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ДВЕРИ

Vita Robus Coating (VR Coatings) – это международный
бренд Prime Top Alliance. Мы снабжаем наших клиентов
надежными и полноценными решениями в области покрытий по дереву. Несмотря на свою молодость, мы амбициозны, активны, обладаем глубокими знаниями и колоссальным опытом в этой сфере. Среди нас одни из самых
квалифицированных специалистов в этой области.
Наше портфолио включает в себя покрытия для внутренних и наружных работ, органо- и водоразбавляемые материалы, широкую цветовую гамму по всем направлениям.
Высокое качество и долговечность покрытий, произведенных на наших европейских и российских заводах, было
подтверждено сертификатами независимых испытательных центров и протестировано на воздействие окружающей среды.
Мы предлагаем нашим партнерам не только продукты
стабильно высокого качества, но и обучение их персонала, активное участие в развитии конечного рынка. Мы
дорожим своим особенным вниманием к заказчику: наша
международная команда экспертов всегда работает в
тесном взаимодействии с нашими клиентами, чтобы находить лучшие, новаторские и надежные решения.
VR Coatings очень серьезно подходит к вопросам надежности и ответственности. Это две ключевые составляющие в
работе нашей компании, и мы никогда не обещаем того,
чего не в состоянии выполнить.
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Конструктивная и химическая
защита древесины

Дерево – это одна из самых сложных для обработки подложек. Так как это живой,
растущий объект и все виды дерева разные. Каждое из них имеет свои характеристики.
Чтобы создать идеальное покрытие, которое бы защищало и поддерживало внешний
вид древесины, очень важно понимать особенности выбранного дерева как основы
для покрытия. В целом, мы разделяем древесину на две различные группы: мягкая
древесина и твердая деревесина.

Дерево, используемое в качестве строительного материала, должно быть
защищено от неблагоприятных погодных условий. Они могут варьироваться
от влажной или мокрой, ветреной среды до особенно сухой , раскаленной под
палящим солнцем. Чтобы сохранить древесину, она должна быть защищена
химически или физически.

Мягкая древесина
В мягкой древесине за транспортировку воды и питательных веществ ответственны все древесные волокна –
именно поэтому поглощение влаги таким типом дерева
очень высоко. Поверхность срубленного и обструганного
фрагмента мягкой древесины гладкая и не имеет никаких пор. Большая часть видов мягкой древесины состоит
из двух частей: из заболони и сердцевины. Заболонь –
это более светлая часть древесины, которая примыкает к
краю дерева. Это зона, в которую направляются вода и
питательные вещества. В свою очередь, сердцевина – это
часть древесины, которая выглядит более темной и находится на внутренней стороне дерева. Здесь находятся
смолы и нет воды.

Но почему химическая и/или физическая защита дерева так важна?
Большинство видов древесины легко
становятся средой обитания для
грибков, которые способны их уничтожить или привести к обесцвечиванию. Некоторые же виды древесины
более долговечны за счет своих древесных компонентов или смол. Так
сердцевина сосны и лиственницы содержит большое количество смол,
которые препятствуют росту грибка.
Тем же свойством обладают дуб и
другие виды древесины, содержащие большее количество веществ,
препятствующих размножению грибков.

Главное для системы отделки этой древесины – это защита от изменения цвета, которое может произойти из-за
смол. Наиболее часто используемыми во внешней отделке видами мягкой древесины являются ель, сосна и
лиственница.
Твердая древесина
В твердой древесине за передвижение воды и питательных веществ отвечают специальные каналы, называемые
„трахеями“. Эти каналы могут в длину достигать нескольких метров и на срубленном и обструганном дереве выглядят, как маленькие поры. Способность твердой древесины поглощать воду ниже, чем у мягкой; кроме того,
многие виды твердой древесины имеют особый состав.
Главное для системы отделки в этом случае – это увлажнить поры наилучшим способом и в то же время защитить от изменения цвета, которое может произойти из-за
особого состава древесины. Наиболее часто используе-

Мягкая древесина

Влажность древесины
больше 30%

от 29% до 5%

менее 5%

вода должна выйти
из древесины

ничего не
происходит

происходит сжатие
и растрескивание
древесины

мыми во внешней отделке видами твердой древесины
являются красное дерево, дуб и сапеле.
Разбухание и сжатие
Если древесина контактирует с водой, то она обычно начинает ее впитывать. Впитывание воды происходит до
уровня влажности 30 %. Когда это происходит, дерево
разбухает (мягкая древесина больше, чем твердая древесина). Если влажность древесины становится выше 30 %,
дерево выталкивает воду, и тогда покрытие может начать отслаиваться. Если дерево снова высыхает, оно начинает сжиматься, и тогда на нем могут появиться трещины. Поэтому особенно важно выбрать правильную
систему покрытия относительно движения влаги в древесине и наносить покрытие на основу с уровнем влажности около 12–15 %.

Твердая древесина

Ключевым фактором роста грибка
является влажность древесины. Если
влажность древесины ниже 20%, то
грибок не появляется. Однако, рост
грибка возможен, если влажность
древесины достигает уровня 20%
или выше. Грибок может уничтожить
или повлиять на цвет дерева, поэтому особенно важно, чтобы уровень
влажности древесины находился под
контролем. Такой контроль может
осуществляться за счет конструктивной защиты.
Конструктивная защита
древесины
Конструктивная защита древесины
означает, что все поперечные срезы
волокон должны быть загерметизи-

рованы и все внешние края бруска
должны иметь радиус как минимум
2 мм. Кроме того, во избежание застаивания воды на деревянной поверхности, угол наклона внешних
элементов должен быть не менее
15°; так же необходима торцевая защита в деревянных конструкциях.
При соблюдении всех этих условий
конструкция из дерева нe набирает
уровень влажносeти выше 20%.

уничтожить грибок и не позволить
ему появиться снова, фунгициды
должны наноситься регулярно. Химические ингредиенты фунгицидов
впитываются грибками, в результате
чего последние погибают. Однако,
грибки начинают расти снова, если
использование фунгицидов прекращается. Поэтому правильная конструктивная защита древесины часто оказывается важнее, чем
химическая защита.

