
 

 

ЗЕЛЕСТ ВЕРЕСТА 
Декоративное лессирующее покрытие  

с УФ фильтром  
НАЗНАЧЕНИЕ: 

Средство ЗЕЛЕСТ ВЕРЕСТА предназначено для декоративной отделки древесины под ценные породы и 
долговременной защиты от атмосферных воздействий, а так же защиты от плесневых, деревоокрашивающих, 
дереворазрушающих грибов, водорослей, насекомых-древоточцев. 

 

СВОЙСТВА:  
 Образует полупрозрачное атмосферостойкое эластичное 

покрытие с шелковистым глянцем 
 Предотвращает выгорание древесины от солнечного УФ 

излучения UV -A и UV –B  
 Обеспечивает превосходную защиту от насекомых 

древоточцев, плесневых и окрашивающих грибов 
 Паропроницаемая пленка покрытия  - отталкивает воду, 

способствует высыханию древесины 

 Выявляет и подчёркивает естественный рисунок 
древесины, тонирует под ценные породы 

 Содержание воска усиливает водоотталкивающие 
свойства  

 Наличие натуральных масел способствует глубокому 
проникновению  

 Не образует потеков - обладает высокими малярными и 
эстетическими свойствами,  

 Не препятствует естественному дыханию древесины 
 Без запаха, не содержит органических растворителей 
 

 

    

 

 Содержит 
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  
Покрытие ЗЕЛЕСТ ВЕРЕСТА наносят на очищенную от грязи, пыли и других покрытий поверхность древесины кистью, 
валиком, распылителем в 1-2 (для влажных или солнечных условий – в 3) слоя с промежуточной сушкой 45-60 
минут при нормальной влажности и температуре воздуха не ниже +50С. Не рекомендуется производить покраску в 
жаркую солнечную погоду во избежание снижения впитываемости покрытия за счёт преждевременного 
высыхания. Не наносить на поверхность, ранее обработанную олифой! 
Интенсивность цвета и защитные свойства зависят от числа слоев. Особо тщательно обрабатывать торцы. 
Покрытие выпускается в готовом к применению виде. Не смешивать с другими составами. Перед применением – 
перемешать.  
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:  
Работать в защитных очках, перчатках. Избегать попадания внутрь. При обработке методом распыления- 

использовать респиратор. При попадании в глаза и рот промыть водой. 4-й класс опасности (по ГОСТ 12.1.007) 
«малоопасно». Утилизировать как бытовые отходы. Пожаро-, взрывобезопасно. 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:  
Хранить и транспортировать антисептик в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых 
продуктов. Выдерживает замораживание. Срок годности 24 месяца. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.  
 
УПАКОВКА: 
Антисептик ЗЕЛЕСТ ВЕРЕСТА упаковывают в полимерные вёдра массой нетто  0,9кг, 2,5кг, 10кг 

 


