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УСПЕХ И НАДЕЖНОСТЬ
СОДЕРЖАНИЕ

С КОМПЕТЕНТНЫМ ПАРТНЕРОМ
Лицом к потребителю
Наши специалисты во всех

нормативных документах и готовы

Благодаря такой стратегии Sikkens

предоставить эти сведения в Ваше

является одним из ведущих

европейских странах в любое время

распоряжение.

производителей систем покрытий

готовы оказать помощь в выборе

Для разработки новых продуктов

уже много лет. Эту позицию мы

материалов и решении любых

используются знания, получаемые в

постоянно подкрепляем

вопросов по их применению. Они

наших научно-исследовательских

первоклассными продуктами и

Надежность системы благодаря высококачественным грунтам ............................8/9

располагают информацией о

лабораториях по всему миру, таким

отличным сервисом.

Защита поперечных срезов и V-образных соединений

новейших разработках и

образом создаются системы

технологиях использования

покрытий, отвечающие более

материалов, действующих

высоким стандартам качества.

Экология как фактор качества ................................................................................4
Качество благодаря сервису ....................................................................................5
Качество благодаря RAL-сертифицированному импрегнированию ......................6/7

от проникновения влаги ........................................................................................10
Промежуточные покрытия для оптимизации системы ..........................................11
Долговременная защита благодаря технологии PowerFeed ................................12

Надежное качество продукции
Продукты Sikkens, применяемые по
отдельности или в системе,
многократно испытаны и отлично
зарекомендовали себя на рынке.

Промежуточные и финишные лессирующие покрытия
Лессирующие финишные покрытия для долговременной защиты ......................13
Укрывистые финишные покрытия ..........................................................................14
Богатая цветовая палитра ......................................................................................15
Практические рекомендации по созданию оптимальной поверхности ................16
Правила работы с окрасочным пистолетом............................................................17
Высококачественные системы покрытий для всех
элементов сборных домов ......................................................................................18

Внутри компании нами также была
поставлена и достигнута высокая
цель: создание эффективной
системы управления, позволяющей
оценивать и контролировать все
производственные процессы от
поступления сырья до получения
готового продукта. Это позволило
Sikkens получить сертификат DIN

EN ISO 9001.

Средства по уходу для увеличения срока службы деревянных окон ..................19
Лессирующие системы покрытий для стабильных
деревянных элементов ........................................................................................20/21
Укрывистые системы покрытий для стабильных
деревянных элементов ........................................................................................22/23
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В 1992 г. продукция Sikkens была
сертифицирована первой в своей
отрасли. Оказанная честь побуждает
наших сотрудников добиваться
новых успехов для регулярного
подтверждения высокого статуса.
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ЭКОЛОГИЯ КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА

КАЧЕСТВО БЛАГОДАРЯ СЕРВИСУ

первым на рынке представил

Курсы обучения Sikkens
Только довольные заказчики

водорастворимые продукты для

остаются клиентами фирмы.

промышленного применения.

Поэтому наряду с первоклассными

Сегодня эти лессирующие и

продуктами мы предлагаем и

укрывистые покрытия применяются

отличный сервис. Мы

при изготовлении окон в 90 %

предоставляем возможность
личного общения клиентов и
наших специалистовконсультантов.

В 80-х годах ХХ века Sikkens

случаев. Стойкость этих
водорастворимых систем
подтверждена в результате
многократных лабораторных
исследований и многолетнего

Специалисты Sikkens консультируют

практического применения.

клиентов по следующим

Они ни в чем не уступают

направлениям:

органорастворимым системам, а по

• системы покрытий

некоторым параметрам даже

• технология применения

превосходят их:

• обработка древесины
• конструкции окон

• быстрое высыхание
Окна и двери формируют образ

• Все водорастворимые продукты

здания, придают ему стиль и

Sikkens относятся к низшей

характер. Для строительства мы

категории опасности для воды

рекомендуем использовать материал,

(Class 1).

который может много лет
Продукты для профилактической

атмосферных осадков - дерево.

защиты древесины (пропитки)

Окна и двери из дерева - Ваше
вложение в будущее!

Sikkens RAL-сертифицированы.

