материалы для наружных
деревянных поверхностей компании Tikkurila согласно области
и инструкциям по их применению, включая грунтовочную
обработку.

О ремонтной окраске
Проверяйте состояние поверхностей каждый год и, при
необходимости, производите ремонтную окраску. Перед
ремонтом промойте поверхность раствором Хомеенпойсто или
моющим средством Техопесу. Подвергающиеся постоянным
атмосферным нагрузкам поверхности (например, террасы,
причалы) могут нуждаться в ежегодной обработке. Загрязненные
поверхности рекомендуется промыть моющим средством
Хуолтопесу (не требует перекраски поверхности).

Поручни перил рекомендуется устанавливать с уклоном, так как скапливающиеся на горизонтальных поверхностях вода и снег могут
вызывать отслаивание краски с подложки.

Кроющие материалы для дощатых перил и
заборов:

Материалы для горизонтальных поверхностей, то
есть террас, лестниц и причалов:

Винха

Валтти Нон-Слип, масло для дерева Валтти, масло для дерева

Лессирующие материалы для дощатых перил и
заборов:
Валтти Колор Экстра, Валтти Колор, Валтти Колор
Сатин, Валтти Акваколор, Валтти Арктик, масла для
дерева Валтти и Валтти Аква

Валтти Аква
Лессирующие материалы для бревенчатых перил:Valtti
Валтти Колор, Валтти Акваколор, Валтти Колор Сатин и Валтти
Арктик
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Садовая мебель – украшение двора
Садовая мебель – важная часть создания комфорта в Вашем дворе. Так же,
как и другие поверхности, она нуждается в защите.
Очистка

поверхность грунтовочным антисептиком Валтти Похъюсте

Если окрашенная кроющим или лессирующим материалом

или Валтти Аквабейс. Загрунтованную или обработанную

поверхность находится в плохом состоянии, ее необходимо

ранее лессирующими материалами поверхность можно

очистить моющим средством Техопесу или раствором

защитить, например, антисептиком Валтти Колор или Валтти

Хомеенпойсто. Более легкую очистку поверхности, не

Колор Сатин, фасадными лазурями Валтти Акваколор или

предполагающей дальнейшей перекраски, можно произвести

Валтти Арктик.

моющим средством Хуолтопесу.
Окраска
Обработка маслом

Перед покрывной окраской загрунтовать необработанную

Необработанную поверхность, термообработанную и

поверхность грунтовочным антисептиком Валтти Похъюсте, а

пропитанную под давлением древесину, а также ранее

грунтовочную окраску произвести грунтовкой Отекс. Перед

обработанную маслом поверхность можно защищать

покрывной окраской произвести грунтовочную окраску

колерованным маслом для дерева Валтти или маслом для

очищенных до голого металла поверхностей грунтовкой

дерева Валтти Аква.

Ростекс. Для покрывной окраски как деревянной, так и

Обработка лессирующими материалами

металлической садовой мебели рекомендуется краска для

Перед покрывной обработкой загрунтовать необработанную

наружной мебели Уника, а также краска Миранол.

Коричневый цвет термообработанной и пропитанной
под давлением древесины сохранится и станет ровным,
если поверхность обработать колерованным маслом.
Цвет термообработанной древесины TVT 318R или цвет
5101 каталога ”Лаппония”.
Краска Миранол или Уника поможет Вам сымитировать
даже скатерть на садовом столике.

При работе с антисептиком соблюдайте правила безопасности.
Ознакомьтесь с подробными инструкциями по применению на
этикетке, в технической спецификации или на сайте www.tikkurila.ru.
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Красоту и
долговечность 		
поверхностям внутри помещений
В последнее время стало модным использовать полупрозрачные материалы для оформления
интерьера. Это касается как текстиля, так и других потребительских товаров. Обработка
деревянных поверхностей лессирующими материалами позволяет не только продлить
срок их эксплуатации, но и придать интерьеру новый современный вид. На окончательный
цвет поверхности влияют подложка и ее первоначальный цвет, используемый материал и
количество нанесенных слоев. Поэтому рекомендуем всегда проводить пробную выкраску –
либо на отдельной доске, либо на незаметном месте окрашиваемого объекта.
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Часто задаваемые
вопросы о
внутренней окраске
Ниже представлены часто задаваемые
вопросы Горячей линии об окраске и ответы
на них. Если у Вас возникнут дополнительные
вопросы, рекомендуем обращаться в Горячую
линию консультации компании Tikkurila в
России по тел. 8-800-100-07-70 (звонок по
России бесплатный, часы работы с 9.00 до
17.30, понедельник-пятница).

Как можно осветлить потемневшую бревенчатую или панельную поверхность? Можно ли осветлить ее лаком?
Да, потемневшую лакированную поверхность можно осветлить лаком. Исключением является старая панельная поверхность, единственный способ придать которой первоначальный цвет – это снять потемневший слой рубанком, а это
достаточно трудоемкий процесс. Потемневшую поверхность
можно обработать колерованным в один из оттенков тонированных белых цветов (1597,1599,1600) лаком Панели-Ясся или
защитным составом Панели-Ясся. Рекомендуем обязательно сделать пробную выкраску на незаметном месте реально
окрашиваемого участка для проверки того, как цвет будет выглядеть на старой потемневшей поверхности.
На конечный результат влияют просвечивающаяся сквозь
слой лака потемневшая поверхность, степень светлости лака,
а также количество нанесенных слоев. Для предупреждения
образования рабочих швов обрабатывайте несколько панельных досок зараз. В каталоге ”Колеруемые лаки для интерьеров” есть множество и более темных интересных цветов, подходящих для лакировки старых поверхностей.

