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            SUN-PROOF®           Серия 77-1110 

Архитектурные покрытия                                 100% Акрил Латексная Укрывная Пропитка 
                                                                                                        Для Палуб, Заборов, Обшивки Дома  
                                                                                                                                                

100% Акрил Латексная 
 Описание продукта 
Специально  разработанная пропитка 
премиум класса для долговечной защиты 
деревянных поверхностей. Пропитки обладает 
повышенной эластичностью, а также 
стойкостью к большим и резким перепадам 
температуры.      
Пропитка особо стойкая к длительному 
воздействию климата, плесени, влаге и УФ 
лучам (стойкая к выцветанию).  
SUN-PROOF®    77-1110  - непрозрачная, 
закрывающая прожилки, но сохраняющая 
натуральную текстуру дерева пропитка. 
На вертикальные поверхности данный продукт 
можно красить без грунтовки. 
Пропитка полностью соответствует 
климатическим требованиям РФ. 

 Информация о базах и колеровке 

С пигментами  PITTSBURGH® Paints Custom и при помощи 
компьютерной программы  „THE VOICE OF COLOR®“ 
колеруются более 1800 оттенков 
Базы:   
77-1110 – Белая или база для колеровки светлых оттенков 
77-1120 - База для колеровки оттенков средней 
интенсивности. 
77-1130 -  База для колеровки очень  
тёмных, ярких оттенков. 

 Сфера применения 
Забор, облицовочная доска 
Бревенчатые поверхности 
Перила 
Клееный брус 
Деревянная палуба 
Деревянные поверхности 

Специфические особенности 
Однослойное покрытие прямо на дерево 
Стойкость к УФ лучам 
Для вертикальных поверхностей не требуется 
грунтовка 
Можно работать, при температуре 
поверхности +2ºC 
Модифицирована уретаном 
Долговечное эластичное покрытие стойкое 
к выцветанию 

 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. Не используйте продукт поздно 
вечером, когда повышается конденсация или перед дождём.  
Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут 
погружаться под воду или в другие жидкости.  
Внимание: Перед покраской горизонтальных поверхностей нанесите алкидную грунтовку REZ®77-109. 
 

 Данные о продукте 
Глянцевитость: Этому продукту не устанавливается 
ИВ*:  Не превышает 157,20гр./л. (1,31 lbs./галл.)   
Расход  материала: 
Ровная поверхность 32-46²/ 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)*: 4,9 кг. +/- 91 г. 
Содержание сухих веществ по объему*:   35,6% +/- 2%. 
Содержание сухих веществ по весу*:        50,0% +/- 2%. 
Перемешивание: лопаткой. 
Чистка: мыльной водой. 
Вязкость: от  83 до 90 сек. 
*Представлены данные базы 77 - 1110 
 

Время высыхания: 
Не липнет:                         после 30 минут   
Перекрашивать можно:    после 2-4 часов 
Полное созревание:         после 24-48 часов 
Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% 
влажности воздуха 

 Тип 



 
 

 

            SUN-PROOF®           Серия 77-1110 

Упаковка:        1 галлон - 3,78 л. 

Архитектурные покрытия                               100% Акрил - Латексная Укрывная Пропитка 
                                                                                                        Для Палуб, Заборов, Обшивки Дома  
 
 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. Таким сортам дерева как красное, можжевельник виргинский, лиственница, рекомендуется  
применять грунтовку 77-109 в два слоя. 
Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими препаратами. 
Перед покраской тщательно прочитайте описание продукта и руководствуйтесь инструкциями по работе с 
материалом.  
Не останавливайтесь во время покраски одной детали! 
.   
     

Рекомендуемые грунтовки 

Вертикальные поверхности                не требуется   
Твердые породы дерева                      77-109 
Обветренная древесина                      17- 921  
Горизонтальные поверхности              77-109                                                                                            

Внимание! 
 
Перед началом работы хорошо перемешайте пропитку.  
Помните, что качество подготовки поверхности существенно влияет на качество покрытия!!!        

Способы нанесения 

Малярный инструмент: Пользуйтесь натуральными 
кисточками высшего качества или распылителем. 
Кисточка: Высококачественная – 
полиестр/нейлоновая 
Валик: Длина ворса 0,5 - 0,95 см (3/16” – 3/8"). 
Допустимые температуры во время нанесения 
покрытия: 
Продукт:                10ºC – 32ºC 
Воздух:                  2ºC – 38ºC 
Поверхность:        2ºC – 38ºC 

Разбавление: Не разбавлять 

       Поставщик: 
 

                    www.valkor.ru

“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION” 
Тел. ( 495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru 

                   Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США 


