
 

 

 

ОПИСАНИЕ 
 

Woodmate 1060 представляет собой укрывную пропитку, 

созданную на основе комбинации алкида и льняного 

масла. Она имеет мягкую и бархатистую отделку, которая 

подчеркивает красоту древесины. Woodmate 1060 

обеспечивает полное сцепление и оптимальную защиту 

древесины. Woodmate 1060 устойчив к атмосферным 

воздействиям, легко наносится и имеет хорошую 

укрывистость с первого слоя. По вопросам нанесения на 

экзотические или особые породы дерева обращайтесь к 

представителю MF Paints. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Морилка предназначена для вертикальной и 

горизонтальной наружной отделки деревянных 

поверхностей, таких как настилы, сайдинг, деревянные 

заборы и садовая мебель. Древесина должна быть 

правильно подготовлена и должна иметь максимальную 

влажность 12%. Пожалуйста, изучите разделы 

(Ограничения и Рекомендуемые праймеры) чтобы выбрать 

подходящую грунтовку. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

➢ Обладает водоотталкивающими свойствами, 

защищает деревянные поверхности от 

разрушительного воздействия воды. 

➢ Фунгицид, замедляющий распространение плесени. 

➢ Отличная водонепроницаемость. 

➢ Непрозрачность защищает древесину от УФ-лучей 

➢ Устойчивость к царапинам 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

➢ Избегайте применения при температуре ниже 10°C. 

➢ Не наносить под прямыми солнечными лучами 

➢ Не наносить на неподготовленные поверхности 

➢ Не наносить на влажную древесину. 

➢ Соблюдайте время сушки (см. таблицу) 

➢ Древесина с танином (см. Рекомендуемые грунтовки). 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Связующее 

 

Цвет 

Очистка 

Натуральное масло  

Белый и 

колеровочные базы 
 

Уайт-спирит  

Воспламеняемость 

Температура возгорания 

Да  

27  

% твердых частиц  

по массе 

по объему 

 

57 
% 

42 % 

ЛОС <250 г/л 

Степень 

блеска 

60° 10-20 % 

85° 20-30 % 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

При 25°С и относительной влажности 50%. Может отличаться, в зависимости 

от цвета. 

Расход 28-46 м2 литр 

Толщина пленки Мокрой 0.07—0.1 мм 

Сухой 0.03—0.05 мм 

Время высыхания На отлип 8-24 Часа 

Нанесение второго 

слоя 

18-24 Часа 

Легкий траффик 24-48 Часов 

Мебель 5-7 Дней 

Полная 

полимеризация 

(уборка) 

7+ Дней 

Нанесение Кисть  √  

Валик √ Следуйте за 

кистью 

Краскопульт 

безвоздушный 

√ Следуйте за 

кистью 

Условия применения Да  

Если небольшой дождь, подождите перед 

нанесением 

24 Часа 

В случае сильного дождя подождите перед 

нанесением 

48-72 Часа 

Хранение  Температура 10-30 °C 

Колеровочные базы Формат  Количество 

красителя/ 

галлон 

946 

мл 

3,78 

Л 

18,9Л  

1060-0 Прозрачная √ √   

1060-6 Красная база √ √  макс. 2 унц. колоранта/ 3.78л 

1060- 7 Желтая база √ √  макс. 5 унц. колоранта/ 3.78л 

1060- 7 Желтая база √ √  макс. 8 унц. колоранта/ 3.78л 

1060- 7 Желтая база √ √  макс. 12 унц. колоранта/ 3.78л 
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 

Поверхность должна быть чистой, без пыли, масла, жира, мыла 

или любых других загрязнений, которые могут помешать 

адгезии пропитки. 

Существующее покрытие на поверхности дерева, убедитесь, 

что продукты совместимы, иначе старое покрытие придется 

полностью удалить. Если они совместимы, можно нанести 

дополнительные слои. Для этого поверхность необходимо 

промыть смесью обезжиривателя (ОЦП), одного литра хлорной 

извести и трех литров воды. Раствор смыть с помощью мойки 

высокого давления, установленной на 500-600 фунтов. 

Повторяйте операцию по мере необходимости, пока не 

получите ровную поверхность. Оставить сохнуть на 48 часов до 

полного высыхания поверхности. Затем используйте 

пескоструйную обработку для улучшения адгезии. 

Наличие плесени, на новой или обработанной древесине, 

подвергшейся воздействию погодных условий, настоятельно 

рекомендуется нейтрализовать рост плесени, видимой или 

невидимой, во избежание отслаивания. Используйте смесь из 

3 частей воды и 1 части отбеливателя, оставьте на 20 минут, но 

не давайте высохнуть, затем смойте. Дайте дереву высохнуть в 

течение как минимум 48 часов, прежде чем окрашивать его. 

Голая древесина, отшлифуйте наждачной бумагой № 100 для 

вертикальных поверхностей и № 80 для горизонтальных 

поверхностей. Для горизонтальных поверхностей настоятельно 

рекомендуется механическая пескоструйная обработка. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРУНТЫ 

Древесина без танина: нанесите 1060 напрямую 

Древесина с танином: например, (красный кедр, красное 

дерево, экзотические породы древесины, восстановленная и 

клееная древесина и любая древесина с танином): Нанесите 

один-два слоя Block Plus 296 на алкидной основе. 

Предупреждение: дерево — это натуральный материал, и, 

несмотря на его обработку, со временем танин может начать 

выделяться снова. 

Сосновые сучки: заделайте сосновые сучки с помощью Stop 

Plus 298. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Наносить при температуре от 10°C до 30°C. Не наносить, когда 

поверхность подвергается воздействию солнца. Влажность 

древесины не должна превышать 12%. Подождите 24 часа 

после небольшого дождя и от 24 до 48 часов после ливня. 

Используйте кисть с натуральной щетиной. Нанесите покрытие 

возвратно-поступательными движениями по волокнам 

древесины. Сделайте только ширину 2-3 досок и обработайте 

доски вдоль, чтобы избежать демаркации. Перемешивайте 

продукт во время нанесения, чтобы смесь оставалась 

однородной. При нанесении распылением пройдитесь 

последовательно и сразу кистью, чтобы морилка хорошо 

проникла в древесину. Чтобы обеспечить хорошие результаты 

окрашивания, в течение 48 часов после нанесения не должно 

быть дождя. Нанесите два слоя для более ровного покрытия и 

лучшей защиты. (Время высыхания между слоями 16-24 часа). 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Визуальную оценку поверхности рекомендуется проводить 

ежегодно. Посмотрите, не изменена ли деревянная 

поверхность и не повреждена ли она. Если поверхность не 

повреждена и изменен только блеск, очистите и отшлифуйте 

поверхность, затем нанесите один слой. Это продлит защиту.  

 

ГАРАНТИЯ 

Этот продукт даст полное удовлетворение, если применять его 

в соответствии с инструкциями производителя. В случае 

обнаружения дефекта после осмотра, ответственность 

производителя ограничивается заменой продукта и не 

включает трудозатраты во время применения. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

➢ Хранить в недоступном для детей месте 

➢ Держите контейнер закрытым, когда он не используется 

➢ Избегайте замораживания 

➢ Не используйте в плохо проветриваемых помещениях. 
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