Какими материалами можно придать цвет поверхностям

Чем можно обработать деревянный пол сауны дачного

сауны? Можно ли обрабатывать полки сауны защитным

домика?
Деревянный пол сауны можно обработать лаком Уника-Супер,
разбавленным Уайт-спиритом 1050 на 40–50 %. Лак нанести на
поверхность в том количестве, в котором поверхность способна
его впитать. Не допускать образования пленки. Лак, который не
впитался, следует удалить с поверхности.

составом Супи Саунасуоя?
Новинка компании Tikkurila колеруемый воск Супи Саунаваха
подходит для обработки полков сауны. Этим же материалом
можно обработать стены и потолок парилки. Защитный состав
Супи Саунасуоя и Супи Арктик подходят для обработки стен и
потолков в парилке, душевой и раздевалке сауны, но не для
обработки полков. Воск Супи Саунаваха и защитный состав
Супи Саунасуоя колеруются по каталогу цветов ”Колеруемые
лаки для интерьеров”, а защитный состав Супи Арктик – по каталогу ”Арктик”.
Как обработать пол колерованным лаком?
Отшлифуйте и очистите от пыли пол. Затем нанесите 2 слоя заколерованной по каталогу ”Колеруемые лаки для интерьеров”
морилки Паркетти-Ясся кистью или мохеровым шпателем по
направлению волокон древесины. Покрывную лакировку произведите 2–3 слоями бесцветного лака Паркетти-Ясся. Не забудьте сделать пробную выкраску для проверки правильности
выбора цвета.
Какой лак подойдет для дощатого пола дачного помещения при нерегулярном отоплении?
Уретано-алкидный лак Уника Супер, предназначенный как для
внутренних, так и для наружных работ, может эксплуатироваться в неотапливаемых помещениях. Лак выпускается в глянцевом, полуглянцевом и полуматовом вариантах блеска и колеруется по каталогам ”Колеруемые лаки для интерьеров”, ”Валтти”
и ”Лаппония”. При нанесении лака температура воздуха в помещении должна быть не ниже +5 ˚С. Соблюдайте межслойную
выдержку.

Можно ли при ремонтной окраске наносить на панельные поверхности стен и потолков сауны защитный состав
Супи Саунасуоя без шлифования предыдущего слоя?
Для обработки поверхностей парилок и душевых сауны не
рекомендуется применять материалы, образующие пленку.
Под воздействием тепла и влаги пленка может отслаиваться от поверхности. Защитный состав Супи Саунасуоя наносят на поверхность в таком количестве, в котором древесина
способна его впитать и при этом не происходит образования
пленки. Перед обработкой поверхность следует тщательно
очистить моющим средством Супи Саунапесу и произвести
легкую шлифовку, в особенности, если предыдущая обработка была произведена колерованным материалом.
Можно ли окрашивать бревенчатые стены?
Бревенчатые поверхности не рекомендуется обрабатывать
материалами, образующими пленку. Исключением является
интерьерная краска Гармония, которая пропускает водяной
пар. После окраски этим материалом на бревенчатой поверхности останутся слегка видными следы от кисти. Если бревенчатая поверхность потемнела или пожелтела, рекомендуем
провести перед покрывной окраской краской Гармония грунтовочную окраску 1 слоем грунтовки Еху, разбавленной до 20
% Уайт-спиритом 1050.
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Лессирующие или кроющие
Живой рисунок дерева и его натуральный

Деревянные полы

цвет долгое время занимали

•

главенствующее место в дизайне
скандинавского интерьера. Сегодня

Уника Супер.
•

Для цветной лакировки – морилка Паркетти-Ясся +
покрывной лак Паркетти-Ясся или колерованный лак

поверхности все чаще и чаще вместо
лессировки хотят покрыть кроющим

Для бесцветной лакировки – лак Паркетти-Ясся или

Уника Супер.

материалом.

Кроющие материалы для интерьеров

Лессирующие материалы для интерьеров

лессирующими материалами, легко впоследствии окрасить

С помощью колерованных лессирующих материалов можно

кроющими материалами. Помещение станет значительно

придать интерьеру новый вид, оставив в то же время видной

более светлым, если на его потемневший панельный потолок

живую поверхность старой деревянной поверхности.

нанести краску Панеликатто Белая.

Поверхности, обработанные ранее колерованными

На окончательный цвет влияют тип древесины, качество
покрывного лакокрасочного материала, шлифование и

Потолки и стены

количество нанесенных слоев. Только новую деревянную

•

Для окраски панельных стен подходит грунтовка Хелми

поверхность можно превратить в очень светлую, почти белую,

+ краска для мебели Хелми. Для кроющей окраски

как будто покрытую белым лаком. Обработкой лессирующими

бревенчатых поверхностей – интерьерная краска

материалами трудно осветлить потемневшую древесину.

Гармония. Цвета можно выбрать по гаммам ”Тиккурила
Симфония” или ”Почувствуй цвет”, а также из готовых
цветосочетаний ”Красивый Дом для интерьера”.

Свойства лакокрасочных материалов влияют на конечный
результат. Например, цвет водоразбавляемого лака –

•

Для окраски панельных потолков – Панеликатто Белая.

нейтральный, в то же время алкидный лак имеет желтоватый

•

Для грунтовки сильно пожелтевших поверхностей стен –

оттенок. Эти особенности влияют на окончательный цвет

грунтовка Еху, а для поверхностей потолков – грунтовка

поверхности.

Тиксомат.
•        Оштукатуренные или кирпичные поверхности

Всегда рекомендуется делать пробную выкраску либо

внутри помещений можно окрашивать обычными

на незаметном месте окрашиваемого объекта, либо на

акрилатными красками, как, например, краской

отдельной доске или бревне. Подходящие для окраски

Джокер, Ремонтти-Ясся или Гармония. С помощью

внутренних помещений цвета можно найти в каталогах

мелкозернистого и грубозернистого покрытия Тунто

”Колеруемые лаки для интерьеров” и ”Лаппония”. Для

выровненной поверхности можно придать структуру.

