
НадежНая защита –  
больше, чем идеальНое 
покрытие

Деревянные Дома
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независимо от индивидуальной конструкции, вида дре-
весины и дизайна, все деревянные дома имеют одну 
общую вещь. Деревянные поверхности требуют защиты 
от солнца, дождя или града. Чтобы создать идеальную 
оболочку для деревянных домов фирма VR Coatings 
разработала два продукта: SEDIPAN WACT 640 и SEDIPAN 
WACT 650. Эти продукты с низким уровнем содержания 
летучих органических компонентов (ЛоК) защищают 
поверхность дерева от атмосферных воздействий и соз-
дают естественный и замечательный внешний вид. И 
самое главное: эти два продукта позволяют сохранить 
ваш деревянный дом.

Системы:
1.  3 x SEDIPAN WACT 640
2.  3 x SEDIPAN WACT 650 (кисть)

Преимущества использования наших продуктов для 
деревянных домов
•	 	Экологические,	благодаря	низкому	уровню	ЛОК
•	 	Долголетнее	матовое	или	глянцевое	покрытие	и	

возможность заколеровать в широкий спектр цветов 
•	 	Простота	в	применении
•	 	Идеальная	защита	благодаря	УФ-фильтру	
•	 	Оптимальные	водоотталкивающие	свойства	поверхности
•	 	Снижение	объема	для	хранения	продукции	благодаря	

системе 2в1 (3 в 1) и снижение расхода материала 
благодаря хорошей укрывистости

•	 	Быстрая	сушка	продукта	(уменьшение	времени	отделки)
•	 	Пилинг	система,	защищающая	деревянную	поверхность	

от трещин и шелушения
•	 	Низкое	поглощение	воды	даже	в	экстремальных	условиях,	

что увеличивает долговечность

„Vita Robus Coating“ 
Limited Liability Company
Leninskiy prospect 42 building 1-2-3 
Russia 119119, Moscow

Phone: +46 8120 96644  
www.vr-coatings.net
info@vr-coatings.net

В последние годы наблюдается рост интереса к деревянным домам. Данное направление в 
домостроении имеет давние традиции и в настоящее время опять становится популярным. 
Это объясняется развитеием технологий переработки и отделки древесины, обеспечивающих 
ее идеальный внешний вид. Кроме того дерево – это натуральный, возобновляемый 
материал с выдающимся ЭКО-балансом. Деревянный дом создает здоровый климат и 
комфортную атмосферу для жизни. Дерево является универсальным материалом и может 
быть использовано для всех видов конструкций деревянного домостроения.

SEDIPAN WACT 640 Артикул: V640R912Cxx

Водный прозрачный материал 3 в 1  
(праймер, средний слой, финишное покрытие) Область применения спОсОб нанесения УпаКОВКа

Тонкопленочное покрытие „три в одном“, содержит УФ-фильтры, 
обладает водоотталкивающими свойствами, простое в примене-
нии, обеспечивает матовую натуральную поверхность, 3 года 
гарантии, применяется для реставрационной отделки
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SEDIPAN WACT 650 Артикул: V650R900Cxx

Водный прозрачный/непрозрачный 3 в 1  
(праймер, средний слой, финишное покрытие) Область применения спОсОб нанесения УпаКОВКа

Покрытие образующее пленку средней толщины, продукт „три в 
одном“ для отделки бруса/вагонки, легко наносится распылением 
или кистью; гелеобразность предотвращает стекание; содержит 
УФ-фильтры, блестящая поверхность, 5 лет гарантии при условии 
контроля и обновления, применяется для реставрационной отделки
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