Химическая защита древесины
Химическая защита древесины является процессом протяженном во
времени, так как для того, чтобы

r = 2 мм

Все края на внешней стороне должны
иметь радиус как минимум 2 мм
Ель

Сосна

Лиственница

Красное дерево

Дуб

Сапеле
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Создание идеального покрытия –

Промежуточное покрытие
и шлифовка
Для создания идеального покрытия по дереву нужны плотно соединенные между
собой слои- адгезия. Нанесение этих слоев требует следования специальным инструкциям, что обеспечивает наилучшие результаты и долговечность основы. Защита и
привлекательный внешний вид создаются за счет систем покрытий, в которых задействовано больше одного слоя.

Создание идеального покрытия –

подготовка и грунтование древесины
Идеальное покрытие Вашей деревянной конструкции защитит основу от жестких
климатических условий и обеспечит длительную службу древесины. Однако,
для этого требуется не только правильный уход за деревом, но и тщательная
подготовка материала перед нанесением отделки.

Пропитка и грунтование
После предварительной обработки дерева применяется
пропитка и/или грунт. В случае твердой древесины можно переходить сразу к грунту. Для непрозрачных систем
на пористой древесине рекомендовано использование
пигментированного белого грунта- это позволит достигнуть достаточного заполнения пор с самого начала. Частой проблемой мягкой древесины является то, что ее
способность впитывать оказывается на некоторых участках выше, чем на остальных. В особенности это видно,
когда дело касается темных прозрачных оттенков цвета,
так как это свойство может привести к пятнам на древесной поверхности. Впрочем, использование пропитки в
качестве первого шага позволит избежать этого риска.
Это поможет защитить древесину от гниения и синевы и
даст грунту более ровный вид. Если же Вы больше заинтересованы в надежности и экологичности, то в качестве
первого шага можно использовать наш грунт для шлифования.Такое покрытие обеспечит равномерную впи-

Чтобы избежать бактериального заражения, следует убедиться, что материал содержится в закрытом танке или
бочке, и проводить полноценную очистку бочки и оборудования по крайней мере два раза в год.

ве

Правильные параметры для отличных
результатов
Чтобы достичь правильно испарения воды после покрытия методом окунания или облива, очень важно задать
правильно самые базовые параметры. Чтобы лишний
покрасочный материал скатился, необходимо повесить
обрабатываемые конструкции под углом не менее 15°.
Так как отвод жидкости требует некоторого времени, в
первые 20 минут высыхания материала в помещении
должна быть высокая влажность (как минимум 60%), а
так же сниженное движение воздуха. После этой „зоны
испарения“ ускорить процесс сушки может более высокая температура и более активное движение воздуха.
Очень важно соблюдать время сушки, указанное в Техническом описании на продукт, чтобы сократить риск отсутствия адгезии с последующим слоем.

т

тываемость на разных участках древесины. Кроме того,
оно снижает количество шлифовки на последующих
уровнях, так как после грунта для шлифования волокна
становятся достаточно твердыми. Если изначальная обработка дерева сделана хорошо, дополнительная шлифовка не требуется.

Со

Все всегда начинается с правильного выбора древесины.
Следует избегать использования древесины с сучками
или отделеными сердцевиной и заболонью. По возможности, лучше использовать „несложные“ виды древесины ,например, такие как ель для укрывистых отделок, так
как естественная долговечность в этом случае будет такой же, как у оконного бруса из сосны или лиственницы
с содержанием заболони более 5%.

Первый слой, грунт нужен для сцепления последующих
слоев. Если этот очень тонкий слой будет разрушен, то
пострадает устойчивость системы покрытия к окружающей среде в целом. Следующий слой, промежуточное
покрытие, толще, чем грунтовочный. Он особенно важен
для нанесения следующего, последнего слоя.

свойство не всегда нужно, мы упростили Вам задачу. Вы
можете использовать наши стандартные промежуточные
покрытия, чтобы обеспечить благоприятные условия для
шлифовки, а также отличное наполнение пор для тех видов древесины, работа с которыми не требует специальной изоляции.

Важность промежуточного покрытия
В первую очередь, промежуточное покрытие дает Вам
возможность шлифовки: грунт обычно шлифуют для того,
чтобы обрезать выступающие волокна. Но так как грунт
обычно является очень тонким слоем, она может быть
легко отшлифована от основы. Однако, этого не происходит так просто, если при шлифовке присутствует промежуточное покрытие. Кроме того, его использование также
исключает появление выступающих волокон в финишном
слое. Вторая причина использовать промежуточное покрытие – это улучшенное наполнение пор. Более тонкий
слой может покрывать и наполнять поры намного лучше,
чем толстый слой. Наконец, третья причина использовать
промежуточное покрытие - это его защита от компонентов древесины вызывающих изменение цвета. Так как это

Если Вы работаете с древесиной, в которой большое
количество всяких инградиентов, Вы можете добавить
нашу анти-таниновую добавку SEDIPAN WV 012, чтобы
превратить наше обычное промежуточное покрытие в
изоляционное промежуточное покрытие. Итак, все, что
Вам требуется иметь на складе, – это лишь один продукт
и одна добавка, а не множество разных промежуточных
покрытий.

Советы по промежуточным
покрытиям и шлифовке

1.

 е шлифуйте грунтовочное покрытие, шлифуйте
Н
промежуточное покрытие! Если выступающих
волокон слишком много, проверьте Ваше оборудование или используйте наш грунт для шлифовки.

2.

Всегда удаляйте шлифовальную пыль перед
покрытием!

3.

Используйте анти-таниновую добавку для создания
изоляционного эффекта.

4.

Используйте наше специальное промежуточное
покрытие для лиственницы, чтобы избежать
эффекта „апельсиновой корки“.

5.