Принимая решение использовать

обеспечивает экологическую

натуральный материал - дерево Вы делаете важный шаг: все большее

безопасность и одновременно

количество клиентов уделяют

воздействиям. Их количество

внимание виду строительных

определяется по принципу: так
много, сколько нужно, и так мало,
насколько возможно. Безопасность

основана на принципе сохранения

• долговременная стойкость
покрытия
атмосферным воздействиям
• более безопасные условия работы

В наших учебно-технических

центрах в Вюнсторфе (D),
Эликсхаузене (A) и Рооте (Ch)
проводятся инструктажи по
технологии применения материалов,
испытания продуктов и тщательная
подготовка стажеров. Таким
образом обеспечивается обучение
работе с нашими продуктами в

Состав активных веществ в них

Преимущества деревянной
конструкции от создания до
планового обслуживания:
• Широкая доступность древесины

слоями

• высокая устойчивость к

противостоять влиянию

материалов в своих решениях.

• уменьшенное время сушки между

В Вюнсторфе (D), Эликсхаузене (A) и Рооте (Ch) проводятся различные курсы обучения
практическому применению материалов

устойчивость к атмосферным

реальных условиях.

Если у Вас появился интерес к
обучению, то просим обратиться
к нашему представителю.

для здоровья подтверждается тем,
что все водорастворимые покрытия
Sikkens отвечают требованиям
стандартов DIN EN 71-3 и DIN EN
53160.

лесных массивов.
• Рецептуры всех водорастворимых

4

Применяемые нами контейнеры

продуктов Sikkens отвечают

многократного использования

требованиям стандарта защиты

позволяют сократить количество

окружающей среды RAL-UZ12 a.

отходов.
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КАЧЕСТВО БЛАГОДАРЯ RALСЕРТИФИЦИРОВАННОМУ ИМПРЕГНИРОВАНИЮ

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА ХВОЙНЫХ ПОРОД

RAL- сертифицированные
продукты Sikkens обеспечивают
лучшую защиту:

RAL- сертифицированные продукты

виды древесины могут быть

• Биологическая эффективность

Например, ель и сосна согласно DIN

поражены синей гнилью или

подтверждена результатами

EN 350-2 относятся к классу 3 или 4

плесенью в случае

профессионального тестирования.

(от умеренно- до малостойких). Но,

Более половины всех деревянных
окон изготавливают из хвойных
пород древесины, таких, как ель и

Sikkens улучшают естественную
долговечность всех хвойных пород.

сосна. Однако эти проверенные

длительного воздействия влаги.

благодаря химической защите Sikkens

• Продукты не причиняют вреда

путем окунания или облива они

здоровью и окружающей среде.
Например, это может произойти,
если древесина предварительно не

контролируется внутренними и

была обработана. Поэтому

внешними службами контроля

необходимо защищать деревянные

качества.

конструкции с помощью
импрегнирования (пропитки).

достигают класса 1 = очень стойкие!

• Процесс производства строго

Дополнительные преимущества
импрегнирования:
• дерево становится менее

• Рецептуры продуктов

шероховатым и легче поддается

обеспечивают необходимый

шкурению

уровень защиты при однократном

• уменьшается впитывание влаги, в

применении.

частности, на поперечных срезах

(нанесении в один слой).

• снижается эффект «набухания»
• снижаются отрицательные
RAL-сертифицированные

эффекты при нанесении лазури на

средства импрегнирования для

пораженную древесину

наружных элементов из

(пятнистость, пигментация и т.п.)

хвойных пород в соответствии с

• количество продукта, необходимое
для защиты (120-160 мл/м2)

DIN 68800, часть 3 (класс
опасности 3) обеспечивают

обеспечивается при однократном

слева: на обработанной поверхности синяя гниль отсутствует
справа: необработанная поверхность поражена синей гнилью

применении

Хвойная древесина, пораженная синей гнилью

защиту от синей гнили =
EN 152.1
защиту от плесени =
EN 113

Импрегнирование способом облива

CETOL: СРЕДСТВА ИМПРЕГНИРОВАНИЯ

При правильной обработке
сертификат RAL гарантирует
экологическую безопасность и

Cetol WV 886

Cetol WV 881

Cetol SV 868

Водорастворимое средство

сочетает в себе максимальную

Органорастворимая альтернатива

импрегнирования с эффектом

эффективность с экологичностью и

Cetol WV 881

устойчивость к атмосферным

выравнивания

безопасностью применения

воздействиям.

