краски, лаки, масла, морилки, пропитки класса премиум

ZAR WOOD
STAIN OIL BASED

ZAR
ULTRA PLUS

Морилка по дереву на масляной основе

Полиуретановый цветной лак

Морилка втирается подобно полироли, придавая богатый и однородный цвет дереву.
Уникальная мультиформула морилки, основанная на льняном масле, регулирует процесс
проникновение состава, тем самым проявляя
всю естественную красоту и фактуру древесины.
Морилка пропитывает и уплотняет древесину,
глубоко армируя волокна. Это позволяет добиться минимального поднятия волокон древесины,
что улучшает качество тонировки древесины.
Морилка наноситься в один слой и не оставляет
следов, пятен и подтеков. Ее можно наносить на
новые не обработанные поверхности, и на уже
покрытые новые или старые поверхности.
Zar Wood Stain Oil Based идеально подходит для
покрытия — тонирования всех видов древесины, паркета, массива, кабинетов, антиквариата,
мебели, вагонки и других деревянных поверхностей. Морилку также можно наносить на пластик или сталь. При использовании морилки на
горизонтальных поверхностях, требуется сверху
покрывать полиуретановым лаком Zar вне зависимости от основы. Если морилка используется
снаружи помещения, то сверху надо покрывать
лаком для наружных работ (Zar Ultra Exterior).

Преимущества морилки
• Уникальный расход — 0,946 мл (одна кварта)
морилки покрывает поверхность площадью
65–70 м2
• Легко наноситься не оставляя неоднородных
следов и пятен
• Идеально подходит для дерева, пластика
и стали
• Достаточно нанесения одного слоя
• Практически не имеет запаха

Расход
0,946 мл (одна кварта) покрывает 65–70 м2
отшлифованной гладкой поверхности, методом втирания. При нанесении кистью расход
составляет 30–35 м2. При нанесении с помощью аппликатора Zar Fast Pad расход составит
45–50 м2. Расход морилки указан при нанесении в один слой.

на сосне

на дубе

124 Палисандр
на сосне

119 Кофе мокко
на сосне

на дубе

115 Грецкий орех
на дубе

на сосне

на дубе

на сосне

* Время высыхания указанно при температуре +23 °C и относительной
влажности не более 60 %.

* Время высыхания указанно при температуре +23 °C и относительной
влажности не более 60 %.

на дубе

123 Мавританский тик
на сосне

на дубе

Одна кварта лака (0,946 л) покрывает 12–15 м2
в один слой

Высыхание*

• На отлип — 1 час
• Полное высыхание через 3–4 часа
• Нанесение лака через 4 часа

139 Выбеленная доска

Расход

Наносится на паркет, массив, мебель, деревянные перегородки, барные стойки, лестницы
и другие изделия из дерева.

• На отлип — 60 мин
• Нанесение второго слоя через 2 часа
• Финишный слой должен сохнуть 6–8 часов
• По поверхность можно ходить через 8 часов
• Передвигать мебель можно через 72–96 часов

Высыхание*

Морилка производится в 10 популярных цветах
117 Медовый клен

Полиуретановый цветной лак Ultra Zar Plus
изготовлен на основе лака Zar Ultra Interior
с добавлением морилки Zar Wood Stain Oil Base.
Это быстросохнущий, цветной, ударопрочный
полиуретановый лак для быстрого и легкого
покрытия древесины. Уникальная комбинация
окраски (морения) и полиуретана два в одном,
сочетает в себе твердость полиуретанового лака
и красоту морилок, что дает вам возможность
придать поверхности древесины насыщенный
цвет и обеспечить длительную защиту. Это лак
является финишным покрытием и не требует
дополнительного слоя бесцветного лака.