Придерживайтесь времени сушки, указанного
в Техническом описании.
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Идеальное покрытие может наноситься не только напылением, но и с помощью
кисти – это поможет защитить деревесину и придать ей декоративные свойства.
Однако, следует учитывать, что для продления срока службы поверхностей за
ними необходим регулярный уход, вне зависимости от способа нанесения.
При нанесении покрытия кистью важно иметь представление о том, с каким именно видом деревянной конструкции предстоит работать: различные деревянные
конструкции решают разные задачи, а потому перед нанесением покрытия нужно иметь четкое представление о
его функциях.
Виды деревянных конструкций
Полустабильные деревянные конструкции, например,
оконные рамы, подвержены среднему движению влаги,
поэтому верхний слой их покрытия не должен быть слишком толстым. В данном случае наиболее подходящим решением было бы покрытие SEDIPAN WACT 650, создающее защитную пленку средней толщины. Нестабильные
деревянные конструкции, такие как садовая мебель или
террасы, сильно подвержены движению влаги – любая система, создающая защитный слой с толстой пленкой, через короткий промежуток времени начнет отслаиваться и
потребует длительного времени для устранения отслоившегося покрытия и нанесения нового. Для таких случаев
мы разработали особый продукт SEDIPAN WACT 640, наносящийся в три слоя и образующий тонкую пленку.

Заключительной частью нанесения покрытия является нанесение верхнего слоя –
он придает изделию приятный эстетический вид, а так же блеск и гладкость. Финишное
покрытие является важнейшим из слоев для долговечности системы, так как именно он
находится в непосредственном контакте с окружающей средой. При его нанесении на
основу необходима максимальная аккуратность.

Распылительное оборудование
Убедившись в пригодности окружающих условий, важно
также удостовериться в работоспособностии оборудования. Наилучших результатов можно добиться с помощью
пневматического насоса. Наиболее оптимальное давление для материала – 100 бар, 1 бар для смесительной
камеры (с показателями для картриджных систем следует ознакомиться в Техническом описании). Фильтр должен быть чистым, в противном случае его необходимо
сменить. Для предотвращения образования на поверхности покрытия микропены не следует увеличивать давление выше 120 бар. Оптимальный размер сопла распылителя зависит от личных предпочтений: большинство
наших продуктов работают с 0,011-дюймовыми и
0,012-дюймовыми (0,23мм и 0,33мм соответственно) со-

После 20 минут рекомендуется повышение температуры
и снижение влажности воздуха для ускорения высыхания. Тем не менее, не стоит отклоняться от времени высыхания, указанного в Техническом паспорте серии, а
также убедиться в вентилируемости помещения зоны
высушивания. Нужно учитывать, что даже если пленка
кажется сухой, для полного высыхания и образования
защитного слоя водноосновные покрытия требуют 4–5
дней. По прошествии этого времени пленка способна
противостоять неблагоприятным погодным условиям.

ве

Самый важный этап – процесс высыхания
Очень важно после нанесения верхнего слоя дать ему
правильно высохнуть. Для устранения вспенивания, накапливающегося при напылении под высоким давлением, необходимо 20 минут в условиях 60% влажности,
температуры 20 °C в закрытом помещении. Также определенное время требуется для выравнивания влажного
слоя пленки. Следует избегать температур ниже 15 °C
для беспрепятственного образования пленки и предотвращения образования микротрещин.

т

плами. С дополнительной информацией можно ознакомиться в Техническом описании.

Со

Для получения идеального кожного покрытия нужно
правильно нанести его с помощью краскопульта. Прежде
всего, распыление должно происходить в подходящих
условиях: относительная влажность при нанесении
должна быть в пределах 50-60%, а наиболее благоприятная температура воздуха находится в рамках 20–23 °C.
Следует следить за тем, чтобы температура воздуха не
падала ниже 15 °C.

Как правильно выбрать кисть для нанесения
Нанесение кистью водоразбавляемых продуктов так же
просто, как нанесение органорастворимых при условии
грамотно подобранной кисти. Ввиду быстрого высыхания важно использовать кисть с большой рабочей поверхностью. Идеально подходят кисти со специальным
синтетическим ворсом для водоразбавляемых продуктов.

Советы по нанесению покрытия кистью
	Смочите кисть перед нанесением краски. Это
предотвращает высыхание краски на кончике кисти.
Очистите поверхность перед нанесением.
	Никогда не красьте поперек древесных волокон.
По возможности работайте от шва до шва.
	При слишком жаркой погоде предварительно
смочите рабочую поверхность водой, чтобы
замедлить высыхание покрытия.

Уход за покрытием
Покрытия требуют тщательного ухода – за ними нужно
регулярно следить. Все наши продукты для нанесения
кистью могут быть нанесены заново без шлифовки после очистки поверхности. Легкая шлифовка нужна только для подновления покрытия, которое было нанесено
распылением.
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Ваши преимущества
при использовании SEDIPAN
SEDIPAN – ни что иное, как основанная на передовых технологиях революционная
система покрытий для широчайшего спектра деревянных поверхностей. Она основана
на исследовательском опыте и глубоком чувстве цвета и тем самым превосходит
обычную систему покрытий. Само имя SEDIPAN происходит от особой химической
номенклатуры, выделяющей ее среди прочих систем.

Как раз то, что Вам нужно –
ни больше и ни меньше

Приобретая SEDIPAN, Вы получаете не только доступ к нашему ноу-хау и обширному спектру услуг, но и бесцветную
базу, которая может быть использована как для прозрачных,
так и для непрозрачных оттенков цветов. VR Coatings также
предоставляет особые быстросохнущие системы SEDIPAN,
требующие всего лишь два часа сушки при комнатной температуре для стандартной пропитки и грунтовки. С помощью ультрафиолетового фильтра достигается повышенная
долговечность промежуточного покрытия, а также особая
стабильность цвета в прозрачных системах.

Как читать название продукта

Sedipan WPUM 100

Говоря простым языком, мы действительно знаем, о чем говорим. Именно поэтому
наши системы разработаны таким образом, чтобы предоставить все самое необходимое без излишних сложностей. Наша линейка продуктов не слишком широкая и
довольно простая однако более чем в состоянии отвечать любым нуждам.
VR Coatings четко знает, что действительно требуется от
систем покрытий. Поэтому мы держим нашу продуктовую
линейку максимально компактной: простой в понимании
и использовании, но способной удовлетворить любые потребности. Для начала, у наших систем всего две базы
для получения цветов, что делает нанесение и хранение
особенно простыми. Обычно системы наружного покрытия предусматривают три различные основы для достижения максимального цветового диапазона. Как правило, это одна база для прозрачных цветов и две базы для
укрывистых (пигментированная и бесцветная). Наша же
продуктовая линейка состоит всего лишь из двух основ,
где бесцветный продукт может использоваться как для
прозрачных, так и для непрозрачных цветов; пигментированный продукт может тонироваться или быть использован в качестве белого. Более того, наша продукция может
быть использована как на мягкой, так и на твердой древесине, обеспечивая поразительную матовость и экономичность расхода материала. Стандартную продукцию можно легко подстроить под особенные требования с
помощью добавок, в то время как специализированные
системы можно использовать на таких сложных деревянных поверхностях, как лиственница. Если коротко: у нас
есть системы для всех видов задач.