того, чтобы избежать образования мест стыков, следует

Структурные покрытия Тунто колеруются по каталогу

обрабатывать бревно или панель непрерывно от края до края

”Тунто”. Поверхность перед обработкой структурными

по всей длине.

покрытиями Тунто следует загрунтовать краской
Гармония.

Потолки и стены
•

•

Для лакировки поверхностей из светлых пород

Деревянные полы

древесины при желании сохранить древесину долгое

•

Для кроющей окраски деревянных полов – краски

время светлой – Панели-Ясся Титан.

Бетолюкс и Бетолюкс Аква, колеруемые по каталогу

Для бесцветной или цветной обработки – защитный

”Покрытия для полов”.

состав Панели-Ясся, лак для панелей Панели-Ясся или
лак для мебели Кива.
•

Для создания специального перламутрового эффекта –
лак Панели-Ясся Арктик, который можно колеровать по
каталогу цветов ”Арктик”.
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Сауна

и другие влажные помещения дома
Сегодня материалы для обработки не только защищают помещения саун и бань, но и с
помощью цвета придают поверхностям индивидуальность.

20

Защита саун
Супи Саунапесу для эффективной очистки
Супи Саунапесу дезинфицирует без хлора и эффективно удаляет
известковый налет. Кислотное моющее средство подходит для очистки
деревянных, металлических и кафельных поверхностей бань и
влажных помещений.
Супи Саунасуоя можно также и колеровать
Супи Саунасуоя – водоразбавляемый колеруемый защитный состав для
необработанных поверхностей панельных стен и потолков парилок,
душевых и раздевалок бань и саун. Образует грязе- и водоотталкивающую
поверхность. Содержит компоненты против грибков синевы и плесени.
Супи Саунасуоя колеруется по каталогам ”Колеруемые лаки для
интерьеров” и ”Лаппония”.
Супи Лаудесуоя для защиты полков
Супи Лаудесуоя – это парафиновое масло, защищающее от
воздействия влаги и грязи. Предназначено как для необработанных,
так и обработанных ранее составом Супи Лаудесуоя деревянных
поверхностей. Впитываясь в древесину, состав придает поверхности
мягкий блеск и грязеотталкивающие свойства. После обработки
составом Супи Лаудесуоя натуральный цвет древесины становится
более глубоким. Глубина цвета зависит от породы дерева.
Супи Саунаваха для придания цвета полкам и панелям
Супи Саунаваха – это водоразбавляемый защитный состав,
содержащий натуральный воск, предназначенный для обработки
деревянных поверхностей парилки. Супи Саунаваха впитывается в
древесину и придает ей натуральную, легкую защиту с шелковисто
матовым блеском. Бесцветный воск не изменяет натуральный цвет
древесины. Воск Супи Саунаваха подходит для обработки полков,
панельных стен и потолков сауны, а также дверей и оконных рам.
Бесцветный воск Супи Саунаваха можно колеровать по каталогам
”Лаппония” или ”Арктик” и в цвета 3441–3451 каталога ”Колеруемые
лаки для интерьеров”. Имеются готовые цвета: Черный, Белый и
Термообработанная древесина.
Супи Арктик, перламутровая защита для саун
Супи Арктик – это водоразбавляемая, содержащая перламутровый
пигмент защита, предназначенная для обработки поверхностей
панельных стен и потолков парилок, душевых и раздевалок саун.
Супи Арктик придает деревянным поверхностям изысканный блеск и
одновременно водо- и грязеотталкивающие свойства. Колеруется в 10
натуральных цветов каталога ”Арктик”.
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Расход
Расход л/к материалов колеблется в зависимости от типа и

При определении расхода важно учесть, что для круглого

состояния покрываемой поверхности. На впитывание влияют,

бревна расход в 1,5 раза больше. Также угловые замки

например, такие факторы, как шероховатость, пористость

следует учитывать при определении подлежащей покрытию

и влажность древесины. Например, бревно, которое долго

площади. Так как степень наполнения тары обычно 90 %,

оставалось без какого-либо покрытия, впитывает гораздо

литры стоит округлить до целых и запастись достаточным

большее количество л/к материала, чем новая поверхность.

количеством л/к материала во избежание ненужного
перерыва в работе, а также для достижения равномерного по
цвету конечного результата.

ПОДСЧЕТ РАСХОДА
•

ширина х высота наружной стены		

=

площадь одной окрашиваемой стены

•

стена 1 + стена 2 + стена 3 + стена 4		

=

общая площадь, подлежащая окраске

•

общая площадь, разделенная на 						
укрывистость материала (м2/л)		

=

расход

Полезные советы
Правильно подбирайте материалы и цвет. Если у Вас

Убедитесь в том, что окрашиваемая поверхность чистая,

возникли вопросы, посоветуйтесь с профессиональными

сухая и в хорошем состоянии. Небрежно проведенная

продавцами-консультантами, ознакомьтесь с брошюрами

подготовка может привести к отслаиванию краски и

и техническими спецификациями, посетите наш интернет-

невозможности скрыть изъяны подложки.

сайт по адресу: www.tikkurila.ru, позвоните в Горячую линию
консультации компании Tikkurila в России по тел. 8-800-100-

Тщательно ознакомьтесь с инструкциями по

07-70 (звонок по России бесплатный, часы работы с 9.00 до

применению на этикетке перед началом работ. Если

17.30, понедельник-пятница).

какой-то пункт для Вас непонятен, позвоните по телефону
Горячей линии консультации или получите дополнительную

Тщательно планируйте свою работу. Подсчитайте

информацию на сайте www.tikkurila.ru.

