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Область применения

Покрытие предназначено для биозащиты и декоративной 
отделки изделий из дерева и его производных (ДВП, ДСП и пр.) 
снаружи и внутри помещений, для вертикальных и 
горизонтальных поверхностей (кроме пола). Подходит для 
покраски оконных рам, заборов, садовой мебели как новых, так и 
ранее обработанных защитно-декоративными покрытиями. 
Защищает древесину от атмосферных нагрузок, сохраняет 
видимой текстуру древесины. 

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте.  Мы не несём ответственности за 
какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. 
Мы оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.
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Технические характеристики

Цвет

Расход

Разбавитель

Защитно-декоративное покрытие выпускается различных цветов: белый, 
бесцветный, олива, калужница, красное дерево, махагон,  орегон, сосна, орех, тик, 
палисандр. Допускается смешение состава различных цветов для получения 
оттенков и уменьшения интенсивности цвета при добавлении бесцветного 
состава.
Бесцветный состав (база под колеровку) возможно колеровать. Во избежание 
различий в оттенке необходимо использовать ЗДП одной партии. При окраске 
поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое 
количество ЗДП в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. 

Зависит от способа нанесения и впитывающей способности древесины:
- пиленые поверхности древесины  5-8 м2/л;
- строганные поверхности древесины 10-14 м2/л.

Способ
нанесения

Кистью, валиком. Допускается нанесение распылением.

Готов к применению. При необходимости разбавить водой, но не более 1% 
от общей массы.

Блеск Полуматовый

Плотность 1,0-1,1 г/мл

Сухой остаток
по объему (%) Около 16%

Предельная
величина ЛОС До 130 г/л

Срок службы Прогнозируемый срок службы покрытия при соблюдении всех 
рекомендаций до 20 лет*.  

Время высыхания
При 20±2оС и относительной влажности 65±5 %:
На отлип-1 час. Следующий слой можно нанести через 3 часа.
Обращаем внимание, что при более низкой температуре время 
высыхания может увеличиваться.

Хранение

В плотно закрытой таре при температуре от  5°С  до 30°С, предохраняя от 
воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия 
хранить при температуре от 15 до 25°С в плотно закрытой таре.
Содержимое открытой банки рекомендуется использовать в течение 
одного месяца, в неполной таре свойства продукта могут измениться.

Транспортировка

Допускается транспортирование при температуре до минус 40°С 
не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов 
замораживания-оттаивания с сохранением всех свойств. 
Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

*На основании испытаний, проведенных в лаборатории ЗАО «Эмпилс»

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте.  Мы не несём ответственности за 
какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. 
Мы оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте.  Мы не несём ответственности за 
какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. 
Мы оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Защитно-декоративное покрытие
для дерева AvantGarde 

Редакция 24.05.2021

Условия при окраске: 
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Рекомендуется 
наносить при температуре 10-30 °C, относительной влажности воздуха 
не более 80%, влажности древесины не более 20%. 

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности: 
Деревянную поверхность очистить от пыли, грязи, потеков смолы и 
зашлифовать. Образовавшуюся после шлифовки пыль удалить не 
ворсистой наждачной бумагой. Плесень очистить щеткой или 
скребком, поверхность зашлифовать и обработать антисептиком.  
Рекомендуется использовать антисептик универсальный против 
плесени и грибка обеззараживающим (ЗАО «EMPILS»).  Не допускается 
нанесение на металлические поверхности.

Ранее окрашенные поверхности: 
Отшлифовать деревянную поверхность до чистого дерева. Тщательно 
удалить пыль от шлифовки. Места поражения плесени и синевы после 
шлифовки обработать антисептиком. Рекомендуется использовать 
антисептик универсальный против плесени и грибка 
обеззараживающим (ЗАО «EMPILS»). Не допускается нанесение на 
металлические поверхности.

Окраска
Не следует наносить на поверхности, ранее обработанные 
лакокрасочными материалами, закрывающими поры древесины!
Перед использованием и в процессе окрашивания состав 
необходимо перемешивать, не допуская образования пузырьков 
воздуха в банке. Наносить в 2-3 слоя с межслойной сушкой в 3 часа.  
Оттенок и интенсивность цвета покрытия в значительной степени 
зависят от породы дерева и количества нанесенных слоев. Во 
избежание разницы в оттенке, для окраски единой площади 
смешивать достаточное количество материала в одном сосуде. 
Торцевые концы досок обработать особенно тщательно. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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Очистка инструментов 
Рабочие инструменты промыть теплой водой. Для удаления 
затвердевшего материала рекомендуется применять моющее 
средство.

Эксплуатация поверхности
В нормальных условиях свежеокрашенное покрытие достигает своей 
окончательной твердости и износостойкости в течение четырех 
недель после окраски. В данный период поверхность можно 
подвергать легкой очистке мягкой щеткой или влажной тряпкой. 
Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором (pH 
6-8) не ранее, чем через месяц. После очистки промыть поверхность 
чистой водой и дать высохнуть. 


