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            SUN-PROOF®           Серия 77-1900 

                                                Водоотталкивающая Акрил/Масляная  Прозрачная Пропитка 
                                                                                                       Для Палуб, Заборов, Обшивки Дома  
                                                                                          
                                                                                                                                                
Акрил/Масляная 

 Описание продукта 
Специально  разработанная Акрил/Масляная 
водоотталкивающая пропитка SUN-PROOF®     
77-1900  премиум класса для долговечной 
защиты деревянных поверхностей. 
Акрил/Масляная тонирующая пропитка 
обладает стойкостью к резким перепадам 
температуры. Уникальность данной пропитки 
состоит в том, что алкидное зерно заключено в 
акриловую оболочку. Этот двухэтапный 
механизм обеспечивает непревзойденную 
защиту и стабильность древесной структуры, 
позволяя маслу проникать глубоко в древесину 
и оставлять акриловый защитный слой.       
Пропитка особо стойкая к длительному 
воздействию климата, плесени, влаге и УФ 
лучам (стойкая к выцветанию).  
Данный продукт можно красить без грунтовки 
как на новые, так и на ранее окрашенные 
поверхности. 

 Информация о базах и колеровке 

Базы:  НЕ КОЛЕРУЕТСЯ 
 
77-1900 – Абсолютно прозрачная, водоотталкивающая  
 
 
 

 Сфера применения 
Забор, обшивка дома 
Перила, палуба и т.п. 
Клееный брус и т.п. 
Деревянные поверхности 
Ранее окрашенные пропитками поверхности 
(наносится как дополнительная защита) 

Специфические особенности 
Уникальное пропитывающее свойство  
Стойкость к УФ лучам 
Можно работать, при температуре 
поверхности +2ºC 
Акрил/Масляная формула на водной 
основе 
Непревзойденная стойкость к выцветанию 
Абсолютно прозрачная 
Непревзойденный водоотталкивающий  
эффект 

 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.  
 

 Данные о продукте 
Глянцевитость: Этому продукту не устанавливается 
ИВ*:  Не превышает 243,60 гр./л. (2,03 lbs./галл.)   
Расход  материала: 
Ровная поверхность 23-32 м²/ 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)*: 3,8 кг. +/- 91 г. 
Содержание сухих веществ по объему*:   20,9% +/- 2%. 
Содержание сухих веществ по весу*:        22,1% +/- 2%. 
Перемешивание: лопаткой. 
Чистка: мыльной водой. 
Вязкость: от  83 до 90 сек. 
*Представлены данные базы 77 - 1900 
 

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

 Система сертификации ГОСТ Р Госстандарта России                 
AE 83  Добровольная сертификация 

 Тип 



      
 

 

 

 

            SUN-PROOF®           Серия 77-1900 

Упаковка:        1 галлон - 3,78 л. 

                                                 Водоотталкивающая Акрил/Масляная  Прозрачная 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. На такие сорта дерева, как красное, можжевельник виргинский, лиственница, не рекомендуется  
наносить белые или светлые оттенки. 
Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами (deck cleaner 
52125). 
Перед покраской тщательно прочитайте описание данного продукта и руководствуйтесь инструкциями по 
работе с материалом.  
Не останавливайтесь во время покраски одной детали! 
Так как различные сорта дерева могут влиять на цвет покрытия – перед началом работы сделайте тест 
оттенка  в незаметном месте.   
     

Рекомендуемые грунтовки 
             
Не требуется   
                                                                                           

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

Способы нанесения 

Малярный инструмент: Пользуйтесь натуральными 
кисточками или распылителем высшего качества. 
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 