Даже когда дело касается дополнительных возможностей,
SEDIPAN в состоянии превзойти любые ожидания: в нашем
ассортименте есть различные специальные продукты, такие
как золотистый металлик, грунт для шлифовки, герметики,
очистители, пеногасители и антикратеры. Все это показывает, что мы понимаем Ваши нужды и воплотили соответствующие решения в нашей линейке продуктов для отделки деревянных поверхностей SEDIPAN.

Sedipan

W = Вода
PU = Полиуретан

Наши системы – Ваши преимущества

M = Промежуточное покрытие
100 = Прозрачное

	Оптимальное количество продуктов
для всех возможных ситуаций
	Нужно лишь две основы
	Не требует много места для хранения
	Для мягкой и твердой древесины
	Специальные добавки для
специальных нужд
	Индивидуальные системы для
сложных в отделке видов древесины
	Экономичный расход благодаря
высокой укрывистости наших
материалов

Словарь сокращений VR Coatings
S

Растворитель

PU

Полиуретан

A

Добавка

COC

Колорант
(тинтер)

W

Вода

PE

Полиэстер

PD

Патина эффект
Декапеo

H

Отвердитель

T

Финишное
покрытие

V

Разное

PC

Tinting Patina

ST

Разбавитель
Прозрачное

M

Промежуточное
покрытие

PI

Пигмент

AK

Тонирующая
патина

100, 300, 500

Прозрачное

P

Грунт

SC

Краситель

AC

Акрилат

200, 400, 600

Укрывистое
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SEDIPAN WACP 100
Пропитка

Водоразбавляемая прозрачная пропитка для окунания и облива
• быстрая сушка
• защита от выцветания древесины и разрушающего грибка
• позволяет достичь более ровного цвета на мягкой древесине

Грунт

• быстрая сушка
• низкое поднятие ворса
• равномерный цвет
• содержит ультрафиолетовые фильтры
• хорошая светостойкость

Цветовые
решения

Артикул: V100R993Cxx
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные, нестабильные
конструкции

SEDIPAN WACP 110
Водоразбавляемый прозрачный грунт для окунания и облива

Добавки

окунание, облив, кисть

Артикул: V110R858Cxx
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные, нестабильные
конструкции

окунание, облив, кисть

Цвета: на заказ

Промежуточное
покрытие

Стандартная система
(прозрачная)

SEDIPAN WACM 310
Водоразбавляемое прозрачное промежуточное покрытие для
распыления
• высокая степень прозрачности и отличное выравнивание
• содержит ультрафиолетовые фильтры
• с добавкой SEDIPAN WV 012 имеет очень хорошие изолирующие
свойства, особенно на дубе
• хорошие шлифовальные свойства

Артикул: V310C864Cxx
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные конструкции

распыление

Или

• ровный цвет грунта
• хорошие шлифовальные свойства
промежуточного покрытия

• мебельного вида поверхность со степенью
блеска 30, 50, 90
• промежуточное покрытие для окунания:
SEDIPAN WACM 300
• возможность использовать укрывистое
покрытие в качестве финиша

Пропитка: SEDIPAN WACP 100
Грунт: SEDIPAN WACP 110
Промежуточное покрытие: SEDIPAN WACM 310 или 300
Финишное покрытие: SEDIPAN WACT 500

Водоразбавляемое прозрачное промежуточное покрытие для
окунания и облива
• высокая прозрачность
• содержит ультрафиолетовые фильтры
• хорошие шлифовальные свойства
• хорошее заполнение пор

Артикул: V300R608Cxx
Область применения

Водоразбавляемое прозрачное финишное покрытие для
распыления
• высокая концентрация ультрафиолетовых фильтров
• долговечность покрытия при наружном применении, мебельного
вида поверхность
• практически не имеет белесого оттенка в пленке
• быстрая сушка
Степень блеска: 30, 50, 90
Цвета: на заказ

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные конструкции

SEDIPAN WACT 500
Финишное покрытие

• защита от гниения и синевы

Промежуточное
покрытие

SEDIPAN WACM 300

Ваши преимущества

окунание, облив

Артикул: V500R888Cxx
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные конструкции

распыление
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SEDIPAN WACP 100
Пропитка

Водоразбавляемая прозрачная пропитка для окунания и облива
• быстрая сушка
• защита от выцветания древесины и разрушающего грибка
• позволяет достичь более ровного цвета на мягкой древесине

Грунт

• быстрая сушка
• изолирующее свойства
• хорошие шлифовальные свойства
• низкое поднятие ворса
Техническая информация: Концентрат, разбавлять 20% воды

Область применения

Промежуточное
покрытие

Стандартная
укрывистая система

• хорошее наполнение
• низкая впитываемость воды
• мало поднимает ворс
• хорошее заполнение пор
• быстрая сушка

стабильные, полустабильные, нестабильные
конструкции

Водоразбавляемое белое финишное покрытие для распыления

•	надежная защита от пожелтения

•	отличная укрывающая способность
грунта

•	низкое поднятие ворса

•	хорошие шлифовальные свойства
промежуточного покрытия

•	степень блеска 30, 50, 90

Пропитка: SEDIPAN WACP 100
Грунт: SEDIPAN WACP 200
Промежуточное покрытие: SEDIPAN WACM 400
Финишное покрытие: SEDIPAN WACT 600

Финишное
покрытие

•	защита от гниения и синевы

• высокая эластичность
• высокая стойкость к слипанию при штабелировании
• отличное выравнивание при низкой толщине слоя и высокая
стойкость к потекам
• низкая склонность к загрязнению
Степень блеска: 30, 50, 90

Упаковка

окунание, облив, кисть

Артикул: V200R871CWT
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные, нестабильные
конструкции

окунание, облив, кисть

Артикул: V400R861CWT
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные конструкции

