пропитки для древесины

VERES
www.veres.ru
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VERES BASE
Биозащитный грунтовочный состав для древесины
• Рекомендуется к применению со всеми
видами пропиток VERES.
• В системе с декоративными покрытиями
обеспечивает уверенную защиту древесины.
• Не рекомендуется использовать VERES BASE
как самостоятельное средство.
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Бесцветный
грунтовочный
состав
для
древесины.
Предназначен для профилактики
и
комплексной
защиты
древесины от плесени, синевы, грибка и
насекомых. Используется перед нанесением
декоративных
лессирующих
составов.
Особенно рекомендуется для наружных
работ и внутри помещений со сложными
эксплуатационными условиями (перепады
температуры, повышенная влажность).
АК

Ц ВЕ

VERES BASE не используется в качестве декоративного покрытия.
Применяется в системе с финишным покрытием.

№1 - БЕСЦВЕТНЫЙ

Глубоко проникает в структуру древесины,
при этом не меняет цвет поверхности и
не образует пленку. Улучшает адгезию
финишного декоративного покрытия к
деревянной поверхности. Насыщает поры
древесины, уменьшая тем самым расход
последующих декоративных составов.
С О СТА В

алкидная смола, биоцидные
и функциональные добавки,
сиккативы (не содержащие
свинец), уайт-спирит.

Фасовка:

0,9 л

2

2,7 л

10 л

20 л

официальный дистрибьютер тм VERES на территории России - ТП «Вертикаль» (495) 783-9999, (495) 648-9999

НА

Н Е СЕ Н ИЕ

кистью, валиком,
методом распыления или окунанием.

Перед
применением
тщательно
перемешать.
Наносится на сухую, предварительно очищенную и
отшлифованную поверхность. Рекомендуется особенно
тщательно обрабатывать торцы изделия.
Температура применения от +5° С,
наилучший результат достигается в сухую погоду при
температуре от +15°до +25° С.
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Для достижения эффективной защиты рекомендуется
наносить не менее 2 слоев VERES BASE.

до 10 м2/л – строганая древесина,
до 8 м2/л – пиленая древесина
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при температуре +20°С
и влажности 50%

межслойная сушка — 6 часов,
до полного высыхания – 24 часа.

РОВКА

НЕНИЕ
ХРА

НС
ТРА ПОР

ТИ

И

Т Ы М АС
РА

Я

В Ы С ЫХ

ВЕ

ТЕ

СО

Фактический расход зависит от впитывающих свойств
поверхности.

срок годности в закрытой заводской таре:
5 лет с даты изготовления

Допускается хранение и транспортировка
при низких температурах.

Как наносить
грунтовочное покрытие
VERES BASE?

Грунтовочное покрытие Veres Base
перед
нанесением
необходимо
тщательно перемешать.
Обрабатываемая поверхность должна
быть сухой (влажность не более 20%),
прочной и тщательно очищенной
от загрязнений и пыли. С ранее
окрашенной поверхности необходимо
удалить всю старую краску. Для этого
можно воспользоваться жесткой
щеткой, скребком или строительным
феном. Потемневшую древесину
необходимо также зачистить (удалить).
Грунтовочное покрытие Veres Base
можно наносить кистью, валиком,
краскораспылителем.
Наносить
покрытие
необходимо
вдоль волокон древесины, тщательно
пропитывая поверхность.
Для усиления защитных свойств
и
увеличения
срока
службы
рекомендуется наносить в 2-3 слоя.
С межслойной сушкой 6 часов и
промежуточным
шлифованием
средним зерном 240...320 мм.
www.veres.ru
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VERES CLASSIC LAZURA
Декоративно-защитная лессирующая пропитка для древесины
• Образует прочную полуматовую паропроницаемую пленку
с высокими декоративными и защитными свойствами.
• Покрытие сохраняет эластичность в условиях российского
климата.
• Благодаря светостойким транспарентным нано-пигментам
и содержанию УФ-фильтров защищает древесину от
разрушающего воздействия солнечного излучения.

Х АР

КИ

алкидная смола,
транспарентные пигменты,
стойкие к воздействию
солнечных лучей и атмосферных
влияний, УФ-фильтры, антисептические, и
функциональные добавки, сиккативы (не
содержащие свинец), уайт-спирит.
СТ

ПЕ

Полуматовая

Фасовка:

0,9 л

4

В А Я ГА М

11 стандартных цветов, допускается
смешивание оттенков между собой.
Колеруется ручным и машинным
способом.