GK3/Nr.692
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НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ БЛАГОДАРЯ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ ГРУНТАМ
между поверхностью дерева и

Лессирующие грунты
Семейство грунтов Cetol WP/SP

покрытием. Их состав оказывает

обладает огромным цветовым

влияние на такие определяющие

многообразием, позволяя

свойства системы покрытия, как

воссоздать любой оттенок

эластичность и адгезия (прежде

натуральной древесины. Кроме

всего адгезия после нанесения).

того, существует множество

Поэтому их разработка требует

решений, отвечающих современным

особого внимания к выбору сырья,

тенденциям и веяниям моды. В

контролю качества и совместимости

сочетании с финишным покрытием

в системе. Для создания

(Cetol WF 950/ 955) могут быть

водорастворимых продуктов Sikkens

созданы уникальные цветовые

использует инновационные

коллекции. Правильный подбор

технологии производства связующих

оттенка системы покрытия

на основе акриловых смол.

позволяет как подчеркнуть

Грунты являются связующим звеном

Рекомендации:

Рекомендация по нанесению
укрывистой системы

● По возможности, выбирайте

одинаковые оттенки грунта и
финишного покрытия (напр., Cetol
WP 560 = 006, Cetol WF 950 =
006).
● Если это невозможно, используйте
более темный оттенок грунта по
сравнению с финишным
покрытием (напр., Cetol WP 562 =
085, Cetol WF 955 = 006).
● Никогда не наносите темное
финишное покрытие
на светлый грунт!

● 1 слой: Rubbol WP 176
● 1 слой: Rubbol WM 260 или 270
● Шлифовка, затем применение

Kodrin WV 471
● Нанесение финишного покрытия

Рекомендация:
Изолирующий эффект может быть
усилен либо увеличением
толщины слоя, либо применением
промежуточного покрытия (напр.,
Rubbol WM 270), блокирующего
диффузию.

достоинства, так и скрыть
недостатки древесины.

УКРЫВИСТЫЕ ГРУНТЫ
Экономичный
RM
Rubbol WP 176
MOP
с формулой MOP
FO

E

IC

структуре древесины
Проникновение и образование
поверхностного слоя грунта на основе
акриловых смол
(на примере хвойных пород)

● образование стойкого эластичного

слоя на поверхности древесины,
обеспечивающего отличную

OR

ENT

M AG

и прочное закрепление в клеточной

L

● высокая проникающая способность

M

Эти технологии имеют
следующие преимущества:

I
G A NIC P

G

● готов к применению
● хорошо поддается шлифовке
● легкая очистка установок

адгезию с финишным покрытием.

● быстрое стекание излишков

продукта с окрашенного изделия

ЛЕССИРУЮЩИЕ ГРУНТЫ CETOL

УКРЫВИСТЫЕ ГРУНТЫ RUBBOL

Cetol WP 560
Универсальный грунт для всех

Cetol WP 562
Грунт для хвойных пород дерева с

Cetol SP 520
Органорастворимая альтернатива

● отсутствует оседание пигмента

Rubbol WP 176
готовый к применению грунт для

Rubbol SP 110
Органорастворимя альтернатива

пород дерева, не содержащий

защитой от синей гнили

Cetol WP 560/ 562

● хорошее порозаполнение

нанесения методом окунания или

Rubbol WP для пород дерева с

● предназначен для нанесения

облива с защитой от синей гнили

высоким содержанием экстрактов

фунгициды

Основные свойства:

окунанием и обливом
● обеспечивает защиту от синей

гнили

Rubbol SP 110
● может быть использован для
пород дерева с высоким
содержанием экстрактов, напр.,
дуба или тика
● рекомендуется для улучшения

адгезии (для тика) и обеспечения
изоляции от дубильной кислоты
(для дуба)
8
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ЗАЩИТА ПОПЕРЕЧНЫХ СРЕЗОВ И V-ОБРАЗНЫХ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ

СОЕДИНЕНИЙ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВЛАГИ

ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

Для долговременной
профилактической защиты от влаги
настоятельно рекомендуется после
грунтования нанести средства
герметизации поперечных срезов

Kodrin WV 456 и V-образных
соединений Kodrin WV 471. Таким
образом продлевается срок службы
деревянного окна.