Лак производиться в 6 популярных цветах с полуматовым эффектом
121 Черный оникс
на сосне

на дубе

120 Натуральный тик
на сосне

на дубе

110 Салемский клен
на сосне

163 Темный махагон

167 Натуральный тик

153 Клен

155 Фруктовое дерево

156 Вишня

на дубе

118 Темный махагон
на сосне

162 Медовый клен

на дубе

ZAR
ULTRA INTERIOR

ZAR
ULTRA EXTERIOR

Бесцветный полиуретановый лак для
внутренних работ

Бесцветный полиуретановый лак для
наружных работ

Является быстросохнущим, износостойким,
ударопрочным полиуретановым лаком высшего
качества получивший награду «Editors Choice
Award» за выдающиеся достижения в новом
проекте продукта и новшествах в США.
Лак легко наноситься на поверхность и создает
жесткий, стойкий к трению и абразивному износу слой. Он обладает самовыравнивающейся
формулой, имеет отличную защиту от всех
бытовых химикатов, стоек к проливам алкоголя. Быстросохнущая формула позволяет сделать
трехслойное покрытие в течение суток.
Лак предназначен для внутренних работ. Он наноситься на деревянные полы, (паркет, массив,
полы из экзотических видов дерева) мебель, кабинеты, сауны, барные стойки, двери, столешницы, дорожки для боулинга, лестницы и т. п.

• Стойкий ко всем бытовым химикатам и стирту
• Ударопрочный
• После высыхания безопасен для младенцев

Быстросохнущий, бесцветный, ударопрочный,
экстроизносостойкий полиуретановый лак для
внешних и внутренних работ по дереву.

Высыхание*

Лак содержит ультрафиолетовые, радиационные поглотители, а также антиоксиданты,
вследствии чего обеспечивает непревзойденную защиту наружных поверхностей и является
окончательным во внешней защите древесины.
Идеально подходит для деревянных корабельных поверхностей (выше ватерлинии), наружных дверей, терасс, беседок, бань, мебели для
патио, заборов, лестниц и прочих деревянных
поверхностей подверженных плотному пешеходному движению, прямому воздействию солнечных лучей, перепадам температур, осадкам.

• На отлип — 60 мин
• Нанесение второго слоя через 2 часа
• Финишный слой должен сохнуть 6–8 часов
• Можно ходить через 8 часов
• Можно передвигать мебель через 72–96 часов

Расход
Один галлон (3,78 л) покрывает поверхность
прощадью 48–53 м2 в один слой
* Время высыхания указанно при температуре +23 °C и относительной
влажности не более 60 %.

• Быстросохнущая формула, сохнет 2 часа
• Жесткий и стойкий к истиранию
• Защита от солнечной радиации, перепадов
температур и осадков
• Самовыравнивающаяся формула
• Содержит антиоксиданты предотвращающие
внутреннее структурное разрушение древесины
Глянец

Полуматовый

63,0

63,5

Матирующее вещество, %

1,5

2,8

Вещество поглощающее ультрафиолет, %

2,2

1,9

Добавки, в том числе антисептические, %

33,3

31,8

63,0

63,5

100 % чистая полиуретановая резина типа 1, %

• Быстросохнущая формула, сохнет 2 часа
• Стойкий к абразивному износу и трению
• Гладкая самовыравнивающаяся формула

Летучее
Алифатические углеводородные сольвенты, %

Глянец

Полуглянец Полуматовый

Матовый

Сухой остаток, %

63,76

63,86

64,14

64,50

Нелетучий по весу, %

44,76

44,73

45,07

45,13

36,34

36,19

36,41

36,06

Вес на галлон, кг

3,35±0,1

3,36±0,1

3,37±0,1

3,39±0,1

Удельный вес

0,86–1,91

0,87–0,91

0,87–0,92

0,87–0,92

48–53

48–53

48–53

48–53

Вязкость, Гарднер–Хольдт

E–G

E–G

E–G

E–G

Глянец, 60

>90

70±5

45±5

20±5

Содержание органических летучих веществ, гр/л

489

491

489

491

Летучие органические субстанции, фунты/галлон

4,1

4,1

4,1

4,1

Покрытие, м2 на галлон

Преимущества

Нелетучее

Преимущества

Нелетучий по объему, %

Доступен в глянцевом и полуматовом видах.