SEDIPAN WACT 600
Ваши преимущества

Способ нанесения

5 л /20 л

SEDIPAN WACM 400
Водоразбавляемое белое промежуточное покрытие для
распыления

Цветовые
решения

Артикул: V100R993Cxx

SEDIPAN WACP 200
Водоразбавляемый белый грунт для окунания и облива

Добавки

распыление

Артикул: V600R888CWT
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные конструкции

распыление
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SEDIPAN WACP 100
Пропитка

Водоразбавляемая прозрачная пропитка для окунания и облива
• быстрая сушка
• защита от выцветания древесины и разрушающего грибка
• позволяет достичь более ровного цвета на мягкой древесине

Грунт

• быстрая сушка
• мало поднимает ворс
• равномерный цвет
• содержит ультрафиолетовые фильтры
• хорошая светостойкость

Цветовые
решения

Артикул: V100R993Cxx
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные, нестабильные
конструкции

SEDIPAN WACP 110
Водоразбавляемый прозрачный грунт для окунания и облива

Добавки

окунание, облив, кисть

Артикул: V110R858Cxx
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные, нестабильные
конструкции

окунание, облив, кисть

Цвета: на заказ

Прозрачная 2К система
промежуточное покрытие

Промежуточное
покрытие

SEDIPAN WPUM 320
Водоразбавляемое прозрачное 2К промежуточное

Артикул: V130R905Cxx
Область применения

• отличные изолирующие свойства
• хорошие выравнивающие свойства

Техническая информация: смешать с 20% отвердителя SEDIPAN WH 025

• низкое поднятие ворса

• ровный цвет грунта

•	возможность использования
укрывистой отделки

• хорошо шлифуется
• отсутствие проблем на дубе

• степень блеска 30, 50, 90

Пропитка: SEDIPAN WACP 100
Грунт: SEDIPAN WACP 110
Промежуточное покрытие: SEDIPAN WPUM 320
Финишное покрытие: SEDIPAN WACT 500

Финишное покрытие

• защита от гниения и синевы

Водоразбавляемое прозрачное финишное покрытие для
распыления
• высокая концентрация встроенных УФ фильтров
• повышенная долговечность при эксплуатации в наружных условиях,
качество покрытия мебельное
• отсутствие белесости в пленке
• быстрая сушк
Степень блеска: 30, 50, 90
Цвета: на заказ

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные конструкции

SEDIPAN WACT 500
Ваши преимущества

Способ нанесения

распыление

Артикул: V500R888Cxx
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные конструкции

распыление
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Специальная
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SEDIPAN WACP 100
Пропитка

Водоразбавляемая прозрачная пропитка для окунания и облива
• быстрая сушка
• защита от выцветания древесины и разрушающего грибка
• позволяет достичь более ровного цвета на мягкой древесине

Грунт

• быстрая сушка
• хорошие изолирующие свойства
• хорошо шлифуется
• низкое поднятие ворса

Цветовые
решения

Артикул: V100R993Cxx
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные, нестабильные
конструкции

SEDIPAN WACP 200
Водоразбавляемый белый грунт для окунания и облива

Добавки

окунание, облив, кисть

Артикул: V200R871CWT
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные, нестабильные
конструкции

окунание, облив, кисть

Техническая информация: Концентрат, разбавлять 20% воды

SEDIPAN WPUM 410
Промежуточное
покрытие

2K система грунтование/
промежуточное покрытие
укрывистая система

Водоразбавляемое белое 2К промежуточное покрытие для
распыления
• хорошая укрывистость
• низкая впитываемость воды
• низкое поднятие ворса
• хорошее заполнение пор
• отличные изолирующие свойства
• может использоваться в качестве Грунта

Артикул: V410R889CWT
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные конструкции

распыление

Техническая информация: смешивать с 10% отвердителя SEDIPAN WH 025

SEDIPAN WACT 600

• защита от гниения и синевы

• низкое поднятие ворса

•	отличная кроющая способность
грунтов

•	при использовании SEDIPAN WACP
200 в качестве грунта перед
нанесением SEDIPAN WPUM 410
-еще лучше выглядит поверхность

•	хорошие шлифовальные свойства
промежуточного покрытия
• 100% защита от пожелтения

• степень блеска 30, 50, 90

Водоразбавляемое белое финишное покрытие для распыления

Финишное
покрытие

Ваши преимущества

• высокая эластичность
• высокая стойкость к слипанию при штабелировании
• отличное выравнивание при низкой толщине слоя и высокая
стойкость к потекам
• низкая склонность к загрязнению поверхности
Степень блеска: 30, 50, 90

Пропитка: SEDIPAN WACP 100
Грунт: SEDIPAN WACP 200
Промежуточное покрытие: SEDIPAN WPUM 410
Финишное покрытие: SEDIPAN WACT 600

Артикул: V600R888CWT
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные конструкции

распыление

19

20

Введение

Окна

Лиственница
Двери

Специальная
система

SEDIPAN WACP 100
Пропитка

Водоразбавляемая прозрачная пропитка для окунания и облива
• быстрая сушка
• защита от выцветания древесины и разрушающих грибков
• позволяет достичь более равномерного цвета древесине
мягких пород

Грунт

• быстрая сушка
• низкое поднятие ворса
• равномерный цвет
• содержит ультрафиолетовые фильтры
• хорошая светостойкость

Цветовые
решения

Артикул: V100R993Cxx
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные, нестабильные
конструкции

SEDIPAN WACP 110
Водоразбавляемый прозрачный грунт для окунания и облива

Добавки

окунание, облив, кисть

Артикул: V110R858Cxx
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные, нестабильные
конструкции

окунание, облив, кисть

Цвета: по заказу

2К система финишного
покрытия (прозрачная)

Промежуточное
покрытие

SEDIPAN WPUM 320
Водоосновное прозрачное 2К промежуточное покрытие для
распыления

Артикул: V130R905Cxx
Область применения

Способ нанесения

5 л /20 л

• отличные изолирующие свойства
• отличное выравнивание
Техническая информация: смешивать с 20% отвердителя SEDIPAN WH 025

Упаковка

стабильные, полустабильные конструкции

распыление

или

•	высокая стойкость к царапанию c
хорошими свойствами выветривания
•	отсутствие проблем с кремом для рук
и кожным жиром
•	низкое поднятие ворса

