
 

Технические характеристики 

DEMIDEKK ULTIMATE FÖNSTER краска для окон и дверей 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

DEMIDEKK ULTIMATE FÖNSTER – высококачественная краска, образующая покрытие с высокой стойкостью цвета и блеска, 
отлично подходит для окраски гладких деревянных поверхностей: оконных рам, дверей, водостоков, а также иных наружных 
поверхностей. Краска образует пленку, препятствующую появлению на окрашенной поверхности грибков и плесени. 
Наносится на поверхности, обработанные пропиткой VISIR. 
 
Краска DEMIDEKK ULTIMATE FÖNSTER не требует дополнительной подготовки, обладает хорошими адгезионными 
свойствами и великолепной стабильностью цвета и блеска. Эта краска подходит для окраски новых и вновь окрашиваемых 
деревянных изделий, в том числе изделий из мореной древесины, а также древесины, обработанной  различными 
пропиточными составами под давлением. В сочетании с соответствующим грунтом, продукт также может применяться в 
качестве финишного покрытия для изделий из пластика и металла. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Тип связующего Алкидно-акриловый гибрид 
Цвет Прозрачная база, базы: A, B, C и красный оксид 
Блеск 40-50 (полуматовый) 
Вязкость 170 - 210 сП 
Относительная плотность 1,24 - 1,26 (прозрачная база) 
Сухой остаток  (по объему, %) 37 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО НАНЕСЕНИЮ 

Толщина сухой пленки  40 мкм 

 

мкм  

Толщина мокрой пленки  90-110 мкм  

Рекомендованный расход, пиломатериалы 6-9 м²/л 

Рекомендованный расход, строганная 

древесина 
9-12 м²/л 

Метод нанесения Кисть, валик, распылитель 

Рекомендации по безвоздушному распылению  

 
Размер сопла 0,46 мм (0,018") 

Угол распыла 65-80° 

Давление на сопле 15 -18 Мпа, 150-180 кг/см² 

Время высыхания (при температуре 23 ºС,  и относительной влажности воздуха 50 %)  

 
На отлип 2 часа 

Минимальный интервал до нанесения 

следующего слоя 

4 часа 

Разбавитель/средство для очистки Вода/средство для очистки и вода 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Для данного продукта выпущен паспорт безопасности. 
Летучие Органические Соединения (ЛОС): Согласно стандартам Европейского Союза пограничный показатель для данного 
продукта (кат. A/D): 130 г/л (2010). Продукт содержит не более 130 г/л ЛОС. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Колеровка Может колероваться с добавлением максимум 10% колорантов по системе  
Jotun Multicolor  

Размер контейнеров 0,75 литра, 3 литра 

Примечания Не проводите окрашивание, при вероятности выпадения росы или дождя до 
высыхания пленки. Температура должна быть выше +5°C. Помните об 
обработке торцевых срезов. НЕ СМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ ТИПАМИ КРАСОК, 
РАЗБАВИТЕЛЕЙ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ. ПРОДУКТ ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ 
ЗАМЕРЗАНИЯ ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ. БАЗЫ НЕ 



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЕЗ КОЛЕРОВКИ (кроме белой 
базы). 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Перед нанесением краски на окрашиваемую поверхность необходимо убедиться, что пропитка высохла и не содержит 
посторонних включений.  
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ОКРАШИВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
Новые, необработанные деревянные изделия, не эксплуатировавшиеся в течение 4-6 недель, предварительно очищают от 
пыли и грязи с помощью подходящих чистящих средств. Отслоившиеся древесные волокна удаляют путем шлифовки, либо 
счищают щеткой. Вновь окрашиваемые поверхности необходимо очистить от пыли и грязи, воспользовавшись подходящим 
чистящим средством. Отслоившуюся краску удаляют путем шлифовки или соскабливания. Вещества, содержащие воск или 
силикон, удаляют высококачественными обезжиривающими средствами с поверхности деревянных изделий, прошедших 
обработку пропиточными материалами под давлением. Перед покраской глянцевые, гладкие и твердые поверхности слегка 
обрабатывают абразивным инструментом. 
 
НАНЕСЕНИЕ ГРУНТА 
Грунт-пропитку VISIR (бесцветную или пигментированную) наносят кистью на очищенную поверхность изделия в 1 слой. 
Срезы грунтуют в 3-4 слоя мокрым-по-мокрому. Обильное нанесение грунта-пропитки не требуется. 
 
НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ 
Для создания высококачественного лакокрасочного покрытия DEMIDEKK ULTIMATE FÖNSTER наносят на подготовленную 
поверхность деревянного изделия в 3 слоя. Следует особенно тщательно наносить краску на кромки и срезы. Для создания 
высококачественного лакокрасочного покрытия на повторно окрашиваемые поверхности краску DEMIDEKK ULTIMATE 
FÖNSTER наносят в 2 слоя. Следует особенно тщательно наносить краску на кромки и срезы.  
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Содержимое банок с различными номерами партий следует смешать, чтобы избежать различий в цвете (допускается 
незначительное расхождение в цвете в краске из различных партий). Не смешивать с другими типами красок, разбавителей 
и растворителей. На окрашиваемую поверхность необходимо наносить достаточное количество краски. Вначале 
рекомендуется нанести пробный слой краски на небольшой участок окрашиваемой поверхности, поскольку ранее 
использовавшиеся лакокрасочные покрытия на минеральной, либо смоляной основе могут вызвать цветовую девиацию 
вновь наносимого покрытия. Воздействие прямых солнечных лучей на свежеокрашенную поверхность может привести к 
чрезмерно интенсивному высыханию верхних слоев и вздутию краски. Воздействие росы, влаги на окрашенную поверхность 
может привести к потере глянца. Нанесенный лакокрасочный материал может также вздуваться, если окрашиваемые 
поверхности обработаны составами, содержащими льняные масла. 
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с паспортом безопасности для данного продукта.  
 
УТИЛИЗАЦИЯ 
Удалите максимально возможное количество краски с инструмента до промывания водой. Жидкие остатки краски 
запрещается выливать в раковину и сдать в местный центр утилизации. 
 

Информация в данной спецификации основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом 
опыте. Но в случае, если при использовании продукции не были соблюдены все обязательные условия, мы можем 
гарантировать только качество самого продукта. Также мы оставляем за собой право без предупреждения изменять данную 
информацию.  

 
 


