
Rīgas laku un krāsu rūpnīca  Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007, Tālr. (+371) 67459117, Fakss (+371) 67614542 

Древозащитная декоративная впитывающаяся 
краска 

TEKSTURDEKORS 

ХАРАКТЕРИСТИКА: Эффективное древозащитное средство на базе 
низкомолекулярной алкидной смолы. Oбеспечивает защиту 
от влияния атмосферных и биологических факторов, таких 
как гниение, посинение, атака грибков и др. Краска 
впитывается в древесину, сохраняя текстуру дерева, и не 
образует на поверхности плотную плёнку. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Цветные краски ТEKSTŪRDEKORS применяются как 
самостоятельное средство для декоративной отделки и 
защиты наружных деревянных конструкций. 
Бесцветный ТEKSTŪRDEKORS (база EC)  используется как 
грунтовочное средство по ранее не окрашенному дереву 
перед окраской другими видами красок и эмалей, а также 
как базовая краска для тонирования.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 
- цвет 

- время высыхания при               
  температуре 20

0
С 

Красно-коричневый (Рябина), Коричневый  (Палисандр), 
Желто-коричневый (Калужница), Зеленый (Хвоя), Черный, 
Светло-коричневый (Орегон), Темно-коричневый (Ореховое 
дерево), бесцветный (база EC) 

Не более 8 часов 

ПРИМЕНЕНИЕ: Краска готова к применению и разбавления не требует. 
Цветные составы перед применением тщательно 
размешивают.  Наносят кистью или валиком на чистую 
сухую поверхность в 1 – 2 слоя. 

РАСХОД: на строганые поверхности:  9-11м
2
/л;  

на необработанные поверхности:  4 – 7м
2
/л  

РАСТВОРИТЕЛЬ: Для мытья рабочих инструментов использовать уайт-спирит 
или растворитель VAITSOL. 

СРОК  ХРАНЕНИЯ: 48 месяцев в плотно закрытой таре производителя. 

УПАКОВКА: 0.9 л, 2.7 л., 10 л (9.9 л  для базы ЕС) 

ОХРАНА  ТРУДА  И

ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ: 

Содержит сольвент и ксилол (смесь изомеров). Вреден при 
вдыхании и при попадании на кожу. Вызывает раздражение 
кожи. Вреден для водных организмов, может вызывать 
длительное вредное воздействие в водной среде. Держать 
закрытым и беречь от детей. Избегать вдыхания паров и 
аэрозоля. Не допускать попадания на кожу и в глаза. При 
проглатывании немедленно обратиться за медицинской 
помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. 
Использовать только в хорошо проветриваемых 
помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. 
Cледовать указаниям, данным в Листе безопасности. 

Интернет-магазин Kraskinet.com.ua - импортные лакокрасочные 
материалы для самых разных поверхностей, а также клея.

https://kraskinet.com.ua/

