AССОРТИМЕНТ
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Для наружных
работ

Для внутренних
работ

Для сада и
террасы

ПРИРОДА СОЗДАЕТ...
МАСТЕРА СОБИРАЮТ...
PINOTEX ЗАВЕРШАЕТ
ОТДЕЛКУ
Древесина – самый традиционный строительный материал –
по-прежнему необычайно популярна во всем мире, независимо
от того, что конкуренцию древесине составляют очень многие
новые материалы. Несмотря на то, что значительную роль в
популярности древесины играют её механические свойства,
именно внешний вид древесных материалов является основным
фактором, благодаря которому именно дерево становится первым
выбором для многих людей во всем мире.

ДЕРЕВО – НАША ЦЕЛЬ,
ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ И СТРАСТЬ
Мы уверены, что наш долг – уважать и защищать дерево, и мы
воспринимаем эту ответственность очень серьезно.
Постоянные инвестиции в научные исследования и разработки
гарантируют соответствие продуктов Pinotex новейшим достижениям в области технологических инноваций, что обеспечивает
прекрасные результаты применения древесных материалов и
замечательный с эстетической точки зрения внешний вид.

ДОЛГОВЕЧНАЯ И НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
ДРЕВЕСИНЫ, КОТОРАЯ НЕ ПОДВЕДЕТ
Продукция Pinotex защищает структуру древесины как от неблагоприятных погодных условий, так и от повседневного износа, в
то же время в равной степени улучшая внешний вид как отделанного древесными материалами интерьера, так и фасада здания.

Новая гибридная технология!
Основанные на инновационной гибридной технологии продукты
Grande и Facade Lasur разработаны для обеспечения длительной
защиты деревянных фасадов также и в суровых климатических
условиях Северных стран. Этот продукт –комбинация двух связующих веществ, в которых содержатся молекулы разного размера.
Одни глубоко впитываются в структуру древесины, уплотняя и
укрепляя ее изнутри, другие образуют на поверхности эластичную
покрывную пленку для защиты от УФ-излучения и влажности.
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Detailne tooteinfo www.pinotex.ee
Detalizēta informācija par produktiem
www.pinotex.lv
Detalesnė informacija apie produktus
www.pinotex.lt
Детальная информация о продуктах
www.pinotex.ua

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, 10147 Tallinn, Estonia, Tel: 630 5299, info.ee@akzonobel.com
Akzo Nobel Baltics SIA, Čiekurkalna 1. līnija 11, Rīga, LV1026, Latvija, Tel.: 67517018, info.lv@akzonobel.com
Akzo Nobel Baltics UAB, Ukmergės g. 223, Vilnius 07156, Lithuania, Tel.: 52653760, info.lt@akzonobel.com
Акзо Нобель Холдінг Україна, Україна, 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська 9/2, офіс 65,
тел: +38 044 581 85 92, info.kyiv@akzonobel.com

ПРОЗРАЧНАЯ ИЛИ ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА?

SOLAR OIL
CE
TERRA
ON THE

HOUSE

IN THE

HOUSE

IN THE

GARDEN

E

GRAND

LOOG
ALOGU
TEKATA
LEIA TOO DUKTU KAT RASITE
PRO
SKATĪT TŲ KATALOGĄ ЦИИ
ДУК
PRODUK АЛОГ ПРО
КАТ
НАЙТИ

otex.ee
www.pinproduktiem
tooteinfo
par
Detailne a informācija
uktus
Detalizēt otex.lv
apie prod
www.pinė informacija
х
Detalesn otex.lt
продукта
ция о
www.pin я информа
Детальна otex.ua
www.pin

l.com
obel.com
akzonobe lv@akzon
, info.ee@ 7018, info. kzonobel.com
6751
630 5299
lt@a
nia, Tel: Latvija, Tel.: 3760, info. 65,
5265
026,
nn, Esto
офіс
7 Talli Rīga, LV1
ania, Tel.: ська 9/2,
se 8, 1014 līnija 11, 07156, Lithu оноармій
Черв
AS, Tobia urkalna 1.
Vilnius
, вул.
l Baltics
Čiek
м. Київ
s g. 223,
Akzo Nobe l Baltics SIA, , Ukmergė їна, 01004,
Akzo Nobe l Baltics UABУкраїна, Укра nobel.com
akzo
Akzo Nobe ль Холдінг info.kyiv@
92,
Акзо Нобе044 581 85
тел: +38