Вид лака

Доступен в следующих видах: глянцевом, полуглянцевом, полуматовом, матовом.

Вид лака

Этот лак в два раза превосходит по продолжительности службы другие полиуретановые
лаки. Формула лака специально разработана
для сохранения свойств защиты при воздействии прямых солнечных лучей.

Высыхание*
• На отлип — 60 мин
• Нанесение второго слоя через 2 часа
• Финишный слой должен сохнуть 6–8 часов
• Можно ходить через 8 часов
• Можно передвигать мебель через 72–96 часов

Расход
Один галлон (3,78 л) покрывает поверхность
прощадью 48–53 м2 в один слой
* Время высыхания указанно при температуре +23 °C и относительной
влажности не более 60 %.

AQUA ZAR
Полиуретановый лак на водной основе
для внутренних работ

ZAR TUNG OIL
WIPE-ON FINISH
Тунговое масло

Износостойкий, ударопрочный полиуретановый лак на водной основе предназначен для покрытия всех видов древесины включая экзотические породы дерева: паркет, массив, мебель,
лестницы, деревянные перегородки, барные
стойки и другие изделия из дерева.
Запатентованная быстросохнущая формула
дисцеграции полиуретана в водной среде
делает лак эластичным, стойким к абразивному износу, выдерживающим воздействие всех
бытовых химикатов и спирта.
Самовыравнивающаяся структура лака обеспечивает ровную, не желтеющую, кристально
прозрачную поверхность. Идеальное финишное покрытие поверх цветных или белых
пропиток (морилок). Наносится как обычный
полиуретан, обеспечивая максимальную прочность долговечность и красоту.

Преимущества
• Кристально прозрачный, не желтеет и не
желтит поверхность, сохраняет естественный
цвет древесины
• Самовыравнивающаяся формула предотвращает появление разводов на поверхности
• После высыхания образует долговечное, ударопрочное, износостойкое покрытие
• Высыхание на отлип 30 минут
• Нанесение второго и последующих слоев
через два часа
• Без запаха, экологически безопастный, не
токсичен
• После высыхания безопасен для грудных
младенцев

Высыхание*
Доступен в следующих видах: глянцевом, полуглянцевом, полуматовом, матовом.

• На отлип — 30 мин
• Нанесение второго слоя через 2 часа
• Можно ходить через 8 часов
• Можно передвигать мебель через 72–96 часов

Расход
Один галлон (3,78 л) покрывает поверхность
площадью 48–53 м2 в один слой

Технические данные
• Сухой остаток: 52 %
• Нелетучий по весу: 34–37 %
• Нелетучий по объему: 32–34 %
• Тип уретана: альфатический
• Вес на галлон: 3,9–4,1 кг
• pH: 8,0–8,5
• Плотность: 55–60 КЕ при 25 °C
• Содержание летучих органический веществ:
менее 275 г/л
* Время высыхания указанно при температуре +23 °C и относительной
влажности не более 60 %.

Тунговое масло для внутренних работ производиться по уникальной формуле обогащенной
полиуретаном и специальными добавками.
Это придает обрабатываемой поверхности износостойкость.
Масло втирается при помощи ткани, аппликатора или щетки из овечьей шерсти и обеспечивает отличную отделку и красоту обрабатываемого покрытия.
Тунговое масло идеально наноситься на любые
виды древесины: паркет, массив, барные стойки, мебель, облицовочные деревянные панели,
шкафы, а также предметы антиквариата. Оно
подходит как для вертикальных, так и для горизонтальных поверхностей.
Масло может применяться и в качестве однослойного кондиционера на необработанной
мягкой или пористой древесине, для дальнейшего равномерного ее покрытия тонировками.