Как правило, после грунтования

Рекомендация:

наносят два слоя финишного

Трещины и
червоточины
можно быстро
зашпатлевать с
помощью
шпатлевки AcrylFeinspachtel

покрытия, однако это не всегда
приводит к удовлетворительному

дополнением системы покрытий

результату:

для сложных конструкций, таких
как окна с перекладинами и двери,

1. Лессирующее промежуточное
покрытие
● При нанесении на твердые
крупнопористые породы древесины

Проникновение влаги через необработанное
V-соединение

Дополнительная защита
поперечных срезов.
Деревянные окна будут долго

Он имеет хорошую наполняющую
способность, что важно для
профильных поверхностей.

финишного покрытия в качестве
промежуточного слоя не всегда

● Rubbol WM 270 обладает высокими

изолирующими свойствами и

смачивания пор, что не позволяет

применяется для обработки

при повторном нанесении

лиственных пород с высоким

финишного покрытия получить

содержанием экстрактов. При этом

сплошную однородную пленку.

необходимо строго соблюдать

соединений. Подвижность их

Такие участки особенно

рекомендованное время сушки (см.

элементов в различных

подвержены воздействию влаги и

инструкцию по применению).

служить, если их надежно защитить
касается наиболее уязвимых частей
конструкции, например, угловых

направлениях может быстро
привести к разрушению V-

Рекомендация:
Добавьте к Kodrin WV 456 5%
воды (по объему) и обработайте
поперечные срезы кистью.
Тропические лиственные породы древесины с
изолирующим промежуточным покрытием
(впереди), без изолирующего покрытия (сзади)

Это открывает доступ к
проникновению влаги, что, в свою
очередь, вызывает набухание
древесины, возникновение плесени
и отслоение покрытия.

УФ-излучения.
Промежуточное покрытие Cetol

WM 660 увеличивает надежность

образного соединения.
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изготовленные из хвойных пород.

удается достичь достаточного

со всех сторон. Это прежде всего

Средство Kodrin WV 471 делает V-соединение
водонепроницаемым

2. Укрывистые промежуточные
покрытия:
● Rubbol WM 260 является полезным

Рекомендация:
Очень хорошее изолирующее
действие на лиственные породы
оказывает система Rubbol SP 110
(грунт) и WM 270 (промежуточное
покрытие).

системы, т.к. поперечные срезы и Vобразные соединения
обрабатываются дважды.

KODRIN: ЗАЩИТА ПОПЕРЕЧНЫХ СРЕЗОВ И VОБРАЗНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ЛЕССИРУЮЩЕЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ CETOL

УКРЫВИСТЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ПОКРЫТИЯ RUBBOL

Kodrin WV 456
Бесцветное, глубоко проникающее

Kodrin WV 471
Стойкое эластичное средство

Cetol WM 660
Покрытие для нанесения методом

Rubbol WM 260
Наполнитель для сложных

Rubbol WM 270
Изолирующий наполнитель для

водостойкое средство герметизации

герметизации V-образных

окунания или облива

профильных поверхностей из

сложных профильных поверхностей

поперечных срезов

соединений

хвойных пород

из лиственных пород
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ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА
БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ
POWERFEED

ЛЕССИРУЮЩИЕ ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ
ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ
На основе технологии PowerFeed

Благодаря этому влага не может
проникнуть на поверхность дерева

● Высокая эластичность

разработаны лессирующие системы

(особенно у лазурей)

покрытий для деревянных

через открытые пузырьки

элементов с высокими требованиями

микропены - древесина лучше

Поверхность древесины лучше

защищена от влаги.

защищена благодаря повышенной

к долговечности и эстетике.

Улучшенные свойства покрытий
делают их менее чувствительными
к механическим воздействиям.

устойчивости к механическим
● Равномерное увлажнение пор

воздействиям. Это подтверждают

Что такое PowerFeed?
Все важные свойства системы

Покрытие имеет однородную

результаты испытаний

сплошную поверхность даже при

независимого института EPH

высококачественного покрытия

обработке крупнопористых пород

(дочернего филиала Института

Покрытия Cetol WF 950/ 955

древесины определяются, в первую

дерева.

технологии древесины в г.