необходимое количество краски и приобретите
необходимые материалы и инструменты в

Проводите работу спокойно и аккуратно. Окраску

специализированных магазинах. Продумайте, с чего начать

нельзя ускорять, нанося слишком толстые слои краски зараз.

работу и как она будет наиболее эффективно продвигаться.

Соблюдайте инструкции по расходу материала.

Сделайте пробную выкраску для того, чтобы убедиться в
правильности выбора цвета.

Позаботьтесь о том, чтобы условия окраски
соответствовали требуемым. При проведении

Используйте качественные, соответствующие

окрасочных работ в слишком влажных, холодных или жарких

назначению малярные инструменты. Плохими

условиях могут возникнуть проблемы с высыханием и

инструментами невозможно достичь хорошего результата

пленкообразованием.

окраски, какую бы качественную краску Вы не использовали.
Тщательно очищайте малярные инструменты после
Используйте защитную одежду и другие защитные

окраски, например, с помощью моющего средства

принадлежности.

Пенсселипесу, а также позаботьтесь об утилизации отходов.
Инструкции находятся на этикетке.

Защищайте окружающую среду и элементы строительной
конструкции от брызг краски и моющих средств.
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Инструкции
по окраске
		Как правильно выбрать краску?
Далее мы коротко представим инструкции по окраске для описанных ранее поверхностей,
а также материалы для их обработки. Более подробные инструкции для окраски различных
типов поверхностей Вы также можете найти на сайте www.tikkurila.ru.

Информацию можно получить, позвонив в Горячую линию консультации компании Tikkurila
в России по тел. 8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный, часы работы с 9.00 до 17.30,
понедельник-пятница).
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ИНСТРУКЦИИ ПО ОКРАСКЕ:
Наружные бревенчатые поверхности
1. Очистите поверхность щеткой от пыли.
2. Удалите смолу с сучков стальным шпателем.
3. Вымойте загрязненные и пораженные плесенью участки гипохлоритным составом Хомеенпойсто или
моющим средством Техопесу, затем тщательно прополоскайте чистой водой и дайте высохнуть.
4. При ремонтной окраске удалите старую, отслаивающуюся пленку скребком, удалите пыль от 		
шлифовки щеткой.
5. Удалите посеревшее древесное волокно с находящейся в плохом состоянии поверхности и замените 		
дефектные деревянные части конструкции на новые.6.
6. Зашкурьте старую, крепкодержащуюся глянцевую и твердую л/к пленку до матовости, удалите пыль от
шлифовки щеткой.

Лессирующая обработка бревенчатых
поверхностей
7. Загрунтуйте очищенные до голого дерева поверхности 			
грунтовочным антисептиком Валтти Похъюсте или Валтти Аквабейс.8.
8. Обработайте поверхность 1–2 слоями антисептика Валтти Колор или 		
Валтти Колор Сатин, фасадной лазурью Валтти Акваколор или Валтти 		
Арктик.

Обработка бревенчатых поверхностей
кроющей защитой Винха
7. Загрунтуйте очищенные до голого дерева поверхности грунтовочным 		
антисептиком Валтти Похъюсте или Валтти Аквабейс.8.
8. Заблокируйте обработанные до голого дерева места сучков лаком 		
Оксалакка.
9. Окрасьте поверхность 1–2 слоями кроющей защиты Винха.
При ремонте грунтовочную окраску обработанных антисептиком Валтти Похъюсте
или Валтти Аквабейс участков произвести кроющей защитой Винха, а затем нанести
на всю поверхность 1–2 слоя кроющей защиты Винха.

Старые грубые бревенчатые поверхности и
наружные постройки или поверхности, окрашенные
ранее краской на основе красной охры
7. Окрасьте поверхность двумя слоями масляной краски Пунамаали.
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При работе с антисептиком соблюдайте правила безопасности.
Ознакомьтесь с подробными инструкциями по применению на
этикетке, в технической спецификации или на сайте www.tikkurila.ru.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОКРАСКЕ:
Наружные дощатые поверхности
1. Очистите поверхность щеткой от пыли.
2. Удалите смолу с сучков стальным шпателем.
3. Вымойте загрязненные и пораженные плесенью участки гипохлоритным составом Хомеенпойсто или
моющим средством Техопесу, затем тщательно промойте чистой водой и дайте высохнуть.
4. При ремонтной окраске удалите старую, отслаивающуюся пленку скребком, удалите пыль от 		
шлифовки щеткой.
5. Удалите посеревшее древесное волокно с находящейся в плохом состоянии поверхности и замените 		
дефектные деревянные части конструкции на новые.
6. Зашкурьте старую, крепкодержащуюся глянцевую и твердую л/к пленку до матовости, удалите пыль от
шлифовки щеткой.

Обшивочные доски и свесы крыш
7. Загрунтуйте очищенные до голого дерева поверхности грунтовочным антисептиком
Валтти Похъюсте или Валтти Аквабейс.
8. Заблокируйте обработанные до голого дерева места сучков лаком Оксалакка.
9. Окрасьте поверхность 1–2 слоями кроющей защиты Винха, краской Пика-Техо, Ультра Мат
или Техо. *)
ИЛИ
7. Загрунтуйте очищенные до голого дерева поверхности грунтовочным антисептиком
Валтти Похъюсте или Валтти Аквабейс.
8. Обработайте поверхность 1–2 слоями антисептика Валтти Колор или Валтти Колор Сатин,
фасадной лазури Валтти Акваколор или Валтти Колор Экстра.