ПОДСКАЗКА ПРИ ВЫБОРЕ ЦВЕТА

Если вы желаете подчеркнуть красивую и не имеющую дефектов
текстуру деревянной поверхности, то прозрачная финишная отделка будет прекрасным выбором. Для этого подойдут, например,
продукты Pinotex Classic или Pinotex Wood Oil.

Готовый цвет

Если вы желаете придать деревянной поверхности оттенок
уникальности при помощи глянца или в зависимости от необходимости скрыть неоднородность древесины, то полупрозрачная
финишная отделка станет лучшим выбором. Несмотря на напоминающую лак отделку уникальная текстура древесины все же будет
видна.
Для этого можно использовать, например, продукты Pinotex Ultra
или Pinotex Facade Lasur.

Найдите свой любимый оттенок на цветовых картах Pinotex
Traditional Colours и Pinotex Nordic Colours.
В зависимости от качества деревянной поверхности, ее
пористости, способа обработки, а также от технологии окрашивания, действительный цвет может слегка отличаться от цвета
образца и цветовой карты. Для того чтобы добиться желаемого
результата, мы рекомендуем по возможности произвести пробное окрашивание на оригинальной деревянной поверхности.

Прозрачная

Бесцветный тонируемый

полупрозрачная

Для наружных работ

Для наружных работ

VEEPÕHINE VÕI LAHUSTIPÕHINE TOODE?
Vee-ja lahustipõhised tooted omavad erinevaid eeliseid.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА НА ВОДНОЙ
ОСНОВЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

Незначительный запах

Традиционность

Быстро сохнет

Не поднимает волокна древесины, не требует промежуточного шлифования
3L / 10L

В меньшей степени оказыБолее продолжительное время
вает вредное воздействие
обработки
на окружающую среду

1L / 3L / 10L

1L / 3L / 10L

Минимальное изменение
цветового оттенка
Легко чистить рабочие инструменты и оснащение
Если древесине требуется защита и красивая отделка,
выбирайте надежный Pinotex.

Биоцидное пропиточное средство
PINOTEX IMPRA

Биоцидная защитная грунтовка
PINOTEX BASE

Средство на водной основе, интенсивного зеленого цвета, для
глубокой пропитки скрытых деревянных конструкций.
Продукт глубоко впитывается в древесину и обеспечивает длительную защиту от влажности и разрушающих древесину грибковых заболеваний (синева, гниль).

Бесцветная деревозащитная грунтовка, предназначенная для
применения при использовании как деревозащитных средств
Pinotex, так и других красок для древесины. Продукт глубоко
впитывается, обеспечивает хорошую адгезию и предотвращает
распространение в древесине грибковых заболеваний (древесная синева, гниль). В процессе впитывания растворителя в
деревянную поверхность биоактивные вещества попадают также
и в более глубокие слои древесины.

Сфера применения
Балки, лаги, стропила, мауэрлаты, нижние части столбов и пр.
скрытые деревянные конструкции из новой или старой неповрежденной древесины, где не требуется декоративная отделка.
Особенно хорошо подходит для защиты древесины, находящейся
во влажной среде (напр., для частей, соприкасающихся с фундаментом, и пр.).
Не подходит для непосредственного контакта с поверхностью
земли и водной средой!
Продукт предназначен для пропитки как пиленой, так и строганой деревянной поверхности. Подходит как для домашнего,
профессионального, так и для промышленного применения.