• Защитное покрытие не создает наплывов,
не трескается и не образует сколов
• Придает богатый и естественный вид обработанной поверхности
• Повторное нанесение в отдельных местах может быть сделано в любое время и не требует
предварительной подготовки поверхности
• Не нуждается в шлифовке между слоями
• Защищает поверхность от воды, алкоголя,
кофе, чая и бытовой химии
• Легко чистится обычными очистителями
• При полном высыхании безопасно для детей

Высыхание*
• На отлип — 6 часов
• Нанесение второго слоя через 6–8 часов
• Финишный слой должен сохнуть 8 часов
• Можно ходить через 8 часов
• Можно передвигать мебель через 72–96 часов

Расход
• 0,946 л (одна кварта) покрывает до 70 м2
в один слой

Преимущества
• Сочетание тунгового масла и полиуретана
отлично изолирует волокна древесины

* Время высыхания указанно при температуре +23 °C и относительной
влажности не более 60 %.

ZAR CLEAR
WOOD SEALER

ZAR ULTRA MAX
FLOOR REJUVENATOR

Палубная пропитка для наружных работ
по дереву модифицированная маслом

Рестовратор лакового покрытия

Это новейший, безопасный для окружающей
среды продукт для пропитки древесины, который защищает наружные изделия из древесины
от дождя, солнца, и других погодных явлений.
Пропитка может наноситься как на новые,
так и на старые непропитанные, либо неокрашенные поверхности. Уникальная масляная
формула продукта позволяет наносить состав
на горизонтальные (рекомендуется в два слоя)
и вертикальные поверхности.

Кроющая способность

Древесина, обработанная пропиткой Zar Clear
Wood Sealer, сохраняет свой естественный и натуральный вид (не чернеет) при температуре
от –40 °С до +55 °С.

Чистка

30 м2 на один галлон (3,785 л) в один слой.
На древесине с небольшой пористостью кроющая способность может быть выше.

Высыхание*
• На отлип — 2 часа
• Повторный слой (если требуется) через
6 часов
• Интенсивное движение через 2 часа

Сразу после применения пропитки, очищайте
используемые кисти и инструменты в мыльном
растворе.

Zar Ultra Max Floor Rejuvenator это полиуретановый восстановитель лакового покрытия,
изготовленный на водной основе и модифицированный маслом.
Состав не имеет запаха, легко наноситься,
восстанавливает былую красоту поверхности,
убирает мелкие и средние притертости и царапины, тем самым придавая старому покрытию
обновленный вид. Уникальная формула состава
прекрасно подходит для всех видов древесины, включая экзотические породы. Его можно
наноситься на любые лаки вне зависимости
от основы и производителя. Совстав идеально
восстанавливает старое лаковое покрытие
на паркете, массиве, паркетной доске, вагонке,
мебели, и т. д.

Преимущества
• Наноситься на новые и на старые непрокрашенные поверхности из дерева
• Содействует сохранению натурального цвета
древесины и позволяет дереву «дышать»
• Абсорбенты УФ лучей защищают поверхность
от повреждений
• Водостойкий, отталкивает воду
• Защищает от плесени и грибка
• Улучшает древесное волокно
• Не наносит вреда окружающей среде
• Защищает дерево от расслоения и трещин
• Соответствует действующим в США нормам
регламентирующим уровень загрязнения
воздуха. VOC — уровень летучих соединений
не превышает 120 г/л
• Покрытая пропиткой древесина легко очищается водой

До обработки

Высыхание*
• На отлип — 1–2 часа
• Нанесение второго слоя через 2 часа
• Можно эксплуатировать через 18–24 часа
• Полная кристаллизация через 72 часа

Расход
0,946 мл на 25 м2 в один слой
* Время высыхания указанно при температуре +23 °C и относительной
влажности не более 60 %.

ZAR MULTIPURPOSE
APPLICATOR
Универсальный аппликатор

Применение
Корабельные палубы, перила, столбы, заборы,
деревянный сайдинг, садовая мебель, деревянная черепица, деревянные дорожки, терассовая
доска и прочие наружные непропитанные и неокрашенные поверхности из дерева.

Это новейший продукт, имеющий технологию двойного
высыхания, что способствует
более глубокому восстановлению покрытия.
Рестовратор доступен в следующих видах: глянцевом, полуматовом.

