
Древесина – живой материал

Древесина – тёплый и живой материал

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Долговечность обработанной поверхности зависит
от правильной подготовки поверхности и выбор
условий работы. Древесина – тёплый и живой
материал, который можно использовать везде,
причём при этом не надо опасаться вредного
воздействия на окружающую среду и на здоровье
людей. В пользу использования древесины в
качестве строительного материала говорят также
её хорошие изолирующие свойства, лёгкая
обрабатываемость и прочность (в сопоставлении с
её весом).

Древесина, однако, имеет и свойства, на которые домовладельцу стоило 
бы обратить особое внимание. Поскольку древесина является звеном 
круговорота природы, время может действовать на неё разрушительно. 
Изменение свойств древесины и разрушение её поверхности могут быть 



вызваны климатическими условиями и ультрафиолетовым излучением, 
грибками, разными микроорганизмами и насекомыми, а также 
загрязнённостью окружающей среды. 

Сопротивляемость древесины к перечисленным выше факторам зависит в 
большой степени от её качества, а также от правильной конструкции 
строения, учитывающей свойства древесины, и не в последнюю очередь 
от покраски или покрытия деревозащитным средством. Практика долгих 
лет убедительно доказала, что лучшим решением при уходе за 
находящейся в наружных условиях древесиной является т.н. 
«системная покраска». Упрощённо это означает, что для защиты 
поверхности древесины её покрывают несколькими слоями, каждый из 
которых выполняет присущую именно ему функцию. 

 

 



В качестве первого шага новая или очищенная от старой краски 
деревянная поверхность обрабатывается бесцветной пропитывающей 
грунтовкой. Задачей пропитывающих грунтовок Pinotex Base [1] и 
Pinotex Wood Primer [2] является введение глубоко в поверхность 
древесины фунгицидов, защищающих от грибковых болезней. Затем 
древесина обрабатывается содержащей пигмент грунтовочной краской, 
которая усиливает влагостойкость, повышает защиту от грибковых 
болезней и образует подходящую основу для покровной краски. Если 
конечную отделку планируется провести масляной или масляно-
алкидной краской, в качестве грунтовочной краски подходит  Pinotex 
Wood Paint Primer [3]; при использовании прозрачных деревозащитных 
средств отдельный грунтовочный слой не используется.

 

 

https://www.pinotex.ua/ru/produkcija/pinotex-base
https://www.pinotex.ua/ru/produkcija/pinotex-wood-primer
https://www.pinotex.ua/ru/produkcija/pinotex-wood-paint-primer
https://www.pinotex.ua/ru/produkcija/pinotex-wood-paint-primer


Конечная отделка деревянной поверхности проводится 
пигментированной покровной краской или деревозащитным средством 2 
слоями, что позволяет достигнуть визуально красивой и механически 
устойчивой поверхности с хорошими водоотталкивающими свойствами.

Если Pinotex Wood Paint Aqua [4], Pinotex Wood Paint Duo VX+ [5] и 
Pinotex Wood Paint Extreme [6] (новинки 2018 года) дают нам в 
конечном итоге непрозрачный покровный слой, то Pinotex Classic Lasu
[7]r [8], Pinotex Ultra Lasur [9], Pinotex Fence Lasur [10] и 
Pinotex Extreme Lasur [11](новинка 2018 года) позволяют 
любоваться естественной красотой текстуры древесины.

https://www.pinotex.ua/ru/produkcija/pinotex-wood-paint-aqua
https://www.pinotex.ua/ru/produkcija/pinotex-wood-paint-duo-vx
https://www.pinotex.ua/ru/produkcija/wood-paint-extreme-stay-clean
https://www.pinotex.ua/ru/produkcija/pinotex-classic-lasur
https://prod-pinotex-ua.deco-columbus.com/ru/product/pinotex-classic-lasur
https://www.pinotex.ua/ru/produkcija/pinotex-ultra-lasur
https://www.pinotex.ua/ru/produkcija/pinotex-fence-lasur
https://www.pinotex.ua/ru/produkcija/pinotex-extreme-lasur-stay-clean