№1 - БЕСЦВЕТНЫЙ

№2 - СОСНА

№3 - ТИК

№4 - ОРЕХ

№7 -МАХАГОН

№8 - ТЕМНЫЙ ДУБ

№9 - ПАЛИСАНДР

№10 - КАШТАН

№11 - РЯБИНА

№17 - ЗОЛОТОЙ БОР

№19 - ДУБ

Н Ь Б Л ЕС
КА

Е

С О СТА В

ТО
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Т Е Р И СТ И

Эластичное
тонкослойное
покрытие
сохраняет
и
подчеркивает
естественную
красоту дерева. Защищает от
плесени, синевы и насекомых. Предназначена
для обработки новых или очищенных от
старого покрытия деревянных поверхностей.
Для наружных и внутренних работ. Для
наружных работ рекомендуется применять в
комплексе с грунтовочным составом VERES
BASE для усиления защитных свойств и
увеличения срока эксплуатации покрытия до
8 лет.
АК

Ц ВЕ

Внимание! Бесцветную пропитку использовать только для
внутренних работ.

2,7 л

10 л

20 л

! Точность передачи цвета ограничена возможностями
полиграфии. Также цвет и степень глянца покрытия записит от
древесины, а также от толщины нанесенного слоя и количества
слоев

официальный дистрибьютер тм VERES на территории России - ТП «Вертикаль» (495) 783-9999, (495) 648-9999

Н Е СЕ Н ИЕ

Температура применения от +5° С, наилучший результат
достигается в сухую погоду при температуре от +15° до
+25° С.
Для достижения эффективной защиты рекомендуется
наносить не менее 2-х слоев VERES CLASSIC LAZURA.
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Внимание! При нанесении пропиток с помощью
краскопульта важно помнить, что нанесение
полупрозрачных составов на больших поверхностях
может привести к видимыи наплывам и нахлестам.

до 14 м2/л – строганая древесина,
до 12 м2/л – пиленая древесина
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Фактический расход зависит от впитывающих свойств
поверхности. Расход указан с расчетом покрытия
грунтовкой Veres Base в 1 слой

при температуре +20°С
и влажности 50%

УЖ

До 8 лет в системе
с грунтовкой VERES BASE
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межслойная сушка — 6 часов,
до полного высыхания – 24 часа.

срок годности в закрытой заводской таре:
5 лет с даты изготовления

Допускается хранение и транспортировка
при низких температурах.

Т Ы М АС
РА

Перед применением тщательно перемешать. Наносится
на сухую, предварительно очищенную, отшлифованную
и обработанную грунтовочным составом VERES BASE
поверхность. Рекомендуется особенно тщательно
обрабатывать торцы изделия.

ВЕ

ТЕ

кистью, валиком, методом распыления
или окунанием. При необходимости
разбавлять уайт-спиритом, но не более
10% от номинального объема.