После обработки

* Время высыхания указанно при температуре +23 °C и относительной
влажности не более 60 %.

Новый многофункциональный аппликатор для
нанесения лаков, морилок, пропиток на масляной, полиуретановой, латексной и водной
основе, из искусственной овечьей шерсти,
состоящий из деревянного корпуса и сменной
насадки. Аппликатор можно использовать при
работе с паркетом, деревянным полом, палубой
и с бетонными поверхностями. Для быстроты
и простоты отделки используйте удлиненную
ручку. Аппликатор можно использовать при

работе с паркетом, деревянным полом, палубой
и с бетонными поверхностями.

Преимущества:
• Равномерно распределяя состав, не оставляет
полос и пузырей
• Имеет резьбовое отверстие для крепления
удлинительной ручки
• Сменные насадки легко снимаются и повторно используются до трех раз

ZAR SEMITRANSPARANT
DECK & SIDING
EXTERIOR STAIN
Высококачественная полупрозрачная
защитно-декоративная пропитка
по дереву на масляной основе для наружного применения
на вертикальныx и горизонтальныx поверхностях

Acorn Brown

Smoke

Goldendale

Burnt Woods

Mahogany

Manor Brown

White

Deep Charcoal

Natural
Honey Toner
650

Natural
Redwood Toner
651

Cedarwood
652

Redwood
653

Cape Cod Gray
654

Desert Sand
655

Rustic Brown
656

Stonehedge

Пропитка специально разработана для придания акцента натуральной структуре дерева. Благодаря своей уникальной масляной
формуле, пропитка обеспечивает многолетний
яркий цвет, легкое нанесение, защищает от повреждений, вызванных осадками, перепадами
температур, экстремальными погодными
условиями, и воздействием солей и ультрафиолетовых лучей.
Масляная формула пропитки глубоко проникает в материал, не образуя пленки на поверхности, позволяет дереву дышать, тем
самым обеспечивает максимальную защиту,
износостойкость и водоотталкивающий эффект. С помощью пропитки создается высококачественное долговечное покрытие, которое
помогает защитить дерево от неблагоприятных
атмосферных воздействий и надолго сохранить
его привлекательный внешний вид. В составе
содержатся специальные антиоксиданты, препятствующие образованию плесени и грибка.
Рекомендуется для пропитки новых или предварительно окрашенных (если цвет приблизительно совпадает) полов, деревянных домов,
заборов, столбов, срубов, эллингов, пристаней,
корабельных палуб, террасных досок и прочих
наружных поверхностей из дерева.

Преимущества
• Позволяет дереву «дышать»
• Глубоко проникая в древесину, подчеркивает
ее красоту и улучшает древесное волокно
• Атмосферостойкое и водоотталкивающее покрытие с защитой от УФ излучения, выдерживает перепады температур от –50 °C до +50 °C
• Содержит антиоксиданты, предотвращающие
биопоражение древесины
• Покрытая древесина легко очищается водой
• Экологически чистая формула
• Колеруется

Гарантия
Производитель гарантирует, при двухслойном
нанесении пропитки в соответствии с инструкцией, полную защиту горизонтальных
поверхностей в течение 5 лет и вертикальных
поверхностей в течение 10 лет, с момента
её продажи.

Расход
Галлон (3,78 л) покрывает поверхность площадью 30–40 м2 в один слой.

Высыхание*
• На отлип — 1–2 часа
• Нанесение второго слоя через 4 часа
• Полное высыхание через 24 часа

Westwood

Navajo White

Pilgrim Blue

Sandpiper

Forest Grove

Rustic

Georgetown
Gray

Beechwood
Gray

Lynchburg
Green

Beige

Barnboard

Parchment

Fawn

Burley

* Время высыхания указанно
при температуре +23 °C
и относительной влажности
не более 60 %.

