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Rhenocoll Rhenowood Premium Lasur  гелеобразная лессирующая краска на 

водной основе для дерева  
 

Спецификация: лессирующая краска на водной основе с высоким сухим остатком для 

дерева. Образует долговечное покрытие, которое сохраняет насыщенный цвет и не 

шелушится под воздействием атмосферных осадков и УФ. Применяется для покраски 

деревянных поверхностей во внутренней и наружной областях без контакта с землей. 

Рекомендовано для деревянных домов из бревна, профилированного бруса, лафета, 

клееного бруса, фасадных и интерьерных досок, балок перекрытия, балконов, террас, 

заборов. Может наноситься без грунта, снижает влагопоглащение и предотвращает 

образование трещин. На фасаде и открытых площадках не применяется без колеровки. 

 

 

Безопасный для здоровья людей инновационный продукт с эффектом 

иммунизации древесины. Запатентованный выбор сырья содержит безопасную 

концентрацию биоцидов против бактерий, плесени, грибка и гниения. 

 

 

иммунизированный          натуральный           безопасный 
 

 предназначен для профессионального 

использования 

  не содержит вещества вызывающие рак 

 не содержит микропластик  

 безопасно для человека и животных 

 активная защита окружающей среды, воды, 

почвы путем исключения использования 

токсинов 

 защищено международным патентом 
 

 

 

 

Нанесение: кистью, методом распыления. 

 

Поставляемая форма/цвет: бесцветная и лессирующие цвета  

 

Степень глянца: шелковисто матовая до шелковисто глянцевой, в зависимости от 

толщины нанесения   

 

Нанесение: не большим количеством равномерно растирая, рекомендуется 2  слоя 

нанесения. Ремонтная окраска возможна без перешлифовки. 

 

Расход: по строганным поверхностям ок. 50 – 80 мл/м 2 каждый рабочий проход. 

 

VOC 2010: Kat. E / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 13 g/L 

 

Регистрация биоцидов: не требует регистрации. 
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Указания по применению: 

рабочая консистенция:  не разбавленная, возможно добавление до 10% воды 

очистка инструментов:   водой 

рабочая температура:  не ниже +5° C, влажность древесины до 20 – 25 % 

 

Сушка: при + 20°C и  65-75% RH в зависимости от толщины 

нанесения через 30-120 минут можно наносить второй 

слой. Холод и влага замедляют высыхание. 

 

Построение покрытия:             снаружи обязательно 2 слоя, для лучших результатов 

рекомендуется предварительная обработка древесины 

пропиткой Rhenocoll Rhenowood Есо Base 

 

Общие указания:   перед применением и после длительных пауз  

     перемешать, не смешивать с органоразбавимыми  

продуктами. Поверхность должна быть чистой и сухой.  

 

Точка воспламенения:  отсутствует 

 

 

Маркировка согласно (EG) Nr. 1272/2008: не требует маркировки 

 

ADR/GGVS: не опасно 

 

Указания по безопасности: при работе с продуктом, использовать обычные методы 

охраны труда. Использовать данные по безопасности и указания по утилизации согласно 

тех. инструкции.  

 

Хранение: при температуре от  +5 °С до + 30 °С хранение в закрытых оригинальных 

емкостях не менее 18 месяцев. Вскрытые ёмкости использовать, как можно быстрее. Не 

оставлять на солнце. 

 

Поставляемые ёмкости:   

      1 л. ведро 

       5 л. ведро 

     20 л. ведро 

 

Сервис:  

Наша техническо-информационная служба всегда в Вашем распоряжении. 

Тел.: +49 (0)6384 - 99 38 - 0 

Факс: +49 (0)6384 - 99 38 - 112 

E-Mail: info@rhenocoll.de  

Эти данные без обязательства и базируются на практическом опыте, а также на Эти 

данные основываются на нашем опыте из практики и на результатах проведённых нами 

испытаний и не являются гарантией качества покраски. Мы рекомендуем в любом случае 

провести пробную окраску, так как мы не имеем влияния на разнообразие древесины и 

на условия нанесение материалов. Данные, не содержащиеся в технической инструкции 

или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения производителем. 

В любом случае действуют наши общие коммерческие условия и условия поставок 
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