Уход за покрытием

Материалы бренда AQUAVITA предназначаются для
профессиональной защиты древесины и выпускаются на основе высококачественных компонентов,
стойких к воздействию УФ-излучения и прочих атмосферных воздействий. Покрытия облагораживают древесину и профилактически защищают ее
от поражения древесными грибами и насекомыми.
Вашему вниманию предлагается широкий выбор
материалов прозрачных и укрывистых, обеспечивающих защиту древесины любой породы.
Представленные материалы наносятся кистью или
распылением. За более подробной информацией,
пожалуйста, обратитесь к нашему торговому представителю.

набор для ухода

Содержание:
• AQUAVITA очиститель
• AQUAVITA молочко
• микрофибровая салфетка

392626

Очиститель используется для очистки покрытия перед нанесением Aquavita молочка.
Молочко - это бесцветное средство, предназначенное для ухода за наружными оконными рамами и
дверями, а также другими акриловыми покрытиями.
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Состояние покрытия необходимо проверять
1- 2 раза в год и по необходимости санировать
механические повреждения. Срок эксплуатации
покрытия продлевается с нанесением AQUAVITA
молочка 1-2 раза в год. Молочко заполняет микропоры покрытия и образует на его поверхности тонкую, прозрачную, защитную пленку.
По необходимости покрытие обновляется с нанесением лазури AQUAVITA top coat brush или
эмали AQUAVITA email brush.

Обновление
Период обновления покрытия зависит от следующих факторов: атмосферное воздействие, цвет
покрытия и регулярность ухода за покрытием
с использованием AQUAVITA молочка. С регулярным уходом интервал между обновлениями
составляет выше 5 лет.

ДЛЯ НАРУЖНЫХ ОКОН,
ДВЕРЕЙ И САДОВОЙ
МЕБЕЛИ
защита деревянных поверхностей
снаружи дома и вокруг него

BW MIX

Impregnant Extra

• пропитка с содержанием фунгицидных и
инсектицидных средств,
• профилактическая защита от древесных грибов
синевы и гниения, а также насекомых,
• первый слой в системе покрытий для наружной
защиты древесины в категории эксплуатации 1-3
(DIN EN 335).

Email Primer
Spray & Brush

• грунтовка в системе покрытий с эмалью
AQUAVITA email,
• отличная блокада водорастворимых древесных
субстанций и смолы,
• применение в качестве грунтовочного слоя при
наружной защите оконных рам, дверей и прочих
деревянных изделий.

Top Coat Brush

• толстослойная лазурь для защиты древесины,
• прозрачное покрытие, акцентирующее структуру
древесины,
• покрытие атмосферостойкое,
• быстрое высыхание без неприятного запаха.

BW MIX

Wood Protecting Oil

• тонкослойная лазурь для защиты древесины,
• прозрачное покрытие, акцентирующее структуру
древесины,
• покрытие атмосферостойкое,
• поверхность предварительно обработать
пропиткой.

BW MIX

Атмосферостойкие покрытия для защиты
наружных оконных рам, дверей, фасадных
панелей, балконных оград, жалюзи и т.д.

Email Brush

• эмалевое покрытие для защиты древесины,
• для защиты оконных рам, дверей и прочих
деревянных изделий, эксплуатируемых в
атмосферных условиях,
• быстрое высыхание без неприятного запаха.

краска для
торцов

• бесцветное водостойкое покрытие для
дополнительной защиты торцов,
• нанесение на торцовую поверхность,
предварительно обработанную пропиткой.