Сфера применения
Все опорные конструкции или ограждения, бревенчатые постройки, фасады, оконные и дверные проёмы, террасы и пр.
новые или очищенные от старой краски деревянные поверхности
при наружных работах.
Подходит для пропитки как пиленой, так и строганой деревянной
поверхности. Продукт подходит как для домашнего, профессионального, так и для промышленного применения.

Биоцидная защитная грунтовка на
водной основе
PINOTEX WOOD PRIMER
Глубоко впитывающийся в древесину бесцветный продукт на
водной основе предназначен для применения в качестве деревозащитной грунтовки при использовании деревозащитных
средств Pinotex на водной основе и других красок для древесины
на водной основе. Применение продукта обеспечивает хорошую
адгезию для последующего покрывного слоя и содержит активные вещества для защиты древесины от синевы и гнили.

Сфера применения
Новые и очищенные до чистой древесины деревянные поверхности при наружных работах, напр., деревянные фасады, ограждения, двери, оконные рамы, ограды, доски кровельных свесов и
пр.
Предназначен для пропитки как пиленой, так и строганой
деревянной поверхности. Продукт подходит как для домашнего,
профессионального, так и для промышленного применения.

Для наружных работ

Для наружных работ

1L / 3L / 10L

1L / 3L / 10L

Эффективное деревозащитное средство на водной основе
PINOTEX CLASSIC (AE)

Устойчивое деревозащитное средство
на основе растворителя
PINOTEX ULTRA

Декоративный продукт Pinotex Classic AE подчеркивает природную текстуру и ценные качества древесины. Готовое к использованию средство для защиты деревянных поверхностей на основе
природосберегающей технологии AE.
Образует тонкую матовую, но прочную покрывную пленку и эффективно защищает древесину от воздействия неблагоприятных
погодных условий. Деревозащитное средство содержит активные
вещества для предупреждения образования плесени и распространения водорослей на поверхности.
Продукт подходит для использования в системе вместе с деревозащитной грунтовкой.

Для отделки и защиты деревянных поверхностей от воздействия
неблагоприятных погодных условий. Продукт образует похожую на
лак глянцевую и полупрозрачную влагостойкую покрывную пленку.
Содержит УФ-фильтр, улучшающий устойчивость покрывного слоя
к солнечному излучению, а также активные вещества, препятствующие распространению плесени и водорослей на деревянной
поверхности, обработанной Pinotex Ultra.

Сфера применения
Новые и ранее обработанные деревозащитным средством деревянные поверхности при наружных работах, напр., деревянные
фасады, ограждения, свесы крыш, настилы, бревенчатые строения, конструкции из массива древесины и пр.
Подходит для отделки, прежде всего, пиленых, а также строганых
деревянных поверхностей.

Сфера применения
Фасады, оконные и дверные проемы, элементы ограждений и пр.
новые или ранее обработанные деревозащитным средством деревянные поверхности при наружных работах.
Особенно хорошо подходит для отделки строганой деревянной
поверхности, на которой напоминающая лакированное покрытие
отделка лучше всего подчеркивает красоту её структуры.

1L / 3L / 10L

1L / 3L / 10L

Сохраняющее эластичность и устойчивое к УФ-излучению деревозащитное
средство на водной основе
PINOTEX FACADE LASUR

Деревозащитное средство на водной
основе, специально предназначенное
для бревенчатых поверхностей
PINOTEX GRANDE

Благодаря специальному комбинированному связующему веществу образует на деревянной поверхности сохраняющую эластичность и долговечную защитную пленку. Содержит УФ-фильтр,
повышающий устойчивость к солнечному излучению, а также
активные вещества, препятствующие распространению плесени и
водорослей на деревянной поверхности, обработанной продуктом
Pinotex Facade Lasur. Обладает очень незначительным запахом.

