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Технический паспорт 
Реставрационная противоскользящая краска по дереву и 

минеральным поверхностям RS-03 

Быстрое решение для поврежденных деревянных или бетонных поверхностей. Продукт вдохнет 

Новую жизнь в потрескавшуюся и серую древесину или потрескавшийся и окрашенный бетон. 

Он предназначен для продления срока службы поврежденных поверхностей. 

• 

• 

• 

• 

• 
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Создает противоскользящую поверхность 

Не требует грунтования. 

Создает водонепроницаемую поверхность. 

Один слой эквивалентен десяти слоям традиционной краски. 

Заполняет трещины и щели до 4 дюймов. 

Бесконечные возможности цветов! 

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Рекомендуется для запущенных поверхностей, таких как 

потрескавшееся от непогоды дерево и окрашенный бетон. Этот 

продукт также подходит для цемента, кирпича, штукатурки или 

гипса. Не подходит для поверхностей, непосредственно 

контактирующих с землей или подвергающихся постоянной 

повышенной влажности. 

ГАРАНТИЯ: 

Степень блеска 

Формула 

                               Матовый, 0-2 (при 60°) 

Состав, заполняющий сколы и трещины 

Мы подтверждаем, что наша продукция имеет высокое качество и 

информация, указанная в этом документе, предоставлена 

добросовестно. Однако, поскольку мы не контролируем условия 

нанесения и подготовку поверхности, гарантия ограничена его 

покупной стоимостью. Объем (тара) 

Цветовая совместимость 

Смола 

Галлон и ведро 

Универсальный, без ЛОС 

100% акрил с защитой от выцветания 

Нет пигмента 

ПОДГТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, грязи, 

масляных пятен и плесени. Удалите старую отслаивающуюся краску. 

Большие отверстия и трещины должны быть отремонтированы.   

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: 

Пигмент 
Используйте все содержимое или утилизируйте его надлежащим 

образом, связавшись с организациями по утилизации в вашем 

регионе. Разбавитель           Фильтрованная вода 

    На отлип— 3 -4 часа 

Ходить можно через 24 часа 

 

Время высыхания при 20°C  НАНЕСЕНИЕ: 
при 50% HR ‡ 

Важно соблюдать указанную напротив норму нанесения, чтобы 

сохранить хорошую укрывистость. Эти данные могут 

варьироваться в зависимости от пористости и текстуры. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Покрытие      от 12 до 15 кв.м  3.78л 

Используйте продукт, когда температура поверхности выше +10С. 
Тщательно перемешайте. Этот продукт можно наносить синтетической 

кистью или валиком с ворсом 12-15мм. 

Не красьте мокрую поверхность! 
Содержание ЛОС                                41 г/л 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: 

Твердые вещества 58% ± 1 Используйте теплую мыльную воду сразу после работ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Валик — 13 мм - 15 мм 

Искусственная кисть  Рекомендуемые 

инструменты 
Рекомендации применимы в большинстве случаев. Однако они 

могут не охватывать определенные условия, методы нанесения 

Или специальные поверхности. Если вы не уверены, обратитесь 

К продавцу или сделайте пробный выкрас на поверхности. 

 

 

Температура поверхности 

при нанесении 

Минимальная — 10°C  

Максимальная — 32°C  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Продукт густой, поэтому его сложнее наносить, чем обычную 

краску. Он предназначен для продления срока службы  

Поврежденных  или старых поверхностей. 

  

Используйте этот продукт только по предназначению. Не 

разбавляйте водой! При проведении работ используйте подходящие 

средства защиты. Храните в недоступном для детей месте. 

Рекомендованная 

толщина слоя 

Влажный — 15 Mils 

Сухой — 10 Mils 

Процесс сплочения 

Вязкость 

   Слияние 

138 ± 2 КУ 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: 

При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. При 

попадании в глаза или на кожу, тщательно промыть водой. 
Морозостойкость Беречь от замерзания 

СУШКА: 

Полное высыхание достигается от 24 часов до 48 часов, при 

температуре 20С и нормальной влажности. Если температура ниже 

20С или если высокая влажность, то время сушки будет увеличено. 

Если отделка подвергается механическому воздействию до полного

Высыхания, то она покоробится в этих местах.  

Точка возгорания NA 

Вес 3,78л                6.06 кг 

In the event of any divergence between the information given on this sheet and the one indicated on the product, this sheet shall prevail. For more information or a safety data sheet, visit denalt.ca 


