
 
 

ЗЕЛЕСТ АКВАКОЛОР 
Краска текстурная акриловая 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Высококачественная акриловая краска для декоративной отделки древесины фасадов и интерьеров, а так 
же её долговременной защиты от «старения» в результате атмосферных воздействий, защиты от плесневых, 
деревоокрашивающих, дереворазрушающих грибов, водорослей, насекомых-древоточцев.  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Покрытие ЗЕЛЕСТ АКВАКОЛОР наносят на очищенную от грязи, пыли и покрытий поверхность древесины кистью, 
валиком, распылителем в 1 слой (для влажных или солнечных условий – в 2-3) слоя с промежуточной сушкой 45-
60 минут при нормальной влажности и температуре воздуха не ниже +50С. При окрашивании сильно впитывающих 
поверхностей внутри помещений, для первого слоя допускается разбавление водой до 10%, последующие слои 
наносить неразбавленной краской. Не рекомендуется производить покраску в жаркую солнечную погоду во 
избежание снижения впитываемости покрытия за счёт преждевременного высыхания. Не наносить на поверхность, 
ранее обработанную олифой! Особо тщательно обрабатывать торцы. Покрытие выпускается в готовом к 
применению виде. Не смешивать с другими составами. Перед применением – тщательно перемешать. При 

нормальных условиях время высыхания до отлипа составляет 1 час. Время полного высыхания 24 часа при 
температуре 18-22 oС.  

РАСХОД 

Средний расход для однослойного нанесения — 1 кг на 10 м2 (100 г/м2 ), расход при нанесении каждого 
последующего слоя  1 кг на 15м2 (70 г/м2 ). Точный расход зависит от впитывающей способности древесины. 

СОСТАВ 
Водная дисперсия акриловых полимеров, наполнители, пигменты, УФ- абсорберы, модифицирующие добавки, 
антисептики. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При нанесении исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот — 
промыть водой. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Пожаро-, взрывобезопасно. 
Утилизировать как бытовые отходы. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить и транспортировать покрытие «ЗЕЛЕСТ АКВАКОЛОР» в плотно закрытой таре изготовителя отдельно от 
пищевых продуктов при температуре не ниже 00С. Не замораживать! Гарантийный срок хранения 1 год. Срок 
годности — 24 мес. с даты  изготовления. 

УПАКОВКА 
Краску ЗЕЛЕСТ АКВАКОЛОР упаковывают в полимерные ведра массой нетто 0.9 кг, 2.5 кг, 9 кг. 

 
 

СВОЙСТВА: 
 Образует непрозрачное текстурное атмосферо- и светостойкое 

«дышащее» полимерное покрытие 

 Окрашивает древесину в благородные цвета, обладает 
превосходной укрывистостью 

 Препятствует выгоранию от солнечных УФ лучей 

 Обладает превосходной адгезией к деревянным поверхностям 

 Сохраняет рельефный рисунок древесины 

 Содержание антисептиков обеспечивает защиту от биопоражений 

 Паропроницаемая пленка не препятствует естественному дыханию 

древесины 

 Обладает гидрофобными свойствами - отталкивает воду 

 Не образует потеков - обладает высокими малярными и 
эстетическими свойствами 

 Без запаха, не содержит органических растворителей  

 
 
 
 
 
 

                Сохраняет рельефный             Устойчива к атмосферным         Усиленная защита                 Без запаха 
                   рисунок древесины                        воздействиям                      от биопоражений                и растворителей 