•	более твердая поверхность и еще
более низкая впитываемость воды
при использовании SEDIPAN WPUM
320 (2К промежуточное покрытие)
вместо SEDIPAN WACM 310

Пропитка: SEDIPAN WACP 100
Грунт: SEDIPAN WACP 110
Промежуточное покрытие: SEDIPAN WPUM 320 или 310
Финишное покрытие: SEDIPAN WPUT 560

Водоосновное прозрачное промежуточное покрытие для
распыления
• идеальная прозрачность и отличное выравнивание
• содержит ультрафиолетовые фильтры
• имеет хорошие изолирующие свойства с добавкой SEDIPAN WV 012
• хорошие шлифовальные свойства

Артикул: V310C864Cxx
Область применения

Водоразбавляемое прозрачное 2К финишное покрытие
• высокая химическая и механическая стойкость покрытия
• быстрая сушка
• долговечность при наружном применении
• специально для дверей
Степень блеска: 30
Цвета: на заказ
Техническая информация: смешивать с 10% отвердителя SEDIPAN WH 025

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные конструкции

SEDIPAN WPUT 560
Финишное покрытие

Ваши преимущества

Промежуточное
покрытие

SEDIPAN WACM 310

распыление

Артикул: V560R890Cxx
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

двери,
дерево-алюминиевые окна

распыление

21

22

Введение

Окна

Лиственница
Двери

Специальная
система

SEDIPAN WACP 100
Пропитка

Водоразбавляемая прозрачная пропитка для окунания и облива
• быстрая сушка
• защита от выцветания древесины и разрушающего грибка
• позволяет достичь более ровного цвета на мягкой древесине

Грунт

• быстрая сушка
• хорошие изолирующие свойства
• хорошо шлифуется
• мало поднимает ворс
Техническая информация: Концентрат, разбавлять на 20% водой

Область применения

Промежуточное
покрытие

2К система укрывистое
финишное покрытие

• хорошая кроющая способность
• низкая впитываемость воды
• мало поднимает ворс
• хорошее заполнение пор
• отличные изолирующие свойства

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные, нестабильные
конструкции

окунание, облив, кисть

Артикул: V200R871CWT
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные, нестабильные
конструкции

SEDIPAN WPUM 410
Водоразбавляемое белое 2К промежуточное покрытие
для распыления

Цветовые
решения

Артикул: V100R993Cxx

SEDIPAN WACP 200
Водоразбавляемый белый грунт для окунания и облива

Добавки

окунание, облив, кисть

Артикул: V410R889CWT
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные конструкции

распыление

Техническая информация: смешивать с 10% отвердителя SEDIPAN WH 025

или

•	высокая стойкость к царапанию в
сочетании с хорошими свойствами
стойкости к выветриванию
•	не вступает в конфликт с кремом
для рук и кожным жиром

•	мало поднимает ворс
•	при использовании SEDIPAN WPUM
420 (2К промежуточное покрытие)
вместо SEDIPAN WACM 400 дает
более твердую поверхность и более
низкое впитывание воды

Промежуточное
покрытие

SEDIPAN WACM 400

Ваши преимущества

Водоразбавляемое белое промежуточное покрытие
для распыления
• хорошая кроющая способность
• низкая впитываемость воды
• мало поднимает ворс
• хорошее заполнение пор
• отличные изолирующие свойства
• быстрая сушка

Артикул: V400R861CWT
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные конструкции

распыление

Пропитка: SEDIPAN WACP 100

Промежуточное покрытие: SEDIPAN WPUM 410 или 400
Финишное покрытие: SEDIPAN WPUT 660

SEDIPAN WPUT 660
Финишное покрытие

Грунт: SEDIPAN WACP 200

Водоразбавляемое белое 2К финишное покрытие для
распыления
• высокая эластичность
• высокая стойкость к слипанию при штабелировании
• отличное выравнивание при малой толщине слоя и высокая
стойкость к потекам
• низкая склонность к загрязнению
Степень блеска: 30
Техническая информация: смешивать с 10% отвердителя SEDIPAN WH 025

Артикул: V660R890CWT
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

двери,
дерево-алюминиевые окна

распыление

23

24

Введение

Окна

Двери
Лиственница

Специальная
система

SEDIPAN WACP 100
Пропитка

Водоразбавляемая прозрачная пропитка для окунания и облива
• быстрая сушка
• защита от выцветания древесины и разрушающего грибка
• позволяет достичь более ровного цвета на мягкой древесине

Грунт

• быстрая сушка
- мало поднимает ворс
- равномерный цвет
- содержит ультрафиолетовые фильтры
- хорошая светостойкость

Цветовые
решения

Артикул: V100R993Cxx
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные, нестабильные
конструкции

SEDIPAN WACP 110
Водоразбавляемый прозрачный грунт для окунания и облива

Добавки

окунание, облив, кисть

Артикул: V110R858Cxx
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные, нестабильные
конструкции

окунание, облив, кисть

Цвета: на заказ

SEDIPAN WACM 330
Водоразбавляемое прозрачное промежуточное покрытие для
распыления по лиственнице

Промежуточное
покрытие

Специальная система
для лиственницы
(прозрачная/укрывистая)

• идеальная прозрачность
• содержит ультрафиолетовые фильтры
• отличное выравнивание
• хорошо шлифуется
• создано специально для защиты от древесных
компонентов лиственницы

Артикул: V330C938Cxx
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные конструкции

распыление

Техническая информация: Только для лиственницы

SEDIPAN WACT 500

Ваши преимущества

•	мало поднимает ворс

•	возможность использовать укрывистую
отделку
•	степень блеска 30, 50, 90

Пропитка: SEDIPAN WACP 100

Водоразбавляемое прозрачное финишное покрытие для
распыления

Финишное
покрытие

•	успешная борьба с факторами,
мешающими правильному пленкообразованию на лиственнице

•	хорошо шлифуется промежуточное
покрытие

Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные конструкции

распыление

Степень блеска: 30, 50, 90

Грунт: SEDIPAN WACP 110
Промежуточное покрытие: SEDIPAN WACM 330

• высокая концентрация ультрафиолетовых фильтров
• повышенная долговечность при эксплуатации в наружных условиях,
качество покрытия мебельное
• отсутствие белесости в пленке
• быстрая сушка

