
ФАСАДНАЯ КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВА CLIMATS EXTRIMES 

Тип: защита и окрашивание деревянных поверхностей 

Назначение: все виды древесины, подходит для обработки экзотических пород 
древесины 

Типы поверхностей: для внешних и внутренних поверхностей: фасады, стены, 
балки, заборы, окна, двери и тд 

Место применения: Для наружных работ и внутренних работ 

Свойства: Сделано во Франции. Гарантия окрашиваемой поверхности 8 лет 
AQUA-STOP TECHNOLOGY: отталкивает влагу от поверхности древесины, не 
пропускает воду внутрь древесины 
ECO PROTECT TECHNOLOGY – краска создает на поверхности прочную пленку-
каркас благодаря входящим в состав инновационным древесным микро-волокнам 
и смолам последнего поколения. 
Отличная защита от UV-излучения – сохраняет цвет вашего фасада 
Формирует на поверхности эластичную и паропроницаемую пленку 
    

Технические характеристики: 

Состав Акриловая смола, аддитивы, заполнитель, пигменты (для белой базы), вода  

Расход: 12 кв.м/л на один слой покрытия (расход может изменяться в зависимости от состояния и вида древесины) 

Фасовка: 1; 2.5; 9л 

 
Цвета: бесцветная база С (для темных тонов), белая база А (для светлых тонов) 

Колеровка: Аппарат Akzo Nobel веер Dulux (по базе краски-фасадная гладкая), Parade- веер Лакра (база фасадная краска 
Лакра), Тиккурила- веер Symphony (база краски Pika Teho), Parade- веер Symphony (база краски- фасадная краска 
«Лакра») 

Разбавление: Нанесение распылением: разбавить на 10% водой  

Подготовка поверхности: Поверхность древесины должна быть сухой и чистой. Необработанная древесина: очистить от 
пыли и грязи. Для лучшей защиты следует предварительно обработать поверхность средством. Универсальным 
антисептиком для дерева V33 или Универсальной грунтовкой для дерева V33. Ранее окрашенная древесина: удалить 
отслаивающиеся частицы при помощи щетки, отшлифовать до состояния необработанной древесины и очистить от пыли. 
При необходимости старое покрытие снять с помощью Универсального средства Decapant для очистки старых покрытий 
V33, поверхность ополоснуть водой и дать высохнуть в течение 24 часов. Отшлифовать и очистить от пыли  

Порядок работы: Перед применением тщательно перемешать. Нанести на поверхность кистью или распылением в 2 
слоя. Для более глубокого проникновения в древесину 1-й слой разбавить на 10-15 %. Разбавление краски для нанесения 
первого слоя позволит улучшить пропитываемость древесины. Отшлифовать древесину перед нанесением второго слоя, 
для получения гладкой поверхности. Для получения светлых оттенков на новой древесине или древесине, подверженной 
сильным нагрузкам, рекомендуется нанести на поверхность третий слой материала. Нанесение распылением: разбавить 
на 10% водой. 

Условия применения: Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Наносить в сухую погоду при 
температуре от +12oС до + 25oС. 

Количество слоев: 2 слоя 

Время высыхания: высыхание первого слоя 3 часа, время полного высыхания 12 часов 

Растворитель: Вода 

Очистка: очистить водой и тщательно вытереть насухо 

Хранение и транспортировка 

Срок хранения: 3 года с даты производства. Дата изготовления и номер партии указаны на штрих-коде. 

Условия хранения и транспортировки: хранить и транспортировать в закрытой упаковке, избегая прямого воздействия 
солнечных лучей и воды, при температуре от 0°С до +40°С. 