СО

НА

Средства для защиты
древесины от влаги
VERES

Пропитки «Верес»: комплексная надежная
защита древесины. Чтобы надолго сохранить
деревянные конструкции от воздействия влаги
и различных неблагоприятных факторов,
необходима надежная защита поверхности
древесины. Современные стандарты диктуют
повышенные требования к качеству покрытий,
используемых для этих целей.
Средства «Верес»: высокое качество и долгий
срок защиты. Защита древесины от компании
Veres соответствует европейским стандартам
качества и эффективно работает в условиях
сурового российского климата. Пропитки серии
«Верес», созданные российскими и сербскими
технологами с использованием новых технологий,
придают деревянным конструкциям и изделиям
высокие потребительские качества, обеспечивая
долгий срок службы.
Пропитки «Верес»: защита изнутри и снаружи.
Грунтовка Veres, глубоко проникая в структуру
материала, консервирует ее и создает защиту
изнутри. Вместе с финишным покрытием она
придает древесине свойства, обеспечивающие:
• гидрофобность (защиту от влаги);
• устойчивость к УФ-излучению и биозащиту.
Пропитки
«Верес»,
обладая
высокими
декоративными
свойствами,
создают
на
поверхности
древесины
паропроницаемую
дышащую пленку для защиты конструкций и
изделий от неблагоприятных факторов снаружи.
Большой выбор оттенков пропиток «Верес».
Современные сербские средства защиты
древесины не скрывают естественную структуру
дерева, а подчеркивают ее. Цветовая гамма
«Верес» достаточно широка и позволяет подобрать
оттенок под любой сорт древесины, пользующийся
спросом. Путем смешивания различных цветов или
колеровкой состава можно получить желаемый
уникальный оттенок.
Преимущества пропиток «Верес». Защита
древесины от влаги, ультрафиолетовых лучей
и биологического разложения – основные
преимущества пропиток «Верес». Но материалы
этой марки обладают еще рядом достоинств. Они:
• подчеркивают натуральный оттенок породы
дерева;
• обладают исключительными эстетическими
свойствами;
• значительно увеличивают срок эксплуатации
деревянных конструкций;
• обладают высокой эластичностью;
Комплексная защита древесины будет обеспечена
при совместном применении грунтовки и
лессирующей пропитки марки «Верес». Обработка
таким составом позволит максимально полно
использовать все природные преимущества
натурального строительного материала и
сохранить естественный внешний вид деревянных
строительных конструкций или изделий на долгие
годы.

www.veres.ru
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VERES ULTRA LAZURA
Тиксотропная декоративно-защитная лессирующая
пропитка для древесины
• Образует эластичную паропроницаемую пленку с высокими декоративными
и защитными свойствами. Защищает от плесени, синевы и насекомых. Придает
древесине насыщенный яркий оттенок.
• Удобна в нанесении: благодаря высоким тиксотропным свойствам, не стекает
с вертикальной поверхности, не образует потеков.
• Благодаря светостойким транспарентным нано-пигментам и содержанию
УФ-фильтров, защищает древесину от разрушающего воздействия солнечного
излучения, а натуральные масла и микровоски в составе обеспечивают
эластичность, гидрофобность покрытия и пониженное грязеудержание.

Х АР

КИ

алкидная смола,
транспарентные пигменты,
стойкие к воздействию
солнечных лучей и атмосферных
влияний, УФ-фильтры, натуральные
масла и микровоск, антисептические, и
функциональные добавки, сиккативы (не
содержащие свинец), уайт-спирит.

ТО

В А Я ГА М
МА

Т Е Р И СТ И

Эффективное
эластичное
тонкослойное покрытие, которое
защищает
и
подчеркивает
естественную красоту дерева.
Предназначена для обработки новых или
очищенных от старого покрытия деревянных
поверхностей снаружи и внутри помещений.
При наружных работах рекомендуется
применять в комплексе с грунтовочным
составом VERES BASE для усиления защитных
свойств, снижения расхода и увеличения
срока эксплуатации покрытия до 10 лет.
АК

Ц ВЕ

Внимание! Бесцветную пропитку использовать только для
внутренних работ.
12 стандартных цветов, допускается
смешивание оттенков между собой.
Колеруется ручным и машинным
способом.

№1 - БЕСЦВЕТНЫЙ

№12 - БЕЛЫЙ

№2 - СОСНА

№3 - ТИК

№4 - ОРЕХ

№7 -МАХАГОН

№8 - ТЕМНЫЙ ДУБ

№9 - ПАЛИСАНДР

№10 - КАШТАН

№11 - РЯБИНА

№17 - ЗОЛОТОЙ БОР

№19 - ДУБ

СТ
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Н Ь Б Л ЕС
КА

Е

С О СТА В

Шелковисто-глянцевая

Фасовка:

0,9 л

6

2,7 л

10 л

20 л

! Точность передачи цвета ограничена возможностями
полиграфии. Также цвет и степень глянца покрытия записит от
древесины, а также от толщины нанесенного слоя и количества
слоев

официальный дистрибьютер тм VERES на территории России - ТП «Вертикаль» (495) 783-9999, (495) 648-9999

Н Е СЕ Н ИЕ

Температура применения от +5° С, наилучший результат
достигается в сухую погоду при температуре от +15°до
+25° С.
Для достижения эффективной защиты рекомендуется
наносить не менее 2 слоев VERES ULTRA LAZURA.
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Внимание! При нанесении пропиток с помощью
краскопульта важно помнить, что нанесение
полупрозрачных составов на больших поверхностях
может привести к видимыи наплывам и нахлестам.

