
 
 

 

 

 

ЦВЕТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОКРАСКИ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН 

 Система, рекомендуемая немецкой компанией RHENOCOLL, 
завозится на территорию Западной Сибири уже более 15 лет. На 
сегодняшний день, на этих материалах работают большинство крупнейших 
производителей Западносибирского территориального округа. 

  Основные преимущества системы: 

• наилучшим образом подходит для покрытия деревянных окон всех форм и 
конструкций, входных дверей, элементов наружной отделки; 

• подходит для всех строительных лесоматериалов; 

• прекрасная погодоустойчивость (7-летние испытания в условиях Сибири); 

• защищает поверхность от воздействия окружающей среды; 

• благодаря высокой пигментации имеет очень высокий коэффициент УФ-защиты; 

• содержит специальный набор фунгицидов для  всеобъемлющей защиты древесины от поражения красящими и разрушающими грибками; 

• не препятствует диффузии водных паров 

 1-ый слой нанесения 2-ой слой нанесения 3-ий слой нанесения 
Артикул материала Rhenocryl TL- 30 Rhenocryl TL-45 Rhenocryl DSL 88 
Назначение Грунт пропиточный: 

* Содержит активные  
добавки против сине- 
вы, гнили, плесени; 
* Уменьшает расход  мате- 
риалов при последующей  
обработке поверхности; 
* Выравнивает 
впитываемость древесины, 
что позволяет  
равномерно нанести  
даже темные цвета; 
* Улучшает качество и 
долговечность покрытия. 

Промежуточный грунт: 
* Обязательно колеруется  
в тот же цвет, что и финишная 
отделка = DSL 88; 
* Стабилизирует древесные 
волокна, обволакивая их 
множеством  
мельчайших кристаллов; 
* Действует выравнивающе, 
снижает опасность появления 
пятен; 
* Имеет хорошую 
проницаемость, не 
препятствует  
диффузии водных паров. 

Финишная лазурь: 
* Обязательно колеруется , т.к. 
именно пигменты несут на себе 
УФ  
защиту материала; 
* Для конечной  отделки  
любых хвойных и лиственных 
пород древесины; 
* Очень высокая  
погодоустойчивость (7-летние 
испытания в  
условиях Сибири); 
* Шелковисто-глянцевая 
* Не препятствует диффузии 
водных паров. 

Способ нанесения Распыление, окунание, облив Распыление, окунание, облив Распыление Airmix,  
либо HVLP 

Вязкость поставочная = 
рабочая 

10-12 сек 15-18 cек. 13000-15000 ( мПА.с) 

Разбавление Не требуется Не требуется При необходимости водой - 3-
5% 

Температура обработки Не ниже 10°С Не ниже 10°С Не ниже 10°С 
Сухой остаток 6% 15-18% 35% 
Расход 80-150 гр/м.кв 80-150 гр/м.кв. ок. 300 гр/м.кв, при толщи- 

не сырой плёнки 300 μ. 
Кол-во слоев 1 1 1-2 
Сушка  от пыли 20-25 мин 20-25 мин 25-30 мин 
Сушка до шлифовки 30-60 мин 30-60 мин 60-120 мин (при нанесении в 2 

слоя 
Сушка до последующего   
лакирования 

--------------- 30-60 мин 2-3 часа 

Сушка до штабелирования ---------------- ----------------- 48-72 час 
 


