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HYDROPLUS: ВОДОРАЗБАВИМАЯ ГАРМОНИЗИРУЮЩАЯ 
ПРОПИТКА ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

Цвет 00- прозрачный 
 

Область применения Двери, оконные рамы и деревянные продукты, которые 
подвергаются влиянию внешней среды 

Тип древесины Хвойные породы, меранти  

Метод применения Поверхностное нанесение (распыление) , окунание 

Разбавление Готов к использованию. Тщательно перемешать перед примене-
нием. Если более светлый оттенок не требуется, использовать 
чистую версию. 
Для защиты от древесных пятен, при распылении, используйте  
воду (основной растворитель); как следствие, мы рекомендуем 
добавление воды в процентном соотношении. Реинтеграция 
времени зависит от температуры нанесения. 

 
Технические характеристики: 

Сухой остаток (%): 13 ± 1, для прозрачного 

Удельная плотность (кг/л): 1.015 ± 0.03 

Вязкость (DIN 2 при 20°C): 48'' ± 3'' 

 
Основные характеристики:  

Высыхание  
(50 г/м² при 20°C): 

Стойкость к прикосновению: 60 мин 
Благодаря сухой: 4 часа 
Складирование: 4 часа 
Шлифование: 16 часов  
Нанесение следующего покрытия: 16 часов 

Ускоренная сушка: Стойкость к прикосновению: 60 мин 
Складирование: после выхода из сушки 
Шлифование: 4 часа  
Нанесение следующего покрытия: 4 часа 

Укрывистость (м²/кг) 10 - 12   

Срок хранения (мес.): 15 

 
AM0508/00 -  водная пропитка древесины хвойных пород для сохранения от воздействия 
внешней среды, грибков и плесени. AM0508/00 обеспечивает действие отличного 
качества, особенно, для таких пород, как ель и тсуга. Она идеально подходит для 
шипового соединения хвойных пород. Кроме того, благодаря высокому качеству сырья, 
AM0508/00 особенно подходит для полностью "естественных" или очень легких 
покрытий. При выборе естественного покрытия, с нанесением AM0610/00, как  
промежуточного базового покрытия, рекомендуется использовать лак AZ8130/00. 
AM0508/00 совместим и могут быть окрашены с пастами XA4034/XX оксидов железа. В 
целях дальнейшего улучшения используйте пасты XAL7942/XX . 
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Подготовка поверхности 
Тщательно очистите поверхность древесины от жира, воска, смолы. Рекомендуемая 
влажность - 12-14%. Из-за гидрофильных качеств целлюлозы водоразбавимые продукты 
приподнимают волокна древесины, делая поверхность более грубой. Поэтому очень 
важно тщательное шлифование поверхности; рекомендуемые градации: 150 для мягких 
пород и 180 для твердых пород древесины. 
 
Высыхание 
Продукты на водной основе должны сушиться при температуре выше 15°С и 
относительной влажности не выше 85%. 
 
Нанесение лака 
AM0508 должен покрываться лаками на водной основе серии Hydroplus. 
Они также могут перекрываться продуктами на основе растворителя, но сначала 
убедитесь, что водная пропитка совершенно сухая (24 часов сушки). Для всех систем, мы 
всегда рекомендуем, проверить совместимость перед применением (тест на адгезию). 
 
Продолжительность хранения 
После того, банка была открыта, водная пропитка подвержена воздействию бактерий, 
дрожжей и грибков, присутствующих в воздухе, что может привести к гниению. И о чем 
свидетельствует неприятный запах, увеличение вязкости, формы и изменения цвета. Это 
также может произойти с продуктами, которые остались погруженными в течение 
длительного времени, особенно в летнее время. Чтобы увеличить срок хранения 
продукции после использования, используйте питьевую воду, очищайте систему и 
уничтожайте насекомых чаще, чем раз в год. Как дезинфицирующее средство, 
используйте  2%-й раствор с водой и XA4051/00. Способ применения в технической 
спецификации на XA4051/00. 
 
Пеногаситель 
Во время нанесения, может быть необходимо, реинтегрировать пеногаситель; в этом 
случае добавляйте 0,05% каждый раз. 
 
Замедление сушки 
XA4026/00 это продукт, который замедляет сушку покрытий и улучшает защитные 
свойства пропитки. Необходимость добавки XA4026/00 зависит от условий применения. 
Рекомендуемая дозировка составляет от 2% до 4%. Чрезмерное добавление XA4026/00 
создает пятна и ухудшает внешний вид. 
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Особые инструкции 

• Температура хранения должна быть выше 5°С и не превышать 35°С. 
• Во время нанесения температура продукта, субстрата и помещения не должна 

быть ниже 15°С. 
• Остатки покрытий, вода для очистки и т.д. должны утилизироваться в 

соответствии с законодательством. Не выливайте остатки материалов в 
дренажные системы. 

 
ВНИМАНИЕ: 
Многие породы древесины, особенно хвойные породы, такие как сосна, лиственница, 
ель содержат большое количество смолы. Практически невозможно устранить смолу 
сушкой древесины или заблокировать ее нанесением покрытия. Рано или поздно, под 
воздействием солнечных лучей смола начнет выделяться. В любом случае покрытие не 
нарушается, страдают только эстетические качества покрытия. 
 


