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Контакты для связи: www.valkor.ru  
 

Быстросохнущая Пропитка Для Дерева  
Внутренние Помещения 

 

 Информация о базах и колеровке 

Deft® DFT300 – это алкидная пропитка на водной основе 
модифицирована маслом. Уникальная формула позволяет пропитке 
глубоко проникать в поры дерева и раскрыть всю его красоту. 
Придает дереву богатый внешний вид. Этот простой в 
использовании продукт, который после работы очищается с 
инструментов мыльной водой. Пропитка быстро высыхает, позволяя 
вам многие работы закончить за один день.  
Формула с низким запахом идеально подходит для использования в 
закрытых помещениях. Отлично подходит для покраски деревянных 
поверхностей стен и потолков, мебели, дверей, шкафов и других 
изделий из дерева. 

DFT300 – Нейтральная база (прозрачная без 
оттенка).  
Колеруется более чем в 40 самых популярных 
фирменных оттенков.  

Данные о продукте 

 Мебель; 

 Шкафы; 

 Вагонка и бревенчатые поверхности,  

 Двери; 

 Полы; 

 Все другие деревянные поверхности. 

  Формула, обогащенная маслом, 
улучшает естественную красоту древесины; 

  Отличное проникновение в поры дерева; 

  Легко наноситься; 

  Очистка инструментов мыльной водой; 

  Быстросохнущие свойства пропитки 
позволяют нанести второй слой уже через 2 
часа; 

  Два слоя пропитки или слой лака на 
водной основе в течение 1-го дня! 

Специфические особенности 

Время высыхания 

Тип: Водоразбавляемый Алкид 
Глянцевитость: без блеска 

ИВ*:  250гр./л. (2,1lbs./галл.)   
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)*: 3,8 кг. +/- 91 г. 
Содержание сухих веществ по объему*:    
14% +/- 2%. 
Содержание сухих веществ по весу*:         
16% +/- 2%. 
Перемешивание: лопаткой. 
Чистка инструментов: теплой мыльной водой. 
*Представлены данные базы DFT300  
 

Время высыхания  зависит от влажности, 
температуры и цвета продукта. Дайте 
минимум  2 часа сохнуть, перед тем как 
будете наносить другой слой. Чтобы 
проверить, слегка протрите белой тканью. 
Если на ткани увидели пигменты, подождите 
не менее одного часа и повторите проверку. 

DEFT®                                                                      DFT300 

 Сфер применения 

http://www.valkor.ru/
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DEFT®                                                                 DFT300 

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

Металлическими щётками, шлифовальной бумагой или другими инструментами полностью удалите с 

древесины старое покрытие. Тщательно отшлифуйте поверхность тонкой наждачной бумагой, 

шлифовальной тканью или металлическим волокном. Все абразивы должны быть пригодны для 

окончательного шлифования. После шлифования тщательно очистите и удалите пыль. За 

правильную подготовку поверхности - ответственность лежит на самом пользователе продукта. Если 

вы сомневаетесь в качестве подготовки поверхности, проконсультируйтесь с нашими сотрудниками. 

Связаться для консультаций www.valkor.lt  

Ограничения: Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта 
ниже +2ºC и выше +32ºC, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3ºC  от точки 
росы. Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, 
которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.  
 

Мы рекомендуем использовать только тонированную пропитку. Если цвет нежелателен, выбирайте 
оттенок минимальной интенсивности. Помните, что только тонированная пропитка будет адекватно 
защищать вашу древесину от ультрафиолетовых лучей. Для интенсивно используемых ПОЛОВ, 
ЛЕСТНИЦ и мебели рекомендуем наносить верхним слоем полиуретановый лак DEFT. 
 

Внимание: Не красьте, если температура поверхности нагрелась до +32ºC и выше. 

Методы нанесения покрытия 

СПОСОБ НАНЕСЕНЯ: Нанести качественной мягкой кистью, мягкой тканью без ворса, аппликатором, 

губкой, валиком или распылителем.  

МЕТОДИКА НАНЕСЕНИЯ: Нанести равномерный тонкий слой пропитки на новую древесину (без 

старого покрытия). Чтобы получить более темный цвет, нанесите второй слой пропитки после того, 

как первый слой полностью высохнет. Обычно это бывает через 2 часа. Мы рекомендуем применять 

полиуретановые лаки для интенсивно используемых полов, ступеней и мебели, поэтому при 

нанесении лака убедитесь, что пропитка полностью высохло.                                                                  

Не останавливайтесь во время работы с одной деталью! 

 

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

Малярный инструмент 

Используйте только качественные 
инструменты! 
 

Продукт:                 +10ºC / +32ºC 
Воздух:                   +10ºC / +32ºC 
Поверхность:         +10ºC / +32ºC 
 

 Подготовка поверхности 

                               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 

 Допустимые температуры при покраске  Рекомендуемые грунтовки 

Расфасовка 

1 галлон 3,78л / 3,8кг. 
1 кварта 0,946л / 0,95кг. 
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