
 
 
 

 

Издание: 00 

Дата: 01.02.2018 

Колорант «LİNX WOOD CARE» 
 

Описание: Декоративно-защитный колорант на основе алкидных смол, обладающий 
высокой кроющей способностью. 

 
Свойства: Это идеальная защита от плесневого гриба, разрушающего древесину и 
изменяющего ее окраску. Благодаря высокой кроющей способности проникает 
глубоко в древесину. Устойчив к ультрафиолетовым лучам, благодаря составу из 
высококачественных прозрачных пигментов предотвращает выцветание и сохраняет 
естественный цвет древесины. Повышает сопротивление древесины и образует 
связующий слой для наносимых лаков или красок. Обладает коротким временем 
высыхания, регулирует влажность и идеально впитывается. 

Способ применения: Декоративно-защитный колорант, который с уверенностью 
можно использовать для старых или новых деревянных поверхностей как при 
внутренних, так и при наружных работах. Используется для поверхностей 
деревянных домов, окон, балконов, внутренних и наружных дверей, деревянных 
заборов, деревянных лестниц, деревянных потолков, пластиковых панелей, 
деревянных опор и столбов, мебельных аксессуаров и а также других подобных 
деревянных поверхностей. Не использовать для пчелиных ящиков, используемых в 
пчеловодстве, деревянных поверхностей внутри саун и деревянных тар, где хранятся 
не упакованные пищевые продукты. Также не наносить на поверхности из таких 
деревьев, как тик и ироко, которые содержат большое количество натуральных 
масел. «LINX Wood Care and Colourant» готов к использованию. Его необходимо 
смешивать до и во время использования. Не разводите продукт. 

Время высыхания: 8-10 часов. (при 20°C, относительная влажность 65%). 
 

Хранение: Хранить при температуре от 5°C до 35°C, в сухих местах, защищенных от 
воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги в плотно закрытой таре. 
Срок хранения: 3 года. 

Меры безопасности: R10: Воспламеняемо. R66: Многократный контакт с кожей 
может привести к её высыханию или растрескиванию. R67: Пары могут вызывать 
сонливость и помрачение сознания. S2: Хранить в местах, недоступных для детей. 
S3/7/9: Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой 
таре. S16: Хранить вдали от источников возгорания – Не курить. S23: Не вдыхать. 
S24/25: Избегать попадания на кожу и в глаза. S26: В случае попадания в глаза 
немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за медицинской 
помощью. S29: Не сливать в канализацию. S46: При проглатывании немедленно 
обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку 
материала. S51: Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. 

• Имеет стандарт AZS-034-98 
• Имеет документ ISO 9001:2008 

  
 
 

Panda Boya:  Бинагадинское шоссе, ул. 4-ый Меден 276/1  
Тел.: (+994 12) 401 90 00, Факс: (+994 12) 401 90 01  


