AQUAVITA

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ
ОКРАСКИ ДВЕРЕЙ И ОКОН В
ЭКСТЕРЬЕРЕ
Системы AQUAVITA предлагают комплексное решение
для современной и надежной профессиональной
защиты дверей и окон в экстерьере. В системах
покрытий оптимально сочетаются пропитки,
промежуточные и отделочные покрытия. Все
лакокрасочные материалы выпускаются на основе

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА
•• на водной основе, экологическая

безопасность
•• УФ устойчивость обеспечение надежной
защиты древесины
•• Эффективная защита от насекомых и грибка
(сертификат MPA Эберсвальде, Германия)
•• Надежная защита от погодных воздействий
(сертификат Института оконных технологий,
Розенхайм, Германия)
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водной дисперсии и современных компонентов.
Гарантируется длительная защита и облагораживание
внешнего вида окон и дверей. Деревянная
поверхность, обработанная системами AQUAVITA,
остается красивой и качественно защищенной на
долгие годы.

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ
ОКРАСКИ ДВЕРЕЙ И ОКОН В
ЭКСТЕРЬЕРЕ
Система
покрытий
Двухслойная

Четырехслойная

Пигментированная

Наименование
продукта

Технология
нанесения

Расход и толщина
мокрой пленки

Aquavita impregnant dip&brush

Окунание, облив, кисть

120 – 180 г/м2

Aquavita top coat spray

Распыление airmix или airless

260 – 300 мкм

Aquavita impregnant extra

Окунание, облив, кисть

120 – 180 г/м2

Aquavita intermediate E

Окунание, облив

80 - 120 г/м2

Aquavita intermediate spray H

Распыление air или airmix

120 - 150 мкм

Aquavita top coat spray

Распыление airmix или airless

260 – 300 мкм

Aquavita impregnant dip&brush

Окунание, облив, кисть

120 – 180 г/м2

Aquavita primer
spray&brush

Распыление air или airmix,
кисть

100 – 200 мкм

Aquavita email spray

Распыление airmix или airless

260 – 300 мкм

•• HELIOS лакокрасочные покрытия по дереву

предназначены для высококачественной
защиты и отделки древесины с
подчеркиванием ее красоты.
•• гарантия безупречности наружных дверей
и окон более пятнадцати лет при условии
регулярного технического ухода за ними
системой AQUAVITA.
•• выпуск на основе воды и современных
компонентов.
•• устойчивость к УФ лучам и другим
атмосферным воздействиям.
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Время сушки:
Пропитки: 3 – 4 час
Промежуточные покрытия: 4 – 6 час
Отделочные покрытия и эмали: 24 час
Уход и ремонт:
Средний интервал обновления защитного
покрытия составляет пять лет и зависит от
следующих факторов:
•• климатические условия,
•• цвет покрытия,
•• регулярный уход за наружными столярными
изделиями.
Сертификация:
Все лакокрасочные материалы и системы
выпускаются в соответствии со SIST EN 927 1-5,
требованиями «ИОТ» Розенхайм для окраски окон и
дверей, а также других стандартов, определяющих
качество и свойства материалов для защиты
древесины. Каждая система покрытий соответствует
требованиям европейских стандартов и директив,
касающихся защиты и встройки столярных изделий,
а также требованиям Регламента (ЕС)
№ 528/2013 «О биоцидных продуктах» и требованиям
законодательств 60 стран мира.

Member of HELIOS. Part of KANSAI PAINT.
Подробная информация и общие условия доступны на сайте www.helios-group.eu.
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