Окна и двери
7. Загрунтуйте очищенные до голого дерева поверхности грунтовочным антисептиком
Валтти Похъюсте или Валтти Аквабейс.
8. Обработайте поверхность 1–2 слоями антисептика Валтти Колор или Валтти Колор 		
Сатин, фасадной лазури Валтти Акваколор или Валтти Колор Экстра.
ИЛИ
7. Загрунтуйте очищенные до голого дерева поверхности грунтовочным антисептиком
Валтти Похъюсте.
8. Окрасьте поверхность 1–2 слоями краски для оконных рам Техо или масляной краски
Техо. *)

Террасы, причалы, лестницы
7. Обработайте поверхность 1–2 слоями масла для дерева Валтти или Валтти Аква. 		
При нанесении тщательно прижимайте кисть к поверхности для того, чтобы все масло
впиталось.
ИЛИ
7. Обработайте поверхность 1–2 слоями масла для дерева Валтти Нон-Слип.

*)

При ремонте грунтовочную окраску обработанных антисептиком Валтти Похъюсте или
Валтти Аквабейс участков произвести Масляной грунтовкой или используемой покрывной
краской. При необходимости, краску для оконных рам Техо или масляную краску Техо можно
разбавить не более, чем на 5 % Алкидным растворителем 2010.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ОКРАСКЕ:
Панельные поверхности – стены и
потолки внутренних помещений
1. Очистите поверхность от грязи и пыли.
2. Удалите смолу с сучков стальным шпателем.

Лакировка / защита
3. При наличии небольших неровностей заделайте их шпатлевкой Спаккели Пуукитти
(не под Супи Саунасуоя) и отшлифуйте заделанные участки.
4. Нанесите 2 слоя лака Панели-Ясся, Панели-Ясся Арктик или защитного состава 		
Панели-Ясся, а на светлые поверхности – Панели-Ясся Титан. Поверхности, 		
подвергающиеся усиленной нагрузке, рекомендуется обработать лаком Кива. Потолок
и стены влажных помещений рекомендуется обработать защитным составом Супи
Саунасуоя или Супи Арктик. Для обработки панелей саун подходит также воск Супи
Саунаваха. При использовании колерованных материалов разбавьте их при нанесении
первого слоя в соответствии с инструкциями в технической спецификации.
5. При необходимости, между нанесением слоев поверхность слегка шлифовать и удалять
пыль от шлифовки.

Окраска
3. Заблокируйте сучки лаком Оксалакка.
4. Неровности заделайте быстрой шпатлевкой Престо или шпатлевкой Лаккакитти. 		
Отшлифуйте заделанные участки.
Стены
5. Загрунтуйте панельные поверхности разбавленной на 5–10 % грунтовкой Хелми 		
и произведите покрывную окраску 1–2 слоями краски для мебели Хелми.
Бревенчатые стены внутренних помещений окрасьте интерьерной краской 		
Гармония. *)
Потолки
5. Потолки окрасьте 2–3 слоями краски Панеликатто Белая. *)
*) Пожелтевшую панельную поверхность рекомендуется обработать грунтовкой Еху
или грунтовкой для потолка Тиксомат.

Подробные инструкции находятся на этикетке и на интернет-сайте www.tikkurila.ru.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ОКРАСКЕ:
Деревянные полы внутренних
помещений
1. Очистите поверхность от пыли и грязи.
2. Удалите смолу с сучков стальным шпателем, отшлифуйте поверхность до достижения
ровной поверхности и удалите пыль от шлифовки.
3. Зашпатлюйте или заделайте большие щели деревянными клиньями. Небольшие
неровности можно заделать шпатлевкой Спаккели Пуукитти. Отшлифуйте заделанные
участки и удалите пыль от шлифовки.Puukitillä. Hio ja poista lopuksi hiontapöly.

Лакировка
4. Загрунтуйте 2–3 слоями лака для пола Паркетти-Ясся или 1–2 слоями колерованной 		
морилки Паркетти-Ясся.
5. Покрывную лакировку произведите 2–3 слоями лака для пола Паркетти-Ясся.
ИЛИ
4. Загрунтуйте 1–2 слоями разбавленного приблизительно на 20 % Уайт-спиритом 1050 		
полуглянцевого или глянцевого лака Уника Супер.
5. Покрывную лакировку произведите 1–2 слоями разбавленного не более, чем на 20 % 		
Уайт-спиритом 1050 полуглянцевого или глянцевого лака Уника Супер или неразбавленного
полуматового лака Уника Супер.

Окраска
4 . Заблокируйте сучки лаком Оксалакка.
5. Загрунтуйте разбавленной не более, чем на 25 % Уайт-спиритом 1050 краской Бетолюкс.
6. Покрывную окраску произведите 1–2 слоями краски Бетолюкс.
ИЛИ
5. Грунтовочную окраску произведите разбавленной на 10 % водой краской Бетолюкс Аква.
6. Покрывную окраску произведите 2 слоями краски Бетолюкс Аква.

Подробные инструкции находятся на этикетке и на интернет-сайте www.tikkurila.ru.
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•

Н А Р У Ж Н Ы Е Д Е Р Е В Я Н Н Ы Е П О В Е Р Х Н О С Т И    •    Н А Р У Ж Н Ы Е Д Е Р Е В Я Н Н Ы Е П О В Е Р Х Н О С Т И   

Грунтовочные антисептики

Лессирующие и кроющие материалы дл

ВАЛТТИ АКВАБЕЙС

ВАЛТТИ ПОХЪЮСТЕ

ВАЛТТИ АКВАКОЛОР

ВАЛТТИ АРКТИК

ВАЛТТИ КОЛОР

Водоразбавляемый
грунтовочный антисептик
на основе натурального
масла для защиты
необработанных ранее
деревянных материалов
и конструкций перед
их обработкой
лессирующими или
кроющими материалами
(не применять под краску
Пунамаали и под масла
для дерева). Впитывается
в древесину, замедляя
воздействие влаги и рост
грибков гнили и синевы.