LATEX BASE
DRYLOK MASONRY
WATERPROOFER

DRYLOK DESIGNER

Водостойкая гидроизоляционная краска на латексной основе

Drylok Designer имеет усовершенствованную
цветовую гамму и придает поверхности цвет
гранита с разноцветными крапинками. Краска
превосходно скрывает трещины и неровности
поверхности. Она наноситься на внутренние
и на внешние стены, выше или ниже уровня
грунта. Drylok Designer наноситься на камень,
шлако-бетонные блоки, штукатурку, кирпич,
подпорные стены, стены фундамента, цокольные стены, стены подвала, гаража, стены, как
внутри так и снаружи бассейна и т. д. Краска
также может наноситься на горизонтальные
поверхности с малой или средней проходимостью, при этом она одновременно выполняет
две функции гидроизоляцию и противоскользящую функцию. Drylok Designer гарантированно
(10 лет) выдерживает давление стены воды
высотой 7 метров на квадратный дециметр,
также средство было протестированно на сопротивление гидростатическому давлению
ASTM D–7088 и ураганному ветру с дождем
ASTM D–6904 (скорость до 170 км/ч) Это эксклюзивное средство, не допускает растрескивание поверхности из за воды, повторного цветения и может использоваться на поверхности
покрытой краской другого производителя.

Гидроизоляционная краска это простой и удобный способ справиться с проблемами просачивания воды. Она разработана для придания
водонепроницаемости всем видам внутренних
и наружных поверхностей, выше и ниже уровня
грунта. Краска гарантированно (10 лет) выдерживает давление стены воды высотой 7 м
на дм2. Она была протестирована на сопротивление гидростатическому давлению в соответствии со стандартом ASTM D–7088 и ураганному ветру с дождем в соответствии со стандартом
ASTM D–6904 (скорость до 170 км/ч).
Краску можно использовать как фасадную или
в качестве гидроизолирующего грунтовочного
покрытия перед нанесением фасадной краски.

Преимущества
• Формула на основе латекса гарантирует гидроизоляционную защиту минимум на 10 лет
• Обработанная поверхность выдерживает
давление стены воды высотой 7 м на дм2
• Для внутреннего и наружного применения
на вертикальных поверхностях
• Наноситься выше и ниже уровня грунта
• «Дышащая» пленка краски не задерживает
влагу в кладке
• Скрывает неровности поверхности и не допускает ее растрескивания и цветения
• Экологически чистая формула без запах, безопасная для окружающей среды
• Снижает степень проникновения радона
• Уровень органических летучих соединений
не превышает 100 г/л
• Легко наноситься кистью или валиком
• Колеруется

White

Gray

Beige

Blue

Применение
Камень, шлакобетонные блоки, штукатурка,
кирпич, подпорные стены, стены фундамента,
цокольные стены, стены подвала и гаража, стены
как внутри, так и снаружи бассейна и т. д.

Высыхание*
• 2–3 часа
• Нанесение второго слоя через 3 часа

Расход
• 3,785 л (один галлон) покрывает 7–10 м2, при
покрытии в два слоя

Гарантия
Краска при нанесении в соответствии с инструкцией на подготовленную каменную поверхность, обеспечивает водоотталкивающее
покрытие на срок до 10 лет с момента продажи
при покрытии в два слоя. Гарантия не распространяется на случаи протечек, связанные
с растрескиванием поверхности, повторного
появления высолообразований, а также при
нанесениии краски на поверхности, покрытые
ранее другими составами.
* Время высыхания указанно при температуре +23 °C и относительной
влажности не более 60 %.

Совершенное гидроизоляционная, защитнодекоративная краска для каменной кладки
на латексной основе
Преимущества
• Формула на основе латекса гарантирует гидроизоляционную защиту минимум на 10 лет
• Для внутреннего и наружного применения
на вертикальные и горизонтальные поверхности
• Наноситься выше и ниже уровня грунта
Скрывает неровности поверхности, не допускает растрескивание поверхности и цветения
• Уже перемешан и готов к применению
• Экологически чистая формула, безопасная
для окружающей среды, без запах
• Снижает степень проникновения радона
• Уровень органических летучих соединений
не превышает 100 г/л

Расцветки

Серый

Песчанный

Высыхание*
На прикосновение через 2 часа, покрытие второго слоя через 3 часа.

