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Дюфатэкс Аква 
Декоративная пропитка для дерева 

 

 

 

Описание продукта 

Область применения  Декоративная пропитка для дерева для внутренних и наружных работ. 

Подчеркивает природную текстуру дерева. Образует прозрачное, 

долговечное, погодостойкое покрытие с шелковистым глянцем. 

Светостойкая, тиксотропная, разбавляется водой. Применяется для всех 

деревянных оснований – детских игрушек, панелей, обшивок и 

конструкций, заборов и т.д. Особенно рекомендована для школ, детских 

садов, а также для обработки ульев. Не использовать для пола.  

Свойства • для наружных и внутренних работ 

• образует защитное декоративное покрытие 

• светостойкая 

• разводится водой 

• не образует капель и потеков  

• с шелковистым глянцем 

Цвет Дуб, тик, орех, палисандр, махагон, сосна, белый, бесцветный 

Степень глянца Шелковисто-глянцевый 

Плотность 1,02 кг/л 

Связующее вещество Акриловая дисперсия 

Состав Акриловая дисперсия, пигменты, функциональные добавки, вода. 

Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений 

(ЛОС) для материалов категории А/d, согласно директивы ЕС, составляет 

130 г/л (2010); данный продукт содержит <130 г/л ЛОС. 

Растворитель /разбавитель  Вода (max 10%) 

Нанесение 

Основание Должно быть чистым, сухим, прочным и обезжиренным, а также 

очищенным от смолы, плесени и грибков, мха, старых покрытий. 

Поверхность зашлифовать. Наружные деревянные элементы, 

подверженные гниению и повреждения грибком или синевой, обработать 2 

раза грунтовкой для дерева düfatex Holzwurm D614. Смолистые и 

тропические породы древесины промыть качественным очищенным 

растворителем. 

Нанесение Перед использованием тщательно перемешать. Наносить равномерно 

щеткой минимум в 2 слоя. На наружные поверхности наносить еще один 

дополнительный слой (можно использовать бесцветную пропитку). Для 

удобства нанесения добавить до 10% воды. При нанесении продукции из 

партий с разными номерами нужно перемешать их между собой. 
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Расход На один слой − около 75 мл/м², в зависимости от типа основания. Точный 

расход определяется пробным нанесением на объекте. 

Примечания Не использовать для покрытия пола. 

Чистка инструментов Рабочие инструменты промыть водой сразу после окончания работ. 

Время высыхания От пыли – 2 часа, между слоями − 8-10 часов. Все рекомендации 

эффективны при температуре основания +20°С и относительной влажности 

воздуха 60%, в других условиях сроки высыхания и выдержки могут 

измениться. 

Температура нанесения Не наносить при температуре ниже +8°С и на дерево с влажностью больше 

13-18%.  

Колеровка Бесцветный düfatex Aqua колеруется в 45 цветов палитры Farben Erleben. 

Дополнения  

Фасовка 0,75 л; 2,5 л; 10 л 

Хранение 

 

В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°С до 

+30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный 

срок хранения в герметичной заводской упаковке – до даты указанной на 

банке (2 года). При длительном хранении допускается образование осадка. 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать 

перчатки. 

Утилизация В целях охраны окружающей среды не сливать в канализацию, водоемы и 

на поверхность почвы Остатки высохшей пропитки утилизируются как 

обычный строительный мусор. 
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Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание 
разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши 

материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. 
При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по 

телефону (056) 377-95-05. 
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