позволяют создать прозрачную и

Дрездене).

равномерную поверхность с двумя

очередь, использованием

различными степенями блеска и

соответствующего связующего.

многочисленными цветовыми
оттенками.
Под понятием „PowerFeed“
подразумевается инновационная

Рекомендация:

технология производства

В случае мелких повреждений
покрытия деревянных окон и
дверей (вследствие перевозки или
монтажа) монтажный комплект
поможет восстановить
первоначальный цвет и блеск
изделия.

связующих, разработанная в
лабораториях компании Akzo Nobel
в сотрудничестве с сырьевой
промышленностью.

Результат: усиленная („power“)
структура связующего,
обеспечивающая улучшение
атмосферостойкости древесины
благодаря высокодисперсному
составу.

Значительное преимущество однородной
сплошной поверхности: Cetol WF 950/955.

● Пониженная чувствительность к

влаге
Система покрытия имеет

ЛЕССИРУЮЩИЕ ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ CETOL

пониженную склонность к
образованию т. н. «белесоватости»

Преимущества новой технологии

вследствие проникновения влаги.

связующих PowerFeed отражены в

Хорошие эластичные свойства
сертифицированы независимой
испытательной лабораторией.

лессирующей системе Cetol WF
950/955 и укрывистой системе Rubbol WF 378/380:

Cetol WF 950
Матовый прозрачный продукт для

Cetol WF 955
Полуматовый прозрачный продукт для

нанесения промежуточного и финишного

нанесения промежуточного и финишного

покрытия для долговременной защиты на

покрытия для долговременной защиты на

основе технологии PowerFeed

основе технологии PowerFeed

Новое поколение покрытий с
долговременной защитой!

Преимущества технологии PowerFeed:
● Однородная поверхность

покрытия с пониженным
содержанием микропены
Лазурь Cetol WF 950/ 955 обеспечивает более
высокую защиту от проникновения влаги.

12

Стойкое эластичное покрытие Cetol WF 950/
955: повышенная защита деревянных
элементов. Слой не поврежден.
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УКРЫВИСТЫЕ ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Преимущества систем покрытий
Rubbol WF 378/380, созданных
на основе технологии PowerFeed:

УКРЫВИСТЫЕ ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ RUBBOL
Rubbol WF 370
Матовый продукт для нанесения

Rubbol WF 368 (белый+RAL 9016)
Полуматовый продукт для нанесения

● Хорошие изолирующие свойства

промежуточного и финишного

промежуточного и финишного

покрытия на наружные и внутренние

покрытия на наружные и внутренние

деревянные конструкции

деревянные конструкции

при работе со
смолосодержащими

БОГАТАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
С каждым днем возрастает тенденция

настойчиво проявляется потребность

Деревянные окна позволяют

использования цветовых решений.

заказчиков в расширении цветовой

реализовать самые смелые

В настоящее время более трети

палитры, все больше клиентов

творческие решения в широкой

деревянных элементов окрашивается

стремятся творчески подойти к

цветовой гамме.

цветными покрытиями. Все более

оформлению.

МОДНЫЕ ОТТЕНКИ Дерево: ель

СТАНДАРТНЫЕ ОТТЕНКИ

П.белый
F4.03.75T

П.белый
E4.12.72T

Платина
F2.07.56T

K996
Ясень, класс.
(E9.51.59T)*

943
Мед
(E0.45.55T)

K077
Сосна, класс.
(F0.58.64T)

K073
Ст. сосна, класс.
(E5.62.45T)

K006
Св. дуб,
класс.
(E4.52.45T)

K010
Орех, класс.
(D6.32.17T)

Бук, светл.
E8.20.70T

Патина
LN.00.41T

Береза
E0.20.60T

944
Вишня
(D4.30.50T)

K085
Tик, класс.
(D8.51.33T)

K006
Св. дуб,
класс.
(E4.52.45T)

K009
Т. дуб, класс.
(D7.47.33T)

K085
Tик, класс.
(D8.51.33T)

K045
Кр. дер.,
класс.
(C9.48.25T)

