ПАЛИТРА СОСТАВА

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначается для биологической защиты от
атмосферных воздействий древесины и изделий из
дерева, а также для защиты наружной декоративной
отделки неокрашенных деревянных изделий и
конструкций (стены, оконные рамы, беседки, садовая
мебель, скамьи, заборы), для обновления деревянных
поверхностей, ранее обработанных аналогичными
составами. Состав бесцветный может применяться для
разбавления составов защитных различных цветов с
целью получения более светлых тонов по сравнению с
теми, которые предлагаются в ассортименте. Составы
могут использоваться для наружных и внутренних
работ.
СВОЙСТВА
− содержит в своем составе высокоэффективные
современные фунгицидные добавки против
плесневых, деревоокрашивающих, деревопоражающих грибков и микроорганизмов;
− предохраняет древесину от разрушающего
воздействия климатических факторов (влаги, УФизлучений).

РАСХОД
Расход состава на однослойное покрытие – 60 - 80
г/м2. Расход состава может изменяться в зависимости
от впитывающей способности, шероховатости
поверхности, метода нанесения и других факторов.
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В современном мире приоритетным строительным материалом
является древесина. Это обусловлено её многочисленными
преимуществами: экологичность, доступность, качество и
долгий срок службы готовых изделий. Материал используют
для постройки домов, бань, веранд, скамеек, качелей и других
бытовых нужд. Кроме плюсов, существуют и недостатки
древесины, к которым относятся: быстрая возгораемость
материала, разрушение вредителями, высокое
влагопоглощение, а также возможное гниение.
На сегодняшний день, чтобы продлить срок жизни деревянных
изделий ОАО «Лакокраска» г. Лида предлагает различные
средства для их защиты.

ОТДЕЛ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
Начальник Отдела
Руководитель (Минская Обл.)
Специалист (Минская Обл.)
Руководитель (Могилевская Обл.)
Руководитель (Брестская Обл.)
Руководитель (Витебская Обл.)
Руководитель (Гомельская Обл.)
Специалист (Гродненская Обл.)
Торговый Агент (Гродненская Обл.)

+375 295810780
+375 333250901
+375 447744271
+375 293388047
+375 339113765
+375 293388403
+375 293322474
+375 293388052
+375 295813291
+375 447188196

ОТДЕЛ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОДАЖ
Начальник Отдела
Ведущий Специалист (Брестская Обл.)
Ведущий Специалист (Витебская Обл.)
Ведущий Специалист (Гродненская Обл.)
Ведущий Специалист (Гомельская Обл.)
Ведущий Специалист (Минская Обл.)
Ведущий Специалист (Могилевская Обл.)

+375 298683269
+375 293388530
+375 293388582
+375 293388424
+375 293388760
+375 293388705
+375 293377047

Контакты
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ОАО «Лакокраска», г. Лида,
РБ, 231300, г.Лида, ул.Игнатова,71
Специализированные защитные средства не только
подчеркнут красоту дерева, но и помогут продлить срок его
службы, а своевременное обновление покрытий отодвинет
необходимость замены или реконструкции на долгие годы.
Материалы удобны в работе, наносятся различными способами,
применяется для наружной и внутренней окраски.

Тел.: +375 154 53 84 84
Факс: +375 154 53 85 85
е-mail: support@lidalkm.by

www.lidalkm.by

ТОНИРУЮЩИЕ ЗАЩИТНЫЕ
СОСТАВЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