Расход
От 5 до 7 м2 на галлон (3,78 л), при покрытии
в два слоя.

Гарантия
Производитель гарантирует что при применении
Drylok Designer в соответствии с инструкцией для
необработанных поверхностей стен обеспечивает гидроизоляцию не менее 10 лет с момента
продажи при покрытии поверхности в два слоя.
* Время высыхания указанно при температуре +23 °C и относительной
влажности не более 60 %.

DRYLOK LATEX
CONCRETE FLOOR
PAINT
Краска для бетонных полов на латексной основе
Краска специально разработана для защиты и декорирования внутренних и наружных, вертикальных и горизонтальных поверхностей. Также
ее можно наноситься на деревянные поверхности. Она идеально подходит для декорирования
путем окраски по трафарету.
Этот продукт сертифицирован компанией
Coatings Research Group, Incorporated на соответствие требованиям экологических стандартов, установленных аккредитованным в системе ISO центром компании для определенных
видов продукции, а также на соответствие
уровня летучих органических соединений
требованиям системы LEED® для большинства
областей применения красок и покрытий.
Краска является более экологически безопасной по сравнению с традиционными красками
и покрытиями. Для ознакомления со стандартами посетите сайт www.greenwisepaint.com.
White

Dover
Gray

Georgetown
Gray

Gull

Soft
Gray

Преимущества
• Превосходная многолетняя защита от кислот,
щелочи, соли для дорог, чистящих средств,
бензина, масла, реагентов, нефти и УФ лучей
• Отлично подходит для любых климатических
условий включая суровые условия севера
• Краска наноситься на новые или ранее окрашенные поверхности
• Поверхность не требует предварительного
грунтования перед нанесением краски
• Идеальна для движения транспортных
средств и устойчива к температурному воздействию шин
• Не скользит и имеет полуматовый оттенок
• Быстросохнущая формула
• После обработки поверхность легко моется
• Колеруется

Применение
Кирпич, деревянные поверхности, искусственный камень, камень Чатахучи и Тераццо, бетон
и железобетон, бетонные автодороги и пешеходные дорожки, тротуарная плитка и бордюрный
камень, гаражные и подвальные полы, фундаменты и фасады, площадки перед бассейном.

Высыхание*
• Можно касаться через 2 часа
• Нанесение следующего слоя через 4 часа
• Можно ходить через 5 часов
• Можно ездить через 5 дней

Расход
• 3,785 л (один галлон) покрывает 46–56 м2
в один слой
• Расход зависит от пористости поверхности
Sandstone

Bamboo
Beige

Terra
Cotta

Persian
Red

* Время высыхания указанно при температуре +23 °C и относительной
влажности не более 60 %.

DRYLOK CONCRETE
PROTECTOR

DRYLOK NATURAL
LOOK SEALER

Защитно-декоративная лак-пропитка
на латексной основе с силиконовой смолой

Акриловая защитно-декоративная
пропитка с добавлением силикона

Этот состав для наружных и внутренних работ,
наноситься на горизонтальные и вертикальные поверхности, и обеспечивает долговечное,
не желтеющее защитно-декоративное покрытие
на бетоне, кирпиче, сланце, природном и искусственном камне и других материалах. Состав
обеспечивает прозрачную защиту от суровых погодных условий, абразивного износа, износа вызванного воздействием солей, бензина, цветения
(белые, порошковообразные, солевые отложения, видимые на каменной и кирпичной кладке).
Состав имеет уникальную технологию Satlok,
он глубоко проникает в материал и защищает его
от высолов, которые часто можно увидеть на кирпичных, блочных и бетонных поверхностях.

• Прозрачная после высыхания не желтеет,
не трескается и не выцветает
• Подходит ко всем климатическим условиям,
включая суровые условия севера
• Идеальна для движения транспортных
средств и устойчив к шинам с повышенным
тепловыделением

Пропитка защищает бетонные поверхности
от пыли, образования пятен, растрескивания
и выбоин. Состав произведен по специальной
формуле для защиты внутренних и внешних поверхностей включая бетонные проезжие части
дорог, полы гаража, полы подвала, каменные
пешеходные дорожки, кирпичные и сланцевые
кладки. Пропитка глубоко проникает в поры
и образует на поверхности защитный слой.