Органоразбавляемый
грунтовочный
антисептик, содержащий
масло, для защиты
необработанных ранее
деревянных материалов
и конструкций (не
применять под краску
Пунамаали и под масла
для дерева). Впитывается
в древесину, замедляя
воздействие влаги и рост
грибков гнили и синевы.

Водоразбавляемая
фасадная лазурь на
основе натурального
масла, связующим
которой является
алкид растительного
масла. Применяется
по необработанным
или обработанным
ранее лессирующими
материалами
бревенчатым
или дощатым
поверхностям либо
термообработанной
и пропитанной под
давлением древесине.
Защищает древесину
от атмосферного
воздействия, замедляя
влияние влаги и УФизлучения.

Водоразбавляемая
перламутровая
фасадная лазурь на
основе натурального
масла. Применяется
по необработанным
или обработанным
ранее лессирующими
материалами бревенчатым
или дощатым
поверхностям либо
термообработанной
и пропитанной под
давлением древесине.
Защищает древесину
от атмосферного
воздействия, замедляя
влияние влаги и УФизлучения.

Традиционный
органоразбавляемый
лессирующий
антисептик, который
хорошо впитывается в
древесину. Применяется
по необработанным
или обработанным
ранее лессирующими
материалами
бревенчатым или
дощатым поверхностям,
различным деревянным
плитам, а также
термообработанной
и пропитанной под
давлением древесине.
Защищает древесину
от атмосферного
воздействия, замедляя
влияние влаги и УФизлучения.

Область применения:
Бревенчатые и дощатые
стены, заборы, двери,
оконные рамы
Бесцветный, не
колеруется
Расход: Ок. 4 м2/л
Тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л
Способ нанесения:
Кисть, распыление
Очистка рабочего
инструмента: Моющее
средство для кистей
Пенсселипесу или вода с
мылом

Область применения:
Бревенчатые и дощатые
стены, заборы, двери,
оконные рамы
Бесцветный, не
колеруется
Расход: 4–5 м2/л
Тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л
Способ нанесения:
Кисть, распыление
Очистка рабочего
инструмента: Уайтспирит 1050 или моющее
средство для кистей
Пенсселипесу

Область применения:
Наружные стены и
заборы
Применять
колерованной
Цвет: Колеруется по
каталогам ”Валтти” и
”Лаппония”
Расход: Пиленая
поверхность 4–8
м2/л, строганная и
бревенчатая 8–12 м2/л
Тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л
Способ нанесения:
Кисть, распыление
Очистка рабочего
инструмента: Моющее
средство для кистей
Пенсселипесу или вода
с мылом
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Область применения:
Наружные стены, заборы
и конструкции садовой
архитектуры
Применять
колерованной
Цвет: Колеруется по
каталогам ”Арктик” и
”Лаппония”
Расход: Пиленая
поверхность 4–8 м2/л,
строганная и бревенчатая
8–12 м2/л
Тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л
Способ нанесения: Кисть,
распыление
Очистка рабочего
инструмента: Моющее
средство для кистей
Пенсселипесу или вода с
мылом

Область применения:
Наружные стены, заборы,
двери
Применять
колерованным
Цвет: Колеруется по
каталогам ”Валтти” и
”Лаппония”
Расход: Пиленая
поверхность 4–8
м2/л, строганная и
бревенчатая 8–12 м2/л
Тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л
Способ нанесения:
Кисть, распыление
Очистка рабочего
инструмента: Уайтспирит 1050 или моющее
средство для кистей
Пенсселипесу

При работе с антисептиком соблюдайте правила безопасности. Ознакомьтесь с подробными инст

•    Н А Р У Ж Н Ы Е Д Е Р Е В Я Н Н Ы Е П О В Е Р Х Н О С Т И    •    Н А Р У Ж Н Ы Е Д Е Р Е В Я Н Н Ы Е П О В Е Р Х Н О С Т И      •

ля бревенчатых и дощатых поверхностей

ВИНХА

ВАЛТТИ КОЛОР САТИН

ВАЛТТИ КОЛОР ЭКСТРА

Водоразбавляемая
полуматовая кроющая
защита для новых,
пропитанных под
давлением или
обработанных ранее
лессирующими или
кроющими материалами
дощатых или бревенчатых
поверхностей. Эластичная,
стойкая – живет вместе с
поверхностью дерева.

Слегка тиксотропный
органоразбавляемый
лессирующий
антисептик на масляной
основе. Придает
поверхности сатиновый
блеск. Применяется
по необработанным
или обработанным
ранее лессирующими
материалами
бревенчатым, пиленым
и строганным
поверхностям,
деревянным плитам
и пропитанной под
давлением древесине.

Органоразбавляемая,
глянцевая, образующая
пленку защита для дощатых
поверхностей. Применяется
по необработанным или
обработанным ранее
лессирующими материалами
пиленым или строганным
деревянным поверхностям,
термообработанной и
пропитанной под давлением
древесине.

