ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. СОСТАВЫ И МЕТОДЫ

ООО «Тиккурила Коутингс»:
Водоразбавляемые материалы
для отделки древесины
Тиккурила в настоящее время уделяет очень много внимания защите окружающей среды. Основной акцент делается не только на высокое качество, доступность и долговечность материалов. Потребителю
также предлагается такая ценность как экологическая безопасность продукции. Все последние разработки материалов Тиккурила Индастриал Коутингс для отделки древесины направлены на создание максимально экологичных, и в то же время эффективных защитно-декоративных покрытий. Отделка лакокрасочными материалами позволяет древесине сохранять прочность и теплоизолирующие свойства, а
также обеспечивает эстетический внешний вид.

В

широком ассортименте водоразбавляемых ЛКМ
Тиккурила Коутингс по отделке древесины –
материалы для окраски объектов деревянного домостроения, мебели, окон и дверей. Водоразбавляемые
материалы безвредны для окружающей среды и удобны
в применении. Незначительный запах в процессе нанесения и сушки, а также отсутствие выделения вредных органических соединений обеспечивают водным материалам
несомненное преимущество перед органоразбавляемыми. Кроме того, важное значение при принятии решения
о применении водоразбавляемых материалов имеют такие факторы как возможность промывки оборудования
водой, повторное использование отходов после окраски
и легкость перекрашивания другими ЛКМ.

Доказательством повышения спроса на более экологичные строительные материалы сегодня помимо прочего служит все возрастающая популярность деревянного
домостроения. Водоразбавляемые материалы серии Пинья Тиккурила Коутингс для наружной отделки отвечают
всем необходимым требованиям производителей в сфере деревянного домостроения – они эластичны, устойчивы к внешним воздействиям и УФ-излучению, хорошо
проникают в поры, обладают адгезией к различным типам
поверхности не ниже 1 балла. Благодаря содержанию высокоэффективных биозащитных веществ, материалы защищают древесину от развития синевы, плесени и гнили,
продлевая тем самым срок службы изделия. Различные
схемы окраски, которые мы предлагаем, позволяют вы-

Рис. 1. Значительная часть возводимых в Финляндии деревянных домов окрашена материалами
Тиккурила.
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брать оптимальные систему окраски, условия и способы
нанесения.
Тиккурила в Финляндии взаимодействует с такими
ассоциациями отрасли деревянного домостроения как
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Wood� ��������������������������
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и Finnish��������
���������������
�������
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Federation. В процессе данного сотрудничества производитель
получает необходимую взаимосвязь с участниками рынка, обеспечивающую знание и следование потребностям
клиентов.
Представительство направления промышленных покрытий финского концерна в России – ООО «Тиккурила Коутингс» также активно занимается на российском
рынке развитием водоразбавляемых ЛКМ для отделки
древесины. Совместно с Российской Ассоциацией Деревянного Домостроения, были согласованы следующие
стандарты окраски разных видов деревянных изделий и
древесины с различными типами поверхности материалами Тиккурила Коутингс:
1. Общие «Окраска лакокрасочными материалами
конструкций из древесины и древесных плит, применяемых в деревянном домостроении».
2. «Защита деревянных конструкций из клееного бруса лакокрасочными материалами в заводских условиях и
на монтажной площадке».
3. «Защита наружных фасадов деревянных домов лакокрасочными материалами в заводских условиях и на
монтажной площадке».
4. «Окраска и лакировка входных и межкомнатных деревянных дверных комплектов лакокрасочными материалами».
5. «Окраска и лакировка деревянных оконных блоков
лакокрасочными материалами».
6. «Окраска и лакировка деревянных полов лакокрасочными материалами».
Из рекомендуемых укрывных схем предлагаются
следующие варианты:
Для пиленой древесины:
1 слой пропиточного состава на основе натурального
масла с антисептическими свойствами Пинья Ойл (или
пропиточный состав с антисептическими свойствами Пиньяколор) + 1 слой грунта Пинья Про Праймер + финишный слой Пинья Про (Пинья Топ) (см. рис. 2);
Для строганой древесины:
1 слой пропиточного состава на основе натурального
масла Пинья Ойл (или пропиточный состав с антисептическими свойствами Пинья Колор) + 1 слой грунта Пинья
Праймер + финишный слой Пинья Про (Пинья Топ).
Лессирующие системы окраски:
2-3 слоя пропиточного состава на основе натурального масла с антисептическими свойствами Пинья В-Ойл;

Рис. 2. Окраска пиленой древесины материалами
Пинья.
2-3 слоя антисептического состава Пинья Вуд
Стейн;
2 слоя антисептического состав Пинья Вуд Стейн +
финишный слой Пиньялак Солид 30.
В качестве транспортировочного или «домонтажного»
биозащитного состава рекомендуется Пиньяколор.
Для достижения наилучшего результата в строительстве деревянных домов, помимо четкого соблюдения
инструкций и технологии окраски, необходимо также использовать высококачественную древесину, правильные
конструкции и наносить лакокрасочное покрытие так скоро, как это возможно (см. рис. 3).
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Рис. 3. Влияние момента нанесения покрытия на
срок службы (пропитка, грунт, акрилатная краска).
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