до 12 м2/л – строганая древесина,
до 10 м2/л – пиленая древесина
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Фактический расход зависит от впитывающих свойств
поверхности. Расход указан с расчетом покрытия
грунтовкой Veres Base в 1 слой

при температуре +20°С
и влажности 50%

УЖ

До 10 лет в системе
с грунтовкой VERES BASE
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межслойная сушка — 6 часов,
до полного высыхания – 24 часа.

срок годности в закрытой заводской таре:
5 лет с даты изготовления

Допускается хранение и транспортировка
при низких температурах.

Т Ы М АС
РА

Перед применением тщательно перемешать. Наносится
на сухую, предварительно очищенную, отшлифованную
и обработанную грунтовочным составом VERES BASE
поверхность. Рекомендуется особенно тщательно
обрабатывать торцы изделия.

ВЕ

ТЕ

кистью, валиком, методом распыления
или окунанием. При необходимости
разбавлять уайт-спиритом, но не более
10% от номинального объема.

СО

НА

Несколько слов про
алкиды

Обработка древесины составами на смоляной и
масляной основах считается самым надёжным
и проверенным способом защиты дерева от
вредителей и неблагоприятных природных
явлений. Такую защиту использовали наши
предки с давних времен.
Позже, в 30-40-х годах прошлого века были
синтезированы алкидные полимеры, которые
стали обширно применять в технологии
покрытий. Они заняли существенную нишу
плёнкообразователей
при
производстве
лакокрасочных материалов, т. к. имели более
высокие показатели скорости высыхания,
механических качеств покрытия и долговечности
по сравнению с масляно-смоляными связующими
и маслами.
Для производства алкидов применяется
возобновляемое природное сырьё, этот процесс
основан на преобразовании масел и жирных
кислот в структуру сложного полиэфира. За
счёт своей низкой молекулярной массы алкиды
глубоко проникают в пористые поверхности,
такие как древесина, поэтому являются наиболее
подходящими связующими для грунтовок и
пропиток. Благодаря высокой проникающей
способности
такие
составы
позволяют
гарантировать проникновение фунгицидов и
антисептиков внутрь поверхности древесины
и обеспечить хорошую адгезию за счёт
механического сцепления. При отверждении
состава происходит окисление алкидной цепи, это
приводит к формированию поперечно-сшитых
связей, усиливающих барьерные свойства
– защиту от проникновения воды. Алкидные
составы, как правило, хорошо растекаются и
дают равномерную прочную глянцевую плёнку.
Для придания эластичности покрытию в составе
некоторых алкидных лессирующих пропиток
содержатся масло и воск. Для таких алкидных
пропиток выбираются «жирные» алкиды. При их
синтезе используются специально подобранные
масла, что позволяет получать покрытия даже
более эластичные, чем у некоторых водных
составов. Сбалансированные составы алкидных
лессирующих пропиток позволяют (в сочетании с
базой) формировать систему со сроком защиты
до 12 лет. Одним из примеров таких систем
является система защиты Veres Base + Veres Ultra
(Верес Ультра).
Кроме масляных и алкидных систем для
обработки древесины используются акрилатные
составы на водной основе. Они отличаются
экологичностью и особенно хороши для
внутренних работ. При выборе материалов
необходимо учитывать, что акрилатные составы,
как правило, формируют матовое покрытие, хуже
растекаются на поверхности, меньше проникают в
структуру древесины по сравнению с масляными
и алкидными системами. Поэтому, в большинстве
случаев для защитно-декоративной обработки
древесины на улице рекомендуется применение
качественных систем на алкидных основах.

www.veres.ru
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VERES GOLD LAZURA
Декоративно-защитная лессирующая
пропитка для древесины c “лотос-эффектом”
• Образует эластичную паропроницаемую пленку с высокими декоративными
и защитными свойствами. Защищает от плесени, синевы и насекомых.
• Повышенное содержание в составе натурального масла и воска обеспечивает
покрытию эластичность и «лотос-эффект», т.е. способность отталкивать воду
и грязь. Благодаря этим свойствам покрытие не теряет яркий чистый цвет в
течение всего срока службы и легко выдерживает перепады температуры и
влажности.
• Прозрачные пигменты в сочетании с глянцем придают поверхности
благородный вид и выгодно подчеркивают красоту дерева.

