
Wood Protect 

Высокоэффективная декоративная  
пропитка для древесины 

Wood Protect 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• погодостойкая 
• водо- и грязеотталкивающая 
• усилена полиуретаном 
• содержит воск 
• шелковисто-глянцевая 
• для внутренних и наружных 

работ 

• не образует капель и потеков  



 
 Специально подобранная формула полимеров и загустителей не дает 

материалу стекать с вертикальных поверхностей, что делает его 
удобным в нанесении. 

 
 Поверхность древесины с нанесенной пропиткой приятна на ощупь и имеет 

великолепные декоративные свойства. 

ОСОБЕННОСТИ 

 Новая инновационная технология позволила 
объединить высокую атмосферостойкость 
акрилового покрытия с высокой 
водостойкостью и износостойкостью 
полиуретана. В итоге, более глубокое 
проникновение внутрь волокон и еще более 
устойчивая к УФ-излучению, ветру, дождю и 
снегу пленка.  

 
 Содержание воска в составе продукта также придает дополнительную 

гидрофобность и грязеотталкивание. Плюс к этому, покрытие 
приобретает благородный шелковисто-глянцевый блеск, а цвета 
становятся еще более насыщенными.   



Применяется почти на всех лиственных, 
хвойных и тропических породах древесины.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Подходит для любых деревянных 
конструкций, таких как деревянные 
обшивки, фасады, беседки, срубы, гаражи, 
заборы; для древесных материалов: ДВП, 
ДСП, фанеры, QSB и OSB, а также для 
ремонта уже обработанных поверхностей.  

!  Не подходит для покрытия паркета и пола.  



ПОДГОТОВКА 

! düfatex Base Aqua подходит как для внутренних, так и для наружных 
работ. Обеспечивает Вашим деревянным поверхностям надёжную 
защиту от синевы, плесени и микроорганизмов. Способствует более 
эффектному результату в сочетании с Wood Protect 

• Поверхность должна быть  чистой, сухой (влажность не 
более 13%), обезжиренной и крепкой.  

• Новые еще неокрашенные деревянные поверхности 
снаружи рекомендуется обработать бесцветной 
грунтовочной пропиткой düfatex Base Aqua. 

 
• Старые, но ещё прочные, основания зашлифовать в 

направлении волокон до здоровой древесины и 
обработать как новую поверхность. Внутри помещения 
грунтование необязательно.  

• Тропические и смолистые сорта дерева очистить 
качественным растворителем до окончания выхода смолы 
на поверхность.  

• Поверхности, пораженные вредными насекомыми, 
обработать бесцветным средством düfatex Holzwurm D614.  



НАНЕСЕНИЕ 

• Перед началом работы средство тщательно перемешайте.  
• Наносить Wood Protect следует в 2-3 слоя для достижения 

максимального декоративного эффекта.  
• Окончательный цвет на поверхности зависит от 

собственного цвета древесины, толщины нанесенной 
пропитки, поэтому перед применением рекомендуем 
сделать пробный выкрас. 

• Расход – около 100мл/м²  
• При нанесении методом распыления пропитку можно 

разбавить водой до 10%. 
• Наносите Wood Protect равномерными движениями и 

избегайте длительного перерыва в работе при нанесении 
на одну площадь. 

!  Для достижения наилучшего декоративного эффекта используйте малярные кисти с 
искусственным или смешанным ворсом. 

!  Каждый следующий слой можно наносить через 30 минут после нанесения предыдущего. 



ФАСОВКА  / ЦВЕТОВАЯ   ПАЛИТРА 

0,75л 

2,5л 

1 слой 2 слоя 



  

Изготовлено по технологии “Meffert AG”, Германия 

  

СП с ИИ ООО «Мефферт Ганза Фарбен»   
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ул. Курсантская, 7Б  
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