Область применения:
Наружные стены,
оконные рамы, двери,
заборы и т.п. деревянные
поверхности

Применять колерованной
Цвет: Колеруется по
каталогам ”Валтти” и
”Лаппония”

Область применения:
Дощатые и бревенчатые
наружные стены,
обшивочные доски,
наружные части оконных
рам, перила, заборы и т.п.
поверхности
Цвет: Колеруется по
каталогам ”Винха” и
”Деревянные фасады”,
а также в цвета гаммы
коллекции ”Красивый Дом
– готовые цветосочетания
для деревянного фасада”
Расход: Пиленая
поверхность 4–6 м2/л,
строганная и бревенчатая
8–10 м2/л
Тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л
Способ нанесения:
Кисть, распыление
Очистка рабочего
инструмента: Моющее
средство для кистей
Пенсселипесу или вода с
мылом

Применять
колерованным
Цвет: Колеруется по
каталогам ”Валтти” и
”Лаппония”
Расход: Пиленая
поверхность 4–8
м2/л, строганная и
бревенчатая 8–12 м2/л
Тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л
Способ нанесения:
Кисть, распыление
Очистка рабочего
инструмента: Уайтспирит 1050 или моющее
средство для кистей
Пенсселипесу

Область применения:
Дощатые наружные стены,
оконные рамы, двери, заборы
и т.п. деревянные поверхности

Расход: Пиленая поверхность
4–8 м2/л, строганная 8–12
м2/л
Тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л
Способ нанесения: Кисть,
распыление
Очистка рабочего
инструмента: Уайт-спирит
1050 или моющее средство
для кистей Пенсселипесу

Масла для дерева

МАСЛА ДЛЯ ДЕРЕВА
ВАЛТТИ и ВАЛТТИ
АКВА
Органоразбавляемое и
водоразбавляемое, хорошо впитывающиеся
в древесину масла для
защиты древесины от
атмосферного воздействия и уменьшения ее
растрескивания. Применяются для пропитанной под давлением
и термообработанной
древесины, поверхностей из твердых и
ценных пород, а также
необработанной древесины.
Область применения: Деревянные террасы, садовая мебель,
причалы, заборы, лестницы и цветочные
ящики
Применять
колерованным
Цвет: Колеруется по
каталогам «Валтти» и
«Лаппония»
Расход: 5–7 м2/л
Тара: Масло Валтти 0,9
л, 2,7 л, 9 л и
Валтти Аква 0,9 л, 2,7 л
Способ нанесения:
Кисть, губка

ВАЛТТИ НОН-СЛИП
Водоразбавляемое
колеруемое масло
для защиты наружных
деревянных
поверхностей.
Эффективно
уменьшает скользкость
деревянной
поверхности.
Применяется для
пропитанной
под давлением и
термообработанной
древесины, а также
необработанных
ранее деревянных
поверхностей.
Область
применения: Террасы,
причалы, лестницы
Цвет: Колеруется по
каталогам ”Валтти” и
”Лаппония”
Расход: 5–7 м2/л
Тара: 2,7 л, 9 л
Способ нанесения:
Кисть
Очистка рабочего
инструмента:
Моющее средство для
кистей Пенсселипесу
или вода с мылом

Очистка рабочего
инструмента: Масло Валтти: Уайт-спирит 1050 или моющее
средство для кистей
Пенсселипесу, Валтти
Аква: моющее средство
Пенсселипесу или вода
с мылом

трукциями по применению на этикетке, в технической спецификации или на сайте www.tikkurila.ru.
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Лессирующие материалы для стен и потолков

V

ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ
ПАНЕЛИ-ЯССЯ
Водоразбавляемый,
колеруемый акрилатный
защитный состав для
деревянных, панельных,
бревенчатых, бетонных и
кирпичных поверхностей
в сухих помещениях.
Образует водо- и
грязеотталкивающую
поверхность. Содержит
противоплесневый
компонент, защищающий
обрабатываемую
поверхность.
Область применения:
Бревенчатые
поверхности, панельные
стены и потолки
Цвет: Колеруется по
каталогам ”Колеруемые
лаки для интерьеров” и
”Лаппония”
Расход: 8–12 м2/л
Тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л
Способ нанесения:
Кисть, распыление
Очистка рабочего
инструмента: Моющее
средство для кистей
Пенсселипесу или вода с
мылом
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ЛАК ПАНЕЛИ-ЯССЯ

ПАНЕЛИ-ЯССЯ ТИТАН

ПАНЕЛИ-ЯССЯ АРКТИК

ЛАК КИВА

Водоразбавляемый
лак для панелей,
предназначенный для
лакировки различных
деревянных, панельных,
бревенчатых, бетонных и
кирпичных поверхностей
в сухих помещениях.

Водоразбавляемый лак
для панельных стен
и потолков, бревен,
дверей и др. т.п.
поверхностей из светлых
пород древесины в
сухих помещениях.
Эффективно защищает
поверхность от УФизлучения. Дает
долговечную защиту
древесине от
потемнения.

Водоразбавляемый,
содержащий
перламутровый пигмент
лак. Предназначен для
лакировки различных
деревянных, панельных и
бревенчатых поверхностей
в сухих помещениях. Не
применять для лакировки
полов и мебели.

Водоразбавляемый,
нежелтеющий,
колеруемый акрилатный
лак для деревянных
поверхностей. Подходит
для защитной лакировки
ранее окрашенных и
обработанных морилкой
поверхностей.

Область применения:
Панельные стены и
потолки, бревенчатые
поверхности
Блеск: Полуматовый и
матовый
Цвет: Колеруется по
каталогам ”Колеруемые
лаки для интерьеров” и
”Лаппония”

Область применения:
Панельные стены и
потолки, бревенчатые
поверхности

Область применения:
Бревенчатые поверхности,
панельные стены и
потолки
Цвет: Колеруется по
каталогу ”Арктик”

Не колеруется

Блеск: Полуматовый

Блеск: Полуматовый

Расход: 8–12 м2/л

Расход: 8–12 м2/л

Тара: 0,9 л, 2,7 л

Тара: 1 л, 3 л, 10 л

Способ нанесения: Кисть,
распыление

Расход: 8–12 м2/л
Тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л
Способ нанесения:
Кисть, распыление
Очистка рабочего
инструмента: Моющее
средство для кистей
Пенсселипесу или вода с
мылом

Способ нанесения:
Кисть, распыление
Очистка рабочего
инструмента: Моющее
средство для кистей
Пенсселипесу или вода
с мылом

