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Дюфатэкс Аква Антисептик 
Декоративная пропитка-антисептик для дерева 

 

 

 

Описание продукта  

Область применения  Эффективное средство на водной основе для декоративной отделки и 

долговечной защиты поверхностей из любых пород древесины. 

Применяется для обработки наружных поверхностей: деревянных фасадов 

домов, срубов, заборов, дверей, оконных рам и других конструкций из 

дерева, фанеры, ДСП, ДВП. Не применять для покрытия дощатых полов. 

Защищает древесину от воздействия ультрафиолетового излучения, 

атмосферной влаги, перепадов температуры. Обеспечивает надежную 

защиту деревянной поверхности от образования гнили, синевы, грибков, 

плесени и от поражения насекомыми-вредителями.  

Свойства  для наружных работ 

 против плесени и грибка 

 атмосферостойкая 

 светостойкая 

 с шелковистым глянцем 

 не образует капель и подтеков 

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

Степень глянца Шелковисто-глянцевая 

Плотность 1,016 – 1,02 кг/л 

Связующее вещество Акриловая дисперсия 

Состав 100%-я акриловая дисперсия, пигменты, вода, добавки.  Предельно 

допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для 

материалов категории А/d, согласно директиве ЕС, составляет 130 г/л 

(2010) данный продукт содержит < 30 г/л ЛОС. 

Растворитель (разбавитель)  Вода (максимум 10%) 

Нанесение  

Основание Должна быть чистой, сухой и прочной, обезжиренной, очищенной от 

смолы, плесени и грибков, мха, старых покрытий. Поверхность 

зашлифовать. Внешние деревянные элементы, подверженые гниению и 

повреждения грибком или синевой, обработать 2 раза грунтовкой для 
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дерева düfatex Holzwurm D614. Смолистые и тропические породы 

древесины промыть качественным очищенным растворителем. 

Нанесение Перед использованием тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, 

губкой распределяя равномерно вдоль волокон древесины.  Возможно 

нанесение распылением. Для достижения лучшего результата 

рекомендуется наносить 2 слоя с интервалом в 12-14 часов. Для удобства 

нанесения можно добавить до 10% воды.  

Расход Расход на один слой около 75 мл/м². Точный расход определяется пробной 

окраской на объекте. 

Примечание При нанесении продукции с партий с разными номерами, ее необходимо 

перемешать вместе. Не использовать для покрытия полов! 

Чистка инструментов Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой. 

Время высыхания От пыли - 2 часа, на «отлип» - 4 часа, между слоями - 12 часов. Все 

рекомендации эффективны при температуре основы +200 С, в других 

условиях сроки высыхания и выдержки могут измениться. 

Температура нанесения Не красить при температуре основания и воздуха ниже +5°С и 

относительной влажности воздуха более 80%. 

Колеровка Бесцветный düfatex Aqua Antiseptik колеруется в 45 цветов веера Farben 

Erleben. 

Примечания  

Фасовка 0,75 л;  2,5 л; 10 л 

Хранение Пропитку хранить в плотно закрытой таре, предохраняя ее от влаги, 

прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления, пищевых 

продуктов, в местах недоступных для детей. Гарантийный срок  хранения – 

до даты, указанной на банке, при условии хранения в невскрытой 

оригинальной заводской упаковке. При длительном хранении допускается 

образование осадка.  

Меры безопасности Не вдыхать пары! Избегать контакта с кожей! При проведении окрасочных 

работ, а также в течение суток после их окончания, необходимо тщательно 

проветрить помещение. 

Утилизация Не выливать в канализацию, водоёмы или на грунт. Пустые банки с 

высохшими остатками пропитки плотно закрывают крышками и выносят в 

места сбора бытового мусора.  
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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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