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            SUN-PROOF®           Серия 77-1771 

Водоотталкивающее Тонирующее Масло Для Дерева,  
Для Наружных Работ 

                                                                                          
                                                                                                                                                
Алкид/Масляная смола 

 Описание продукта 
Специально  разработанное масло для 
долговечной защиты разнообразных 
деревянных поверхностей. Данный продукт 
идеально консервирует, герметизирует и 
защищает от УФ лучей.  Совместим со всеми 
сортами дерева (сосна, лиственница, дуб и др.). 
Масло Sun Proof можно наносить  без грунтовки 
как на новые, так и на ранее окрашенные 
тонирующими пропитками и морилками 
поверхности. 

Масло линии Sun-Proof® имеет в своем составе 
все необходимые добавки для защиты и 
консервации дерева (в том числе против 
грибков, плесени и др.).  В создание данного 
масла компания Pittsburgh Paints вложила 
столетний опыт производства защитных 
материалов для дерева. 

 
 

 Информация о базах и колеровке 

Базы:   
77-1700 – Прозрачная (очень легкий золотистый оттенок)  
77-1771 – Натуральный кедр 
 
 
 

 Сфера применения 
Забор, обшивка дома 
Перила, палуба, терраса и т.п. 
Клееный брус, бревно, облицовочная доска и т.п. 
Садовая мебель 
Ранее окрашенные пропитками поверхности 
(наносится как дополнительная защита в один 
слой) 
Специфические особенности 
Уникальные пропитывающие свойства  
Идеально для всех пород дерева 
Непревзойденная стойкость к выцветанию 
Укреплена уретаном 
В производстве масла применены супер 
стойкие УФ лучам трансоксидные пигменты 
 
Непревзойденный водоотталкивающий  
эффект 
 

 Ограничения 
Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +10ºC и выше +29ºC, а 
также когда температура поверхности ниже, чем 3ºC  от точки росы. Не используйте продукт поздно вечером, 
когда повышается конденсация влаги или перед дождём.  
Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут 
погружаться под воду или в другие жидкости.  
 

 Данные о продукте 
Глянцевитость:  не устанавливается 
ИВ*:  Не превышает 532 гр./л. (4,4 lbs./галл.)   
Расход  материала: 
Пористая древесина 23-32 м²/ 3,78 л 
Плотная древесина 40-56 м²/ 3,78 л                      
Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, 
повышенных неровностях  и других дефектах 
поверхности. Расход  может меняться в зависимости от 
пористости и шероховатости  поверхности. 

Вес 1 галлона (3,78л)*: 3,2 кг. +/- 91 г. 
Содержание сухих веществ по объему*:   31% +/- 2%. 
Содержание сухих веществ по весу*:        37% +/- 2%. 
Перемешивание: лопаткой. 
Очистка инструментов: Уайт спиритом. 
 

Время высыхания: 
При температуре от +10 до +29°C – 24 часа 
 
Рабочая температура: 
Поверхность +10 до +29°C 
Продукт +10 до +29°C 
 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
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            SUN-PROOF®           Серия 77-1771 

Упаковка:        1 галлон - 3,78 л. 
 

Водоотталкивающе Тонирующее Масло Для Дерева,  
Для Наружных Работ 

 Подготовка поверхности 

Поверхность должна быть сухой, чистой, без жировых пятен. Постарайтесь, как можно более тщательно 
убрать старое покрытие. Все гвозди забейте на 2 миллиметра глубже и зашпаклюйте пористой шпаклёвкой 
по дереву.  
Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами (deck cleaner 
52125). 
Перед покраской тщательно прочитайте описание данного продукта и руководствуйтесь инструкциями по 
работе с материалом.  
Не останавливайтесь во время покраски одной детали! 
Так как оттенок различных сортов дерева может повлиять на окончательный цвет – перед началом работы 
сделайте тест оттенка  в незаметном месте.   
     

Рекомендуемые грунтовки 

             
Не требуется   
                                                                                           

Внимание! 
 
Перед началом и во время работы хорошо перемешивайте масло.  
Помните, что качество подготовки поверхности существенно влияет на качество покрытия!!!        

 Способы нанесения  

Малярный инструмент: Пользуйтесь натуральными 
кистями, валиками или распылителем высшего 
качества. 
Кисть: Высококачественная – натуральная 
Валик: Длина ворса 0,5 - 0,95 см (3/16” – 3/8"). 

Разбавление: Не разбавлять 

. 
 

       Поставщик: 