Х АР

КИ

алкидная смола,
транспарентные пигменты,
стойкие к воздействию
солнечных лучей и атмосферных
влияний, УФ-фильтры, натуральные
масла и микровоск, антисептические, и
функциональные добавки, сиккативы (не
содержащие свинец), уайт-спирит.

ТО

В А Я ГА М
МА

Т Е Р И СТ И

Тонкослойное глянцевое покрытие
сохраняет
и
подчеркивает
естественную красоту дерева.
Предназначена для обработки
новых или очищенных от старого покрытия
деревянных поверхностей снаружи и
внутри помещений. Для наружных работ
рекомендуется применять в системе с
грунтовочным составом VERES BASE для
усиления защитных свойств, снижения
расхода и увеличения срока эксплуатации
покрытия до 10 лет.
АК

Ц ВЕ

Двойная защита от УФ-излучения.
Бесцветный может использоваться для наружных работ.
12 стандартных цветов, допускается
смешивание оттенков между собой.
Колеруется ручным и машинным
способом.

№1 - БЕСЦВЕТНЫЙ

№12 - БЕЛЫЙ

№2 - СОСНА

№3 - ТИК

№4 - ОРЕХ

№7 -МАХАГОН

№8 - ТЕМНЫЙ ДУБ

№9 - ПАЛИСАНДР

№10 - КАШТАН

№11 - РЯБИНА

№17 - ЗОЛОТОЙ БОР

№19 - ДУБ

СТ

ПЕ

Н Ь Б Л ЕС
КА

Е

С О СТА В

Глянцевый

Фасовка:

0,9 л

8

2,7 л

10 л

! Точность передачи цвета ограничена возможностями
полиграфии. Также цвет и степень глянца покрытия записит от
древесины, а также от толщины нанесенного слоя и количества
слоев

официальный дистрибьютер тм VERES на территории России - ТП «Вертикаль» (495) 783-9999, (495) 648-9999

Перед применением тщательно перемешать. Наносится
на сухую, предварительно очищенную, отшлифованную
и обработанную грунтовочным составом VERES BASE
поверхность. Рекомендуется особенно тщательно
обрабатывать торцы изделия.
Температура применения от +5° С, наилучший результат
достигается в сухую погоду при температуре от +15° до
+25° С.
Для достижения эффективной защиты рекомендуется
наносить не менее 2 слоев VERES GOLD LAZURA.

НА 1 С
Й

РАС

ОД

ЛО

Х

Внимание! При нанесении пропиток с помощью
краскопульта важно помнить, что нанесение
полупрозрачных составов на больших поверхностях
может привести к видимыи наплывам и нахлестам.

Ы С ЫХ

А
Я

ВР Е

НИ

М

ЯВ

при температуре +20°С
и влажности 50%

УЖ

До 10 лет в системе
с грунтовкой VERES BASE

НС
ТРА ПОР

ТИ
РОВКА

НЕНИЕ
ХРА

ЫТИЯ

И

БЫ ПО

КР

С Р О К СЛ

межслойная сушка — 6 часов,
до полного высыхания – 24 часа.

срок годности в закрытой заводской таре:
5 лет с даты изготовления

Допускается хранение и транспортировка
при низких температурах.

СО

Как правильно
разбавить тиксотропные
пропитки VERES?

Тиксотропные лессирующие пропитки
Veres разбавлять не рекомендуется,
поскольку они могут потерять свои
свойства. Тиксотропия - это способность
материала набирать вязкость (густеть) в
состоянии покоя и уменьшать вязкость
(разжижаться)
при
механическом
воздействии. Если Вы открыли ведро с
тиксотропными пропитками Veres Ultra Lasura, Veres Gold Lasura или Veres
Platinum Lasura и Вам показалось, что
они слишком густые для нанесения, не
спешите их разбавлять уайт-спиритом.
Тщательно перемешайте пропитку в таре,
пропитка станет более жидкой и удобной
в нанесении и вместе с этим она не будет
капать с кисти. Если Вы применяете
краскопульт для нанесения пропиток, то
следуйте инструкции по разбавлению,
указанной на этикетке. Обращаем Ваше
внимание на то, что лессирующие
пропитки Veres не рекомендуется
разбавлять более, чем на 10%.

