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AM 541/XX  
ВОДОРАЗБАВИМЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ 

НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

 

N.B.: Data provided on this Technical Data Sheet correspond to our best knowledge and experience. We assure consistency on the chemical-physical characteristics of our products, within the tolerance limits specified on our 
Technical Data Sheets. Responsibility of final result of product application is fully up to the users, who shall make sure that the product corresponds to their own needs with regard to application system, to substrates used as 
well as to working conditions.  
WARNING: Actual viscosity of some pigmented and/or thixotropic products may differ from the viscosity shown on the Technical Data Sheet. Differences are to be regarded as acceptable if within 30% 

maximum. 
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Цвета: 01 слоновая кость 13 белый 
66 зеленый N0 нейтральный 

Назначение: Двери, оконные рамы и другие наружные 
деревянные поверхности. 

Нанесение: Налив, окунание, кистью, распыление. Перед 
применением тщательно перемешать. 
Нанесение производить при температуре не 
ниже 15°C. 

Разбавление: 20% - для нанесения методом налива. 
Готов к использованию для распыления. 

 

Технические характеристики: 

Сухой остаток (%): 01: 52 ± 1 
13: 53 ± 1 
66: 39 ± 1 
N0: 32 ± 1 

Удельная плотность (кг/л): 01: 1.350 ± 0.050 
13: 1.350 ± 0.050 
66: 1.175 ± 0.050 
N0: 1.100 ± 0.050 

Вязкость (DIN 4 при 20°C): 01, 13: 17’’ ± 3’’ 
66, N0: 14’’ ± 3’’ 

 

Подготовка поверхности: 
Тщательно очистить поверхность древесины (должна быть хорошо высушена (12-14% 
влажности)). 
Поверхность должна быть тщательно прошлифована. Зерно Р150 рекомендуется для 
мягких, Р180 – для твердых пород и машинной обработки.  
 
Не рекомендуется использование скотчбрайта на необработанной древесине, из-за 
возможности образования пятен. 
 

Основные характеристики: 

Высыхание (50 г/м² при 20°C): Высыхание водоразбавимых продуктов должно 
происходить при температуре выше 15°C и 
относительной влажности не ниже 85% 
Стойкость к прикосновению 120’ 
Шлифование 16 час 
Нанесение следующего покрытия 16 час 

Ускоренная сушка: Высыхание при ускоренной сушке должно 
производиться сухим и теплым  (28-30°C) 
воздухом. 
Выдержка 10’ 
Теплый воздух 1 час 
Охлаждение 10’ 

Нанесение следующего покрытия: Водоразбавимое пигментированное внешнее 
покрытие   

Срок хранения (мес.): 15 
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AM 541/XX – серия однокомпонентных водоразбавимых защитных красителей, 
обладающих хорошей укрывистостью.  
 
AM 541/XX – обладает отличными защитными свойствами против образования грибков. 
AM 541/N0 может быть подкрашен водоразбавимыми пастами XA 4011/XX (3%) для 
получения необходимого цветового оттенка. 
 

Внимание 
Хранить продукт при температуре не ниже 5°C и не выше 35°C. 