Дерево: meranti

Дерево: ель

хвойными породами дерева
● Однородная поверхность

даже при обработке
крупнопористых лиственных
пород
● высокая сопротивляемость

слипанию окрашенных
поверхностей

*(сокращенный интервал
между ремонтами)
Камень
E3.03.30T

Rubbol WF 378
Полуматовый атмосферостойкий

Rubbol WF 380
Матовый атмосферостойкий продукт для

продукт для нанесения промежуточного

нанесения промежуточного и финишного

и финишного покрытия на основе

покрытия на основе технологии PowerFeed

технологии PowerFeed

Padouk
D2.35.45T

K045
Кр. дер.,
класс.
(C9.48.25T)

K010
Орех, класс.
(D6.32.17T)

K048
Палисандр,
класс.
(C0.25.14T)

Привлекательные цвета лазурей
● Свыше 100 различных
оттенков
● Высокая УФ- и

атмосферостойкость
● долговечность благодаря качеству

Укрывистые покрытия
фантастических цветов
● Свыше 10 000 различных оттенков
● изготовление за пару минут
● легко воспроизводятся
● доступны немедленно
Возможны иные оттенки (под заказ).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОКРАСОЧНЫМ

СОЗДАНИЮ ОПТИМАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ПИСТОЛЕТОМ

Угол распыления: 20° для окон,
40°-50° для дверей и плоских
деревянных конструкций
● Срок службы распылительного

сопла зависит от используемого
продукта и установленного
давления распыления (необходим
регулярный контроль)
● Нельзя прочищать сопло острыми

предметами (напр., ножом,

ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ
РАСПЫЛЕНИИ (НАПР., НА
УСТАНОВКЕ ESTA)
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
Нанесение в один слой (толщина
мокрого слоя до 350 мкм)
● Автоматическое распыление

Для обеспечения длительного срока службы деревянной конструкции особое
значение имеет толщина покрытия, нанесенного на поверхность. Поэтому
важно научиться правильно обращаться с окрасочным пистолетом.

гарантирует равномерное
нанесение краски и получение
безукоризненной поверхности

шпателем и т.п.).
● Необходимо регулярно проверять

состояние фильтров окрасочного
пистолета и насоса и заменять их
при необходимости

Регулировка насоса
● Давление подачи материала: для
финишных покрытий - 80-100 bar

Насос с двойной мембраной
В соответствии с рекомендациями
на манометре.
Электростатический способ нанесения
покрытия

Поршневой насос
Давление материала зависит от

ПРИ РУЧНОМ РАСПЫЛЕНИИ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
Нанесение в два слоя (толщина
каждого мокрого слоя - 150-200
мкм)
● При нанесении избегайте
непрокрашенных участков
● толщина слоя должна быть

Правильно: сопло всегда под

Неправильно: при наклоне пистолета образуется утолщение краски,

прямым углом к поверхности

ведущее к потекам и полосам

одинаковой даже в
труднодоступных местах
● Окрашенная поверхность должна

быть гладкой

передаточного числа (см.
руководство по эксплуатации).

Для получения совершенного

● Давление распыления финишных

покрытия поверхности недостаточно

покрытий для поршневых и

одного только использования

мембранных

высококачественных материалов.

насосов: 0,5-1,2 bar (установка

Также важно их профессиональное

ESTA: макс. 1,5 bar).

применение: от безукоризненного

● Для распыления нужно подать

грунтовочного слоя и выбора

определенное количество воздуха,

системы распыления до

которое можно отрегулировать,

квалифицированного нанесения на

используя тест-пластину.

Правильно: расстояние до

Неправильно: расстояние слишком

Неправильно: расстояние

окрашиваемой поверхности - 20-25 cм

большое

слишком маленькое

деревянную конструкцию.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ПРИМЕНЕНИЮ
Выбор распылительного сопла
для нанесения покрытия
● Размер: 0,28 мм (0,011 дюйма) или
Правильно: сопло всегда под прямым углом к

0,33 мм (0,013 дюйма)

Неправильно: водить соплом

поверхности
Ручное распыление
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

ДЛЯ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ СБОРНЫХ ДОМОВ

СРОКА СЛУЖБЫ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН

При изготовлении сборных домов применяются как стабильные, так и полустабильные
деревянные элементы, что требует использования различных систем покрытий.
1
2
3
4
5
6

7 Фронтонная доска
8 Карниз
9 Стропила

Окно

Фасад
Дверь
Балкон
Ставни
Балки

Для увеличения срока службы
деревянных окон необходимы
регулярные очистка и уход,
которые продлевают интервалы
между ремонтными работами.
Комплект по уходу Sikkens
состоит из специального средства
для очистки и молочка для ухода.

