
 1 

 
 
 

 

 

 

Полиуретановый Лак  

Для Внутренних и Наружных Работ  

Defthane® Interior/Exterior Polyurethane – это максимально 
прочный лак на основе масел модифицированный (укрепленный) 
уретаном. Он обеспечивает профессиональный результаты 
широкому спектру деревянных поверхностей.  
Defthane формирует отличную защиту от воды, солнца и ветра. 
Уникальная формула лака содержит как УФ - поглотители, так и 
УФ ингибиторы, обеспечивающие превосходную защиту от 
ультрафиолета. Они помогают предотвратить выцветание и 
обесцвечивание, вызванное повреждающим воздействием 
солнца. 
Defthane идеально подходит для окрашенных или новых 
деревянных поверхностей, окон, дверей, внутренних полов, 
мебели, наличников, гаражных ворот, изделий из металла и т.п.  
 
ПЛАТИНОВАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ТВЕРДОЙ ДРЕВЕСИНЫ. 

ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОЛА! 

DFT26 – Satin (полуматовый) 

 Информация о базах  

 Пол, паркет во внутренних помещениях; 

 Шкафы, столы; 

 Мебель; 

 Наличники; 

 Двери, окна, скамейки; 

 Все другие деревянные поверхности; 

 Металл, Яхты, Морские корабли и т.д «Над 
водой». 
 

  Защищает от дождя, солнца и ветра; 

  Отличная защита от ультрафиолета; 

  Стойкий к истиранию и обычным 
бытовым химическим средствам; 

  Водоотталкивающий; 

  На масляной основе; 

  Отлично подходит для пола во 
внутренних помещениях. 
 

Тип: Уретаном Модифицированное Масло  

ИВ*:  275 гр./л 
Расход  материала: 46,5 кв.м  / 3,78л                          
Примечание: в расходе не учтены потери при 
разливе, повышенных неровностях 
поверхности. Расход  может меняться в 
зависимости от пористости и 
шероховатости  поверхности. 

Вес 1 галлона (3,78л)*: 3,3 кг. +/- 91 г. 
Содержание сухих веществ по объему*:    
59% +/- 2%. 
Содержание сухих веществ по весу*:         
62% +/- 2%. 
Перемешивание: лопаткой. 
Чистка инструментов: минеральным спиртом. 
*Представлены данные базы DFT21 
 

Специфические особенности 

Время высыхания  

При +25˚C и 50% влажности 
Прикасаться:  90 минут 
Не липнет:  6 часов 
Следующий слой: 6-8 часов 
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 Сфер применения 

 Данные о продукте 
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DEFT®                                                             DFT26 

Ограничения: Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта 
ниже +10ºC и выше +32ºC, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3ºC  от точки 
росы. Не используйте продукт поздно вечером, перед росой или дождём.  
Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые 
будут погружаться под воду или в другие жидкости.  
Внимание: Не красьте, если температура поверхности нагрелась до +32ºC и выше. 
 

Поверхность должна быть сухой и чистой. Удалите всю пыль, грязь, плесень, жирные пятна.  

Металлическими щётками, шлифовальной бумагой или другими инструментами удалите с древесины 

старое покрытие настолько насколько это возможно. Чтобы гарантировать надлежащее прилипание 

(адгезию), старые, грязные или заплесневелые поверхности должны быть обработаны очистителем 

FLOOD Wood Cleaner до окраски. После очистки позвольте древесине высохнуть. Не 

останавливайтесь во время покраски одной детали! 

Этот продукт «самогрунтуется» (не нуждается 
в грунтовке) применимо к большинству 
поверхностей.  
 

Продукт:                 10ºC – 32ºC 
Воздух:                   10ºC – 32ºC 
Поверхность:         10ºC – 32ºC 
 

1 галлон 3,78л / 3,3кг. 
1 кварта 0,946л / 0,825кг. 
 
 
 

Для достижения максимально качественного 
результата пользуйтесь только качественными 
кистями и валиками.  
 
 
 
 

 Подготовка поверхности 

 Допустимые температуры при покраске  Рекомендуемые грунтовки 

Расфасовка Малярный инструмент 

                            Поставщик: ООО “Валкор Корпорейшн” | г. Москва, РФ| E-mail: info@valkor.ru | www.valkor.ru  

                                            Производитель: PPG Industries, Inc. | One PPG Place Pittsburgh, PA 15272 USA 
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