Артикул: V500R888Cxx

Цвета: на заказ

или

SEDIPAN WACT 600

Финишное покрытие: SEDIPAN WACT 500 или 600
Финишное
покрытие

Waterborne white распыление topcoat
• high elasticity
• good blocking resistance
• very good levelling with low layer thickness and high sagging resistance
• low dirt pick up
Степень блеска: 30, 50, 90

Артикул: V600R888CWT
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные конструкции

распыление
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26

Введение

Окна

Двери

Лиственница

Специальная
система

Добавки

Цветовые
решения

Продукты
3в1
Ваши преимущества

•	материал с низкой толщиной пленки специально
для нанесения кистью и окунанием
•	долговечность

•	не расслаивается под воздействием окружающей
среды

•	особенно хорошо подходит для
деревянных домов и вагонки

•	ровный цвет

•	средне-пленочное покрытие
нанесится кистью и распылением

•	не теряется ощущение естественности дерева

Финишное покрытие

SEDIPAN WACT 640
Водоразбавляемое прозрачное 3 в 1 покрытие (грунт,
промежуточное и финишное покрытия)
• тонкопленочное
• продукт „все включено“
• содержит ультрафиолетовые фильтры
• водоотталкивающее
• не дает расслоиться торцам под воздействием воды
• легкий уход
Цвета: На заказ

•	долговечно, удобно в применении и
всего лишь один продукт для получения всей цветовой гаммы (отсутствие
дополнительных баз для колеровки)

•	при не высокой влажности пленка образуется
даже при 0-10°C!

SEDIPAN WACT 650

Артикул: V640R912Cxx
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

полустабильные,
нестабильные конструкции

окунание, облив, кисть

Финишное покрытие

•	особенно хорошо подходит для деревянных
домов, садовой мебели, террасных досок,
облицовочных покрытий, заборов

Ваши преимущества

Водоразбавляемое прозрачное/укрывистое покрытие 3 в 1 (грунт,
промежуточное и финишное покрытия)
• средне-пленочное покрытие
• продукт „все включено“ для отделки бревен и вагонки
• легко распылять и наносить кистью
• гелевая консистенция предотвращает потеки
• содержит ультрафиолетовые фильтры
Цвета: на заказ

Артикул: V650R900Cxx
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные конструкции

кисть, распыление
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Введение

Окна

Двери

Лиственница

Специальная
система

SEDIPAN WACP 100
Пропитка

Водоразбавляемая прозрачная пропитка для окунания и облива
• быстрая сушка
• защита от выцветания древесины и разрушающего грибка
• позволяет достичь более ровного цвета на мягкой древесине

Грунт

• быстрая сушка
• мало поднимает ворс
• равномерный цвет
• содержит ультрафиолетовые фильтры
• хорошая светостойкость

Область применения

Промежуточное
покрытие

Система
натурального вида

• идеальная прозрачность
• содержит ультрафиолетовые фильтры
• отличное выравнивание
• хорошие изолирующие свойства с добавкой SEDIPAN WV 012
• хорошо шлифуется

стабильные, полустабильные, нестабильные
конструкции

•	хорошо шлифуется промежуточное
покрытие
•	мебельного вида поверхность со
степенью блеска отделки 10

•	возможность использовать укрывистую
отделку
• абсолютно натуральный внешний вид

Пропитка: SEDIPAN WACP 100
Грунт: SEDIPAN WACP 110
Промежуточное покрытие: SEDIPAN WACM 310 или 300
Финишное покрытие: SEDIPAN WACT 505

Промежуточное
покрытие

• равномерный цвет грунта

•	Промежуточное покрытие для
окунания: SEDIPAN WACM 300

окунание, облив, кисть

Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные, нестабильные
конструкции

окунание, облив, кисть

Артикул: V310C864Cxx
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные конструкции

распыление

или

Водоразбавляемое прозрачное промежуточное покрытие для
окунания и облива
• высокая прозрачность
• содержит ультрафиолетовые фильтры
• хорошо шлифуется
• хорошее заполнение пор

Артикул: V300R608Cxx
Область применения

Водоразбавляемое прозрачное финишное покрытие для
распыления
• натуральный вид
• долговечность при наружном применении
• отличное выравание поверхности
Степень блеска: 10

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные конструкции

SEDIPAN WACT 505
Финишное
покрытие

• защита от гниения и синевы

Упаковка

Артикул: V310C864Cxx

SEDIPAN WACM 300
Ваши преимущества

Способ нанесения

5 л /20 л

SEDIPAN WACM 310
Водоразбавляемое прозрачное промежуточное покрытие для
распыления

Цветовые
решения

Артикул: V100R993Cxx

SEDIPAN WACP 110
Водоразбавляемый прозрачный грунт для окунания и облива

Добавки

окунание, облив

Артикул: V505R888C30
Область применения

Способ нанесения

Упаковка
5 л /20 л

стабильные, полустабильные конструкции

распыление

29

30

Введение

Специальные материалы
SEDIPAN WACP 115
Водоразбавляемый грунт для шлифования наносится окунанем
и обливом
• отлично шлифуется
• снижает вероятность поднятия ворса в последующих слоях
• позволяет достичь более ровного цвета на мягкой древесине
Техническая информация: смешивать 5 л SEDIPAN WACP 115 c 15 л воды

Двери

SEDIPAN WH 025

Способ нанесения

Упаковка

стабильные, полустабильные,
нестабильные конструкции

Область применения

• снижает впитываемость воды
• хорошее проникновение в швы и поры
• легкий в использовании
Примечание: Использовать только в V-образных швах

Артикул: V025R750Cxx
Упаковка
1л

SEDIPAN WH 028

Способ нанесения

Упаковка

распыление, кисть

Артикул: V022R900CXX
Область применения

стабильные, полустабильные
конструкции

Артикул: V028R780Cxx
Упаковка
1л

0,25 л
стабильные, полустабильные,
нестабильные конструкции

Цветовые
решения

окунание, облив, кисть

Артикул: V024R900CXX

SEDIPAN WV 022
Водоразбавляемый герметик для V-образных швов

Добавки

5л

SEDIPAN WV 024

• снижает впитываемость воды на торцах
• хорошее проникновение в швы и поры
• легкий в использовании