7
8

Вне зависимости от вида покрытия
(окраска или пропитка), комплект по

6

уходу восстановит блеск
деревянных окон и одновременно

9

защитит их от атмосферных
воздействий. При этом не нужны

5

ни шлифовальная бумага, ни
кисточка, ни утомительное
оклеивание рам.

4

Комплект по уходу: специальное средство для
очистки и молочко для ухода

Специальное средство для очистки Sikkens
нанести на ткань и удалить загрязнения

При отсутствии ухода влага проникает через
микротрещины и возникает синяя гниль

Сразу же после очистки нанести молочко для
ухода с помощью прилагаемой губки, не
надо тереть или полировать

При наличии ухода микротрещины
закрываются, влага не может проникнуть внутрь

Деревянное окно сияет как новое, и ему не
страшна непогода

Специальное водорастворимое

2

средство для очистки глубоко
проникает в поры и быстро
высыхает, идеально подготавливая
поверхность. Молочко для ухода
освежает цвет и блеск покрытия и

1

защищает его от влияния непогоды.

3

При регулярной обработке
(2 раза в год - весной и осенью)
увеличиваются интервалы между
ремонтными работами и повышается
срок службы покрытия.
При попадании града на окно из
сосны быстро возникают
микротрещины и небольшие

Sikkens - это торговая марка
компании Akzo Nobel и один из
ведущих европейских
производителей промышленных
систем покрытий для деревянных
конструкций.

Комплексные решения - от
импрегнирования до финишного
покрытия для:
● наружных окон и входных дверей из

Для выпускаемых промышленностью

повреждения, пропускающие влагу,

деревянных конструкций - окон, дверей,

что может привести к

балконов и т.д. необходимы различные

возникновению синей гнили.

системы покрытий.

Предотвратить это помогает

дерева
● садовой мебели
● ремонта и ухода за покрытиями (под

кисть)

экологически чистое, быстро
● Системы покрытий Sikkens отлично

заполняющее микротрещины.

блеску.

Обработанная поверхность

● В соответствии с существующей

цветовой гаммой также выпускаются
средства для ремонта и ухода за
покрытиями.
18

высыхающее молочко для ухода,

сочетаются друг с другом по цвету и

отталкивает воду, не позволяя ей
проникать в древесину.
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ЛЕССИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ
СТАБИЛЬНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Примеры применения стандартных продуктов **

ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ

CETOL

MERANTI

Продукт

Применение

Продукт

Применение

Cetol WV 881
Cetol WV 886

окунание, облив
окунание, облив

Cetol WV 881

окунание, облив

Cetol SV 868

окунание, облив

Cetol WP 560/562

окунание, облив

Cetol WP 560

окунание, облив

Cetol SP 520

окунание, облив

Cetol SP 520

Kodrin WV 456

наносить вручную

Kodrin WV 471

ПРОЧИЕ ТРОПИЧЕСКИЕ И
ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ
Продукт

Применение

окунание, облив

Cetol SP 520

окунание, облив

Kodrin WV 456

наносить вручную

Kodrin WV 456

наносить вручную

наносить вручную

Kodrin WV 471

наносить вручную

Kodrin WV 471

наносить вручную

ИМПРЕГНИРОВАНИЕ
согл. DIN 68 800, часть 3 и памятке VFF HO.06
● Водорастворимый
● Органорастворимый

ГРУНТОВАНИЕ
● Водорастворимый
● Органорастворимый

ЗАЩИТА ПОПЕРЕЧНЫХ СРЕЗОВ

ЗАЩИТА V-СОЕДИНЕНИЙ
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
●

Матовое

Cetol WF 950*

напыление

Cetol WF 950*

напыление

Cetol WF 950*

напыление

●

Полуматовое

Cetol WF 955*

напыление

Cetol WF 955*

напыление

Cetol WF 955*

напыление

●

Альтернативное

Cetol WM 660

окунание, облив

Cetol WM 660

окунание, облив

Cetol WM 660

окунание, облив

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

*
**

●

Матовое

Cetol WF 950*

напыление

Cetol WF 950*

напыление

Cetol WF 950*

напыление

●

Полуматовое

Cetol WF 955*

напыление

Cetol WF 955*

напыление

Cetol WF 955*

напыление

применяется также как 1-слойная система (промежуточное и финишное покрытие для электростатического напыления)
в обзоре не содержатся продукты для специальных способов нанесения

