
КРАСКА ПО ДЕРЕВУ 
Универсальная краска для деревянных поверхностей 

 

 
• Краска не подвержена растрескиванию и сохраняет эластичность в течение всего срока службы; 

• Содержит антисептические добавки, защищающие от гнили, плесени, грибков и насекомых; 

• Защита от ультрафиолета; 

• Водоотталкивающие компоненты; 

• Содержит натуральное масло; 

• Уменьшает выход танинов. 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Для внутренних и наружных работ. Предназначена для окраски как необработанных, так и обработанных 
промышленным способом или ранее окрашенных красками деревянных поверхностей. Применяется для 
окраски дощатых стен, обшивочных досок, заборов, фасадов и т.д.  
Не предназначена для окраски оконных рам, дверей и дверных проёмов. 
 
КОЛЕРОВКА 
Колеровка краски по дереву осуществляется универсальными пигментными пастами 
 компьютерным способом по веерам: Monicolor, NCS, RAL и др. 
Используйте Базу С только в колерованном виде. 
Советы по окраске и более подробную техническую информацию о продукте Вы найдете на сайте www.olsta.ru 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Ранее неокрашенная поверхность: очистить поверхность от грязи и посторонних включений. Загрязненные и 
заплесневелые поверхности обработать специальным составом. Не оставлять древесину в не загрунтованном 
или не законсервированном виде. Обработать поверхности грунтом по дереву Wood Primer. Удалить смолу и 
обработать сучки. Окрасить краской по дереву. Торцы обработать с особенной тщательностью. 
Загрунтованные промышленным способом и окрашенные ранее поверхности: очистить поверхность от 
грязи и посторонних включений. Загрязнённые и заплесневелые поверхности обработать специальным 
составом. С окрашенной ранее деревянной поверхности удалить отслаивающуюся краску и зачистить до 
дерева. Далее обработать поверхности грунтом по дереву Wood Primer. Удалить смолу и обработать сучки. 
Окрасить краской по дереву. Торцы обработать с особенной тщательностью. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Наносить широкой кистью, валиком или краскопультом. 
Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°С до 25°С. 
Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в 
зависимости  от температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка окрашенной поверхности 
может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания, с использованием слабощелочных 
моющих средств. 
 
УТИЛИЗАЦИЯ 
Остатки материала утилизируйте со строительными отходами или как бытовой мусор. 

 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ Содержит натуральное масло 

СОСТАВ Водная дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, мраморный 
наполнитель, натуральное масло, добавки, вода. 

ПЛОТНОСТЬ БАЗА А — 1,25-1,30 кг/л,      БАЗА С — 1,20-1,25 кг/л 

РАСХОД На пиленую поверхность – 4-6 м²/л. в один слой 
На строганную и окрашенную поверхности –7-9 м²/л. в один слой 

ВЫСЫХАНИЕ Сухая на ощупь — 2-4 часа, повторное нанесение — 4-6 часов, полное 
высыхание — 24 часа, при температуре воздуха 22°С и относительной 
влажности не более 65 %. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА Рабочие инструменты промыть водой. 

ХРАНЕНИЕ и 
ТРАНСПОРТИРОВКА 

48 месяцев с даты изготовления при невскрытой заводской упаковке. 
Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 ºС до 25 ºС. 

 
ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП» 
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