Полупрозрачное средство для защиты древесины, специально
разработанное для бревенчатых поверхностей. Продукт содержит
патентованную комбинацию гибридного связующего вещества,
которое глубоко впитывается в древесину, обеспечивая отличную
адгезию и атмосферостойкость в условиях северного климата.
Содержит УФ-фильтр, повышающий устойчивость к солнечному
излучению, и активное вещество, препятствующее распространению плесени по поверхности. Обладает очень незначительным
запахом.

Сфера применения
Продукт предназначен для отделки новых и ранее обработанных
деревозащитными средствами на водной основе деревянных
поверхностей при наружных работах, напр., деревянных фасадов,
свесов крыш, элементов ограждений, заборов и пр.
Особенно хорошо подходит для отделки струганой деревянной
поверхности, на которой напоминающая лакированное покрытие
полупрозрачная отделка лучше всего подчеркивает красоту её
структуры.
Подходит также для отделки поверхности из пиленой древесины.

Сфера применения
Продукт подходит для отделки новых или ранее обработанных
деревозащитным средством фасадов из круглых, тесаных, оцилиндрованных и клееных бревен, а также свесов и элементов
ограждения при наружных работах.
Новые и ранее обработанные деревозащитным средством различные вертикальные поверхности.
Подходит также для строганых и тонкопиленых деревянных поверхностей.

Для сада и террасы

НОВЫЙ
ПРОДУКТ!

3L / 10L

5L / 10L

Содержащее воск деревозащитное
средство на водной основе для пиленой древесины
PINOTEX FENCE
Продукт предназначен для отделки нестроганых деревянных
поверхностей.
Образует на деревянной поверхности эластичную и полупрозрачную влагостойкую покрывную пленку. Содержит воск, повышающий устойчивость древесины к загрязнению, и обеспечивает
лучшие водоотталкивающие свойства поверхности. Содержит
также активные вещества, препятствующие распространению
плесени и водорослей на поверхности, обработанной продуктом
Pinotex Fence.

Сфера применения
Новые и ранее обработанные деревозащитными средствами пиленые или тонкопиленые деревянные поверхности при наружных
работах, напр., заборы, сараи, ворота.

1L

Атмосферостойкое масло для древесины на основе растворителя
PINOTEX TERRACE OIL

Атмосферостойкое масло для древесины на основе растворителя
PINOTEX WOOD OIL

Хорошо впитывающееся атмосферостойкое деревозащитное
масло для отделки и защиты новых и ранее промасленных деревянных поверхностей. Pinotex Terrace Oil придает поверхности
водо- и грязеотталкивающие свойства, улучшает ее износостойкость, подчеркивает и сохраняет естественную текстуру древесины. Продукт содержит активные вещества, предупреждающие
распространение плесени и водорослей.

Продукт предназначен для защиты древесины от неблагоприятных погодных условий, плесени и водорослей. Впитавшееся
в древесину масло Pinotex Wood Oil насыщает поверхностные
слои древесины и образует хорошую влагоизоляцию. Застывая в
порах, масло повышает устойчивость к истиранию поверхностного слоя древесины. Благодаря содержанию воска промасленная
поверхность приобретает водоотталкивающие свойства.

Сфера применения
Продукт предназначен для отделки новых и ранее обработанных деревозащитной грунтовкой или маслами (сосна, ель, кедр,
лиственница), подвергнутых глубокой пропитке, а также выполненных из твердых сортов древесины террас, лестниц, садовой
мебели, ограждений и других наружных поверхностей.
Подходит также для отделки фасадов и бревенчатых поверхностей.
Свойства продукта лучше всего проявляются при промасливании
именно строганых поверхностей, однако он подходит также и для
обработки (тонко)пиленых поверхностей.