Названия продуктов Sikkens
Марка
Rubbol
Cetol

20

Растворитель
Вид продукта
Название продукта
S (solventborne/ органорастворимый) P (Primer/грунт)
3-значное число
W (waterborne/ водорастворимый)
M (Midcoat/промежуточное покрытие)
F (Finish/ финишное покрытие)
T (Thinner/растворитель)
V (Various/разное)
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УКРЫВИСТЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ
СТАБИЛЬНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Примеры использования стандартных продуктов **

RUBBOL

ПРОЧИЕ ТРОПИЧЕСКИЕ И
ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ

MERANTI

ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ
Продукт

Применение

Продукт

Применение

● Водорастворимый

Cetol WV 881

окунание, облив

Cetol WV 881

окунание, облив

● Органорастворимый

Cetol SV 868

окунание, облив

● Водорастворимый

Rubbol WP 175
Rubbol WP 176

напыление
окунание, облив

Rubbol WP 175
Rubbol WP 176

напыление
окунание, облив

● Органорастворимый

Rubbol SP 110

окунание, облив

Rubbol SP 110

ЗАЩИТА ПОПЕРЕЧНЫХ СРЕЗОВ

Kodrin WV 456

наносить вручную

ЗАЩИТА V-СОЕДИНЕНИЙ

Kodrin WV 471

Rubbol
Rubbol
Rubbol
Rubbol

Продукт

Применение

окунание, облив

Rubbol SP 110

окунание, облив

Kodrin WV 456

наносить вручную

Kodrin WV 456

наносить вручную

наносить вручную

Kodrin WV 471

наносить вручную

Kodrin WV 471***

наносить вручную

напыление
напыление
напыление
напыление

Rubbol
Rubbol
Rubbol
Rubbol

напыление
напыление

Rubbol WM 270***

напыление

Rubbol WF 390

напыление

Rubbol WF 370 бел.
Rubbol WF 380*
Rubbol WF 368 бел.
Rubbol WF 378*
Cetol WF 950
(бесцв.)

напыление
напыление
напыление
напыление
напыление

ИМПРЕГНИРОВАНИЕ
согл. DIN 68 800, часть 3 и памятке VFF HO.06

ГРУНТОВАНИЕ

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
WF
WF
WF
WF

370 бел.
380*
368 бел.
378*

WF
WF
WF
WF

370 бел.
380*
368 бел.
378*

●

Матовое

●

Полуматовое

●

Альтернативное

Rubbol WM 260

напыление

●

Металлик

Rubbol WF 390

напыление

Rubbol WF 390

Rubbol WF 370 бел.
Rubbol WF 380*
Rubbol WF 368 бел.
Rubbol WF 378*
Cetol WF 950/955
(бесцв.)

напыление
напыление
напыление
напыление
напыление

Rubbol WF 370 бел.
Rubbol WF 380*
Rubbol WF 368 weiß
Rubbol WF 378*
Cetol WF 950/955
(бесцв.)

до 200 мкм, мокр.

Rubbol WM 270

до 200 мкм, мокр.

до 200 мкм, мокр.

напыление
напыление
напыление
напыление

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
●

Матовое

●

Полуматовое

●

Металлик

*
применяется также как 1-слойная система (промежуточное и финишное покрытие для электростатического напыления)
** в этом обзоре не содержатся продукты для специальных способов нанесения
*** При использовании Rubbol WM 270 заполнение пор с помощью Kodrin 471 проводят только после нанесения промежуточного покрытия
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напыление
напыление
напыление
напыление
напыление

Названия продуктов Sikkens
Maрка
Rubbol
Cetol

Растворитель
Вид продукта
Название продукта
S (solventborne/ органорастворимый) P (Primer/ грунт)
3-значное число
W (waterborne/ водорастворимый)
M (Midcoat/промежуточное покрытие)
F (Finish/ финишное покрытие)
T (Thinner/ растворитель)
V (Various/ разное)
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