Состав защищает оголенные каменные поверхности от пыли, пятен, растрескивания и выбоин.
Лак-пропитка в банке имеет молочный цвет.
После нанесения и высыхания становиться прозрачной, придавая поверхности полуглянцевый
блеск с эффектом мокрого камня.

Преимущества
• Сохраняет естественный вид поверхности
материала
• Многолетняя защита для необработанного
бетона, каменной кладки и цементных поверхностей от кислот, щелочи, соли для дорог,
чистящих средств, бензина, масла, реагентов,
нефти, УФ лучей и суровых погодных условий
• Уплотняет и увеличивает прочность поверхности материала, предотвращая от запыления образования трещин сколов и выбоин
• Идеальна в качестве грунтового покрытия
перед нанесением латексной, алкидной или
полиуретановой краски
• Подходит для наружного и внутреннего применения, на горизонтальные и вертикальные
поверхности

Это прозрачная защитно-декоративная пропитка, на водной основе обеспечивает многолетнюю
защиту камня, бетона, кирпича, сланца от разрушения вызванного воздействием кислот, щелочи, соли для дорог, чистящих средств, бензина,
масла, реагентов и суровых погодных условий.

Пропитка при нанесении на рыхлые материалы: меловой камень, пористый асбест, песчаная каменная кладка, пористый известняк,
укрепляет их поверхность перед покраской.

Применение
Кирпич, искусственный и природный камень,
камень Чатахучи и Тераццо, бетон и железобетон, бетонные автодороги и пешеходные дорожки, тротуарную плитку и бордюрный камень,
гаражные и подвальные полы, фундаменты
и фасады, площадки перед бассейном.

Преимущества
• Сохраняет естественный вид поверхности
материала
• Уплотняет и увеличивает прочность поверхности материала, предотвращая от запыления образования трещин сколов и выбоин
• Идеальна в качестве грунтового покрытия
перед нанесением латексной, алкидной или
полиуретановой краски
• Подходит для наружного и внутреннего применения, на горизонтальные и вертикальные
поверхности
• Прозрачная после высыхания не желтеет,
не трескается и не выцветает
• Превосходно подходит ко всем климатическим условиям, включая суровые условия
севера
• Идеальна для среднеинтенсивного движения
• Формула безопасная для окружающей среды
• После обработки поверхность легко моется

Применение
Пропитка в банке имеет молочный цвет, после
нанесения и высыхания становиться прозрачной, придавая поверхности полуматовый блеск
с эффектом мокрого камня.

Кирпич, искусственный и природный камень,
камень Чатахучи и Тераццо, бетон и железобетон, бетонные автодороги и пешеходные дорожки, тротуарную плитку и бордюрный камень,
гаражные и подвальные полы, фундаменты
и фасады, площадки перед бассейном.

Высыхание*

Высыхание*

• Можно касаться через 1 час
• Нанесение следующего слоя через 4 часа
• Можно ходить через 5 часов
• Можно ездить через 24 часа

• Можно касаться через 1 час
• Нанесение следующего слоя через 4 часа
• Можно ходить через 5 часов
• Можно ездить через 24 часа

Расход
• 3,785 л (один галлон) покрывает 40 м2
• Расход зависит от пористости поверхности
* Время высыхания указанно при температуре +23 °C и относительной
влажности не более 60 %.

Расход
До обработки
После обработки

• 3,785 л (один галлон) покрывает 40 м2
• Расход зависит от пористости поверхности
* Время высыхания указанно при температуре +23 °C и относительной
влажности не более 60 %.

Рекламные
материалы
Образцы с выкрасами
продукции спрашивайте
у продавцов-консультантов на точках продаж

United Gilsonite Laboratories (UGL) USA
www.zarlaki.ru

