
 
 

 
НОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 
 Новая акриловая краска «PITTSBURGH PAINTS» линии SUN PROOF 77-1110 от компании 
«ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН» относится к защитно-декоративным материалам для деревянных фасадов 
зданий.  
 Краска образует покрытие, стойкое к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных 
осадков, является эффективной защитой против старения древесины, трещинообразования, дает дереву 
«дышать». В ее состав входят фунгицидные добавки, обеспечивающие профилактическую защиту 
дерева от поражения грибком и плесенью. Структура получаемого покрытия обладает уникальным 
свойством блокировать «танины» (вещества, содержащиеся в древесине и вызывающие потемнение 
краски). Кроме того, данный материал обладает повышенной цветостойкостью.  

Основа краски SUN PROOF 77-1110 – акрил - латексный сополимер, модифицированный 
уретаном и другие специфические ингредиенты. Представляемый продукт практически не имеет запаха. 
Это экологически чистый материал, изготовленный в США.  
 Одним из преимуществ краски PPG является ее обширная цветовая гамма. Возможна колеровка 
более 1800 оттенков, что значительно превосходит все известные палитры аналогичных материалов 
других производителей.  
 Перед нанесением краски окрашиваемая поверхность должна быть сухой, прочной и 
обезжиренной, без загрязнений, разделительных веществ (мел, известь). Старые лаковые и масляные 
покрытия следует тщательно удалить. При поражении древесины грибком, плесенью, наростами мха 
или лишайника, ее следует обеззаразить. Подготовленная древесина не нуждается в грунтовании, так 
как, в отличие от других красок, SUN PROOF 77-1110 от «PITTSBURGH PAINTS»  уже содержит все 
необходимые защищающие дерево добавки и компоненты. Эта особенность значительно ускоряет 
процесс защиты и отделки деревянных построек, значительно удешевляя его стоимость. При 
перекрашивании поверхности старые краски желательно удалить. Если это не возможно, то нужно 
самостоятельно проверить старое покрытие на совмещение с PPG. Краску нельзя наносить на 
поверхность, обработанную олифой, поскольку покрытие получится не качественным. 
 Наносить материал SUN PROOF 77-1110 можно кистью, валиком, губкой или распылением. 
Краска наносится в один слой, но для таких поверхностей как пол террасы или ступеньки потребуются 
два слоя с предварительным нанесением специальной палубной грунтовки REZ® WOOD PRIMER 77-
109. Красить можно при температуре не ниже +2˚С для окружающей среды и основания. Второй слой 
краски можно через 2-4 часа. 
  Средний расход краски  SUN PROOF 77-1110, благодаря отличной ее укрывистости, составляет 
10 кв. метров из 1 литра однослойного покрытия (эти цифры могут варьироваться в большую или 
меньшую сторону в зависимости от пористости и неровности поверхности).  
 Краска отлично моется мыльным раствором (возможно применение установки «керхер»). При 
верно выдержанном технологическом процессе ее нанесения, срок службы окрашенной поверхности 
составит 15 и более лет. Хранить краску следует в плотно закрытой таре при температуре выше 0˚С. 
Срок годности более  5 лет от даты изготовления.       
 

                            

                                                             
                                                  

Настоящая краска из рук профессионалов! 
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Тел./Факс: (495) 363 97 47, 773 80 88 
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