Сфера применения
Продукт подходит для промасливания новых и ранее обработанных деревозащитной грунтовкой или маслом (сосна, ель, кедр,
лиственница), подвергнутых глубокой пропитке, а также выполненных из твердых сортов древесины небольших площадей при
наружных работах, например, лестниц, садовой мебели, дверей,
окон, ограждений. Свойства продукта лучше всего проявляются
при промасливании именно строганых поверхностей, однако он
подходит также и для обработки (тонко)пиленых поверхностей.

Для сада и террасы

2,33L/ 9,3L

Содержащее УФ-защиту масло на
водной основе для террас, мебели и
фасадов
PINOTEX SOLAR TERRACE OIL
Обладающее прекрасной атмосферостойкостью деревозащитное
масло для новых и ранее промасленных деревянных поверхностей. Добавленный в продукт воск повышает водо- и грязеотталкивающие свойства промасленной поверхности. Масло глубоко
впитывается в древесину и препятствует впитыванию влаги и
растрескиванию древесины. Благодаря содержащимся в масле
активным веществам, препятствующим распространению плесени, а также УФ-фильтру, сдерживающему воздействие УФ-излучения, продлевается период между ухаживающими промасливаниями.

Сфера применения
Продукт предназначен для отделки новых и ранее обработанных деревозащитной грунтовкой или маслом (сосна, ель, кедр,
лиственница), подвергнутых глубокой пропитке, а также выполненных из твердых сортов древесины террас, лестниц, садовой
мебели, ограждений, фасадов, в т.ч. бревенчатых и прочих
поверхностей при наружных работах.

Для внутренних работ

Для сада и террасы

1L

1 L / 3L / 10L

Моющее средство для террас на
водной основе
PINOTEX TERRACE CLEANER

Средство для декоративной отделки
древесины при внутренних работах
PINOTEX INTERIOR

Моющее средство для очистки и освежения старых или загрязненных деревянных поверхностей как с глубокой пропиткой, так
и не подвергнутых пропитке. Удаляет с поверхности тонкий слой
масла или деревозащитного средства, а также слегка поврежденный или посеревший слой древесины.
Для удаления более толстого слоя покрытия необходимо использовать шлифовальную шкурку или неоднократно обработать
поверхность средством Pinotex Terrace Cleaner.

Продукт выделяет текстуру и подчеркивает естественную красоту
древесины. Являющаяся связующим веществом продукта алкидная смола проникает в поры древесины и образует дополнительную влагоизоляцию. Обладает очень незначительным запахом и
быстро сохнет.

Сфера применения
Ранее обработанные деревозащитным средством подвергнутые
глубокой пропитке или непропитанные наружные деревянные
поверхности, например, террасы, платформы, лестницы, садовая
мебель.
Продукт не подходит для очистки поверхностей из ценных пород
дерева (тик, ипе, мербау и т.п.), а также подвергнутой термической обработке древесины, поскольку могут произойти неравномерные и необратимые изменения цвета и впитывающих свойств
поверхности.

Сфера применения
Новые и очищенные от старой краски деревянные поверхности при внутренних работах, например, стены, потолки, двери,
мебель.
Подходит для отделки как пиленой, так и строганой деревянной
поверхности при внутренних работах.

Системное решение
Отделка

Моющее средство

Защитная грунтовка

Деревозащитное средство

НА ВОДНОЙ
ОСНОВЕ

НА ОСНОВЕ
РАСТВОРИТЕЛЯ

НОВЫЙ ПРОДУКТ!

ДЕРЕВОЗАЩИТНОЕ
МАСЛО

ГЛУБОКАЯ
ПРОПИТКА

Bнимание! при отделке новой древесины использование моющих
средств не требуется.
Настоящая брошюра напечатана на бумаге вторичной переработки.

Детальная информация о продуктах www.pinotex.ee
Производитель: Akzo Nobel Baltics AS Tobiase 8, 10147 Tallinn, Eesti tel. (+372) 630 5299 info.ee@akzonobel.com