ВЕ

Т Ы М АС
РА

Фактический расход зависит от впитывающих свойств
поверхности. Расход указан с расчетом покрытия
грунтовкой Veres Base в 1 слой

Т Ы М АС

ТЕ

до 12 м2/л – строганая древесина,
до 10 м2/л – пиленая древесина

ВЕ

РА

кистью, валиком, методом распыления
или окунанием. При необходимости
разбавлять уайт-спиритом, но не более
10% от номинального объема.

СО

Н Е СЕ Н ИЕ

ТЕ

НА

Можно ли покрасить
полы пропитками
VERES?

Пропитки Veres не предназначены для
окрашивания половых поверхностей. В
данном случае можно рекомендовать
только Veres Classic только как средство
для морения древесины (т.к. в его
сотаве не содержится масел и восков),
которое придаст поверхности пола
красивый, подчеркивающий структуру
оттенок. Это покрытие необходимо
дополнительно защитить финишным
лаком для наружных работ, которое
создаст
атмосфероустойчивую
и
износоустойчивую пленку.
Перед началом работ в незаметном
месте необходимо выполнить пробное
окрашивание, чтобы убедиться в
совместимости материалов между собой,
а также конечном цвете покрытия.

www.veres.ru
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VERES PLATINUM LAZURA
Декоративно-защитная лессирующая пропитка для древесины
• Образует эластичную паропроницаемую пленку.
Защищает от плесени, синевы и насекомых.
• Очищенные компоненты и повышенное содержание в составе
натурального масла и воска обеспечивают покрытию защитные
свойства в течение 14 лет.
• Удобен в работе – не имеет резкого запаха.
• Специальная матирующая добавка смягчает блеск покрытия и
придает бархатистость. Матовый эффект особенно заметен при
нанесении покрытия тонким слоем.

Х АР

КИ

специальная алкидная смола,
транспарентные пигменты,
стойкие к воздействию
солнечных лучей и атмосферных
влияний, УФ-фильтры, натуральные
масла и микровоск, антисептические и
функциональные добавки, сиккативы (не
содержащие свинец), деароматизированный
уайт-спирит.

ТО

В А Я ГА М
МА

Т Е Р И СТ И

Тонкослойное
бархатистоматовое покрытие сохраняет
и подчеркивает естественную
красоту дерева. Предназначена
для обработки новых или очищенных от
старого покрытия деревянных поверхностей
снаружи и внутри помещений. Для наружных
работ рекомендуется применять в системе
с грунтовочным составом VERES BASE для
усиления защитных свойств, снижения
расхода и увеличения срока эксплуатации
покрытия до 14 лет.
АК

Ц ВЕ

Двойная защита от УФ-излучения.
Бесцветный может использоваться для наружных работ.
12 стандартных цветов, допускается
смешивание оттенков между собой.
Колеруется ручным и машинным
способом.

№1 - БЕСЦВЕТНЫЙ

№12 - БЕЛЫЙ

№2 - СОСНА

№3 - ТИК

№4 - ОРЕХ

№7 -МАХАГОН

№8 - ТЕМНЫЙ ДУБ

№9 - ПАЛИСАНДР

№10 - КАШТАН

№11 - РЯБИНА

№17 - ЗОЛОТОЙ БОР

№19 - ДУБ

СТ

ПЕ

Н Ь Б Л ЕС
КА

Е

С О СТА В

Бархатисто-матовый

Фасовка:
0,9 л

10

2,7 л

10 л

! Точность передачи цвета ограничена возможностями
полиграфии. Также цвет и степень глянца покрытия записит от
древесины, а также от толщины нанесенного слоя и количества
слоев

официальный дистрибьютер тм VERES на территории России - ТП «Вертикаль» (495) 783-9999, (495) 648-9999

Н Е СЕ Н ИЕ

Температура применения от +5° С, наилучший результат
достигается в сухую погоду при температуре от +15° до
+25° С.
Для достижения эффективной защиты рекомендуется
наносить не менее 2 слоев VERES PLATINUM LAZURA.

НА 1 С
Й

РАС

ОД

ЛО

Х

Внимание! При нанесении пропиток с помощью
краскопульта важно помнить, что нанесение
полупрозрачных составов на больших поверхностях
может привести к видимыи наплывам и нахлестам.