Специальная
система

Отвердитель для водоразбавляемых продуктов

Отвердитель для водноразбавляемых продуктов

Водоразбавляемый торцевой герметик для нанесения кистью и
распылением

Лиственница

Отвердитель
Артикул: V115R858Cxx

Область применения

Окна

Способ нанесения

Упаковка

из тубы

2,5 л
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Введение

Окна

Двери

Лиственница

Специальная
система

Добавки

Цветовые
решения

Добавки
SEDIPAN WV 005

SEDIPAN WV 015

Артикул: V005R901CAC

Артикул: V015R919CBG

Добавка против вспенивания

Упаковка

Противократерная добавка

Упаковка

• Добавка, применяется при окунании и обливе для уменьшения образования пены при работе

1л

• Добавка, применяемая для уменьшения кратеров и дефектов типа „рыбий глаз“

1л

Техническая информация: Добавлять не больше 0,5%

Техническая информация: Добавлять максимум 0,5%, разбавлять водой 1:1

SEDIPAN WV 007

SEDIPAN WV 016

Артикул: V007R903CRD

Артикул: V016R904CEL

Замедлитель

Упаковка

Кросслинкер для водоразбавляемых продуктов

Упаковка

• Добавка, применяемая для замедления процесса высыхания в летний сезон

1л

• Связывающий агент для водоразбавляемых покрытий , усиливающий химические и физические характеристики покрытия

1л

Техническая информация: Добавлять от 0,5 до 2%

Техническая информация: добавлять от 5 до 20%

SEDIPAN WV 010

SEDIPAN WV 018

Артикул: V010R907CAD

Артикул: V018R913COA

Загуститель для распыляемых продуктов

Упаковка

Матирующая добавка

Упаковка

• Добавка, применяемая для уплотнения консистенции водоразбавляемых распыляемых продуктов

1л

• Добавка, применяемая для снижения степени глянца покрытия

1л

Техническая информация: Добавлять от 2 до 5%

SEDIPAN WV 011

Техническая информация: добавлять от 1 до 5%

SEDIPAN WV 020

Артикул: V011R916CAE

Артикул: V020R906CUB

Антибактериальная добавка

Упаковка

Ультрафиолетовый фильтр

Упаковка

• Добавка, применяемая для защиты продуктов в системах струйного облива и окунания от бактерий

1л

• Ультрафиолетовый фильтр, повышающий устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения солнечного света

1л

Техническая информация: добавлять от 1 до 5%, разбавлять водой 1:1 перед применением

SEDIPAN WV 012

Техническая информация: добавлять от 1 до 2%

Артикул: V012R902CEB

Антитаниновая добавка

Упаковка

• Добавка, применяемая в промежуточных покрытиях для изолирующих свойств , в особенности для SEDIPAN WACM 310 и защиты
финишного покрытия от изменения цвета

1л

Техническая информация: добавлять 1%, разбавить водой 1:1 перед применением

SEDIPAN WV 013

Артикул: V013R911CPH

PH корректор

Упаковка

• Применяется для коррекции уровня PH

1л

Техническая информация: Добавлять от 0,5 до 1%
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Введение

Наш мир –
Настоящий фестиваль цвета

Окна

Двери

VR Colours:
Эта коллекция покрытий основана на
стабильных светоустойчивых пигментах
и содержит различные оттенки в том
числе и пастельные тона

Большинство производителей предоставляют всего
лишь системы покрытий – мы же несем целый мир
красок. Наше восприятие цвета основано на тщательных размышлениях и воплощается во всех наших
продуктах и услугах. С уверенностью можно сказать,
что при более углубленном изучении вопроса достигается поистине глубокое понимание; и мы изучили цвет
настолько глубоко, насколько это вообще возможно.
Вдохновившись работой великого немецкого поэта и ученого Иоганна Вольфганга
фон Гете "О восприятии и теории цвета", выпущенной в начале 19 века, мы также
уделили много времени и сил размышлениям о природе цвета и человеческом
представлении о нем. Поэтому мы можем с гордостью заявить о том, что мы дальше остальных продвинулись в понимании составляющих цвета, его эффектов и
создания действительно эффективных методов получения определенных цветов.
Мы считаем, что цвет делает нашу жизнь ярче и потому являемся рьяными сторонниками волшебного мира красок.

Действительно современная и натуральная система цветов
Наша система покраски разработана чтобы подчеркнуть натуральную и естественную красоту основы. Мы внедряем передовые технологии для разработки сложных комбинаций пигментов, которые не только подчеркивают соответствующую
основу, но и служат надежной защитой от физических воздействия ультрафиолета и климатических условий. Индивидуальные цветовые решения создаются при
помощи специализированного программного обеспечения и автоматического
или ручного колеровочного оборудования. Нашим клиентам предоставлена возможность создавать и адаптировать индивидуальные цветовые решения с помощью спектрофотометра, что позволяет выбирать и создавать цвета с непревзойденной скоростью.

Целый мир цвета к вашим услугам
Имея в своем распоряжении все возможные цветовые коллекции, наш мир красок
в основном вдохновлен средиземноморской палитрой с отдельным вниманием к
прозрачным цветам. Мы считаем, что для непрозрачных цветов наиболее подходят шкалы RAL и NCS, в то время как индивидуальные оттенки следует подбирать
в соответствии с местами нанесения и позициям установки готовых изделий в соответствии с таблицей Розенхейма.
Гете заверяет, что существует разница между оптическим спектром цветов и феноменом человеческого восприятия цвета. Мы же заверяем, что наши цвета всегда
будут восприниматься великолепными, не в последнюю очередь благодаря уникальному качеству поверхности наших систем покрытий, обеспечивающему долговечность цвета.

Mediterranean Translucent Colours:
Цвета этой коллекции имеют увеличенную
защиту от ультрафиолета и повышенную
прозрачность, подчеркивающую структуру д
ерева.

RAL Colours:
Эта стандартная RAL коллекция содержит
укрывистые оттенки, хорошо известные
на рынке благодаря своим высоко насыщенным
цветовым оттенкам

Лиственница

Специальная
система

Добавки

Цветовые
решения
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