Очистка рабочего
инструмента: Моющее
средство для кистей
Пенсселипесу или вода с
мылом

Область применения:
Мебель, например,
столы, стулья, книжные
полки и т.д., детские
игрушки, а также
панельные стены,
деревянные потолки,
двери и т.п. поверхности
Блеск: Матовый,
полуматовый,
полуглянцевый и
глянцевый
Цвет: Колеруется по
каталогам ”Колеруемые
лаки для интерьеров” и
”Лаппония”
Расход: 8–14 м2/л
Тара: 0,225 л, 0,9 л,
2,7 л, 9 л
Способ нанесения:
Кисть, губка, распыление
Очистка рабочего
инструмента: Моющее
средство для кистей
Пенсселипесу или вода
с мылом

Н Н Ы Е П О В Е Р Х Н О С Т И    •    В Н У Т Р Е Н Н И Е Д Е Р Е В Я Н Н Ы Е П О В Е Р Х Н О С Т И    •

Лессирующие материалы для пола

ЛАК ПАРКЕТТИ-ЯССЯ и
МОРИЛКА ПАРКЕТТИЯССЯ
Морилка Паркетти-Ясся
– это водоразбавляемая
колеруемая морилка
для отшлифованных
поверхностей.
Бесцветный
водоразбавляемый
полиуретановый
лак Паркетти-Ясся
предназначен для
лакировки и ремонта
отшлифованных
деревянных поверхностей.
Область применения:
Паркетные и дощатые
полы в сухих внутренних
помещениях
Блеск: Лак ПаркеттиЯсся: полуматовый,
полуглянцевый и
глянцевый
Цвет: Морилка
колеруется по каталогам
”Колеруемые лаки для
интерьеров” и ”Лаппония”
Расход: Лак – 7–25
м2/л, морилка – 15–
25 м2/л в зависимости
от способа нанесения
(см. технические
спецификации)
Тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л
Способ нанесения:
Полуматовый и
полуглянцевый лак –
кисть, шпатель или валик
с коротким ворсом,
глянцевый лак – кисть или
шпатель, морилка – кисть
или мохеровый шпатель

Лессирующие материалы для поверхностей саун

ЛАК УНИКА СУПЕР

СУПИ САУНАВАХА

Уретано-алкидный лак
быстрого высыхания.
В колерованном виде
более эффективно
защищает поверхности
от УФ-излучения
по сравнению с
неколерованным.

Содержащее
натуральный воск
средство для
обработки деревянных
поверхностей
сауны. Впитываясь в
древесину, создает
естественную водо- и
грязеотталкивающую
поверхность.

Область применения:
Деревянные полы
внутренних помещений,
лодки, мебель
Блеск: Полуматовый,
полуглянцевый и
глянцевый
Цвет: Колеруется по
каталогам ”Колеруемые
лаки для интерьеров”,
”Лаппония” и ”Валтти”
Расход: 8–10
м2/л, глянцевый и
полуглянцевый 12–14
м2/л
Тара: 0,225 л, 0,9 л,
2,7 л, 9 л
Способ нанесения:
Кисть, распыление
Очистка рабочего
инструмента: Уайтспирит 1050 или моющее
средство для кистей
Пенсселипесу

Область применения:
Полки сауны, панельные
стены и потолки, двери и
оконные рамы
Цвет: Бесцветный
базис колеруется по
каталогам ”Колеруемые
лаки для интерьеров”
и ”Лаппония”, готовые
цвета: Белый, Черный
и Термообработанная
древесина
Расход: 10–13 м2/л
Тара: Бесцветный базис:
0,225 л и 0,9 л, готовые
цвета: 1/3 л и 1 л

СУПИ САУНАСУОЯ и
СУПИ АРКТИК
Водоразбавляемые
защитные составы для
обработки поверхностей
влажных помещений,
образующие водо- и
грязеотталкивающую
поверхность. Содержат
противоплесневый
компонент, защищающий
обрабатываемую
поверхность.
Предназначены для
обработки деревянной,
древесноволокнистой и
бетонной поверхности.
Область применения:
Потолки и стены парилки,
душевой и раздевалки
саун
Цвет: Супи Саунасуоя
колеруется по каталогам
”Колеруемые лаки для
интерьеров” и ”Лаппония”,
Супи Арктик – по каталогу
”Арктик”

СУПИ ЛАУДЕСУОЯ
Впитывающееся
в древесину и
защищающее от
влаги и загрязнения
парафиновое масло.
Область применения:
Необработанные и
ранее обработанные
маслом деревянные
полки сауны
Цвет: Бесцветный
(делает натуральный
цвет древесины более
глубоким – cделайте
пробную выкраску)
Расход: 8–15 м2/л
Тара: 250 мл, 1 л
Способ нанесения:
Кисть или ткань
Очистка рабочего
инструмента: Моющее
средство для кистей
Пенсселипесу или вода

Расход: 8–12 м2/л

Способ нанесения:
Поролоновая кисть или
губка

Тара: Супи Саунасуоя: 0,9
л, 2,7 л, 9 л, Супи Арктик:
0,9 л

Очистка рабочего
инструмента: Моющее
средство для кистей
Пенсселипесу или вода

Способ нанесения:
Кисть или губка
Очистка рабочего
инструмента: Моющее
средство для кистей
Пенсселипесу или вода с
мылом

Очистка рабочего
инструмента: Моющее
средство для кистей
Пенсселипесу или вода с
мылом
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ЗАЩИТА БРЕВЕНЧАТЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Надежная защита Вашего дома

Tikkurila Oyj
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тел. +375 17 328 1868
факс +375 17 328 1865
e-mail: belarus.office@tikkurila.com

ТОО Тиккурила
Казахстан, 050062, Алматы
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ В РОССИИ
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