до 12 м2/л – строганая древесина,
до 10 м2/л – пиленая древесина

ЯВ

Ы С ЫХ

ВР Е

Я

при температуре +20°С
и влажности 50%

До 14 лет в системе
с грунтовкой VERES BASE

НС
ТРА ПОР

ТИ
РОВКА

НЕНИЕ
ХРА

ЫТИЯ

И

БЫ ПО

КР

С Р О К СЛ

межслойная сушка — 6 часов,
до полного высыхания – 24 часа.
УЖ

Как правильно и
эффективно обновить
окрашенную пропитками
VERES поверхность?

Деревозащитные
пропитки
Veres
относятся к так называемой категории
«do it yourself» - «сделай это самостоятельно».
А
следовательно,
каждый
может
самостоятельно обновить лакокрасочное
покрытие Veres у себя дома. Чтобы
эффективно и правильно обновить ранее
окрашенную поверхность, потребуется
провести несколько этапов:
Этап 1. Шлифование.
Данный этап необходим для того, чтобы
улучшить сцепление (адгезию) последующих
слоев, а также для удаления появившихся
во время эксплуатации загрязнений.
Шлифование поверхности необходимо
проводить вдоль волокон. При проведении
обновления
пропиточного
покрытия
шлифовальный материал должен быть с
небольшим размером зерна Р 320…400.
Если требуется «радикально» изменить
цвет покрытия, например, перекрасить
цвет палисандр или орех в белый цвет, то
требуется полностью удалить лакокрасочную
пленку, поскольку пропитки Veres относятся
к категории лессирующих (полупрозрачных,
подчеркивающих фактуру дерева) и
образуют на поверхности тонкую пленку.
Чтобы зачистить деревянную поверхность
до основания, потребуется шлифовальный
материал с размером Р 100…120.
Этап 2. Обеспыливание.

А
НИ

М

Фактический расход зависит от впитывающих свойств
поверхности. Расход указан с расчетом покрытия
грунтовкой Veres Base в 1 слой

Т Ы М АС
РА

Перед применением тщательно перемешать. Наносится
на сухую, предварительно очищенную, отшлифованную
и обработанную грунтовочным составом VERES BASE
поверхность. Рекомендуется особенно тщательно
обрабатывать торцы изделия.

ВЕ

ТЕ

кистью, валиком, методом распыления
или окунанием. При необходимости
разбавлять уайт-спиритом, но не более
10% от номинального объема.

СО

НА

срок годности в закрытой заводской таре:
5 лет с даты изготовления

Допускается хранение и транспортировка
при низких температурах.

После проведения шлифовальных работ на
поверхности остается большое количество
мельчайших частиц пыли. Присутствие
разделительных веществ на поверхности
приведет к плохому сцеплению финишного
слоя пропитки, а также к низкому
эстетическому виду (пленка будет шершавой,
неровной). Удалить пыль с поверхности
можно при помощи щетки или слегка
влажной тряпкой.
Этап 3. Окрашивание.
Нанесение финишного слоя декоративной
пропитки Veres можно любым удобным
способом: кисть, валик, распыление.
Удачного Вам окрашивания!
! Обращаем Ваше внимание на то, что
каждый следующий слой пропиточного
состава будет темнее предыдущего!

www.veres.ru
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VERES ECO LAZURA
Декоративно-защитная лессирующая пропитка
для древесины на водной основе .
• Эластичное шелковисто-матовое тонкослойное покрытие
подчеркивает и сохраняет естественную красоту древесины.
Содержит в составе натуральные масла и воски, придающие
поверхности приятные тактильные ощущения.
• Благодаря полному отсутствию запаха, прекрасно подходит
для внутренних работ.
• Удобна в нанесении. Хорошо впитывается и быстро сохнет.

Х АР

КИ

акриловая дисперсия,
транспарентные пигменты,
стойкие к воздействию
солнечных лучей, натуральные
масла, микровоск, функциональные
добавки, вода.

ТО

В А Я ГА М
МА

Т Е Р И СТ И

Экологически безопасная
декоративно-защитная
лессирующая пропитка
предназначена для обработки
новых и очищенных от старого покрытия
деревянных поверхностей. Шелковистоматовый блеск идеально маскирует дефекты
поверхности и подходит для ценителей
естественной красоты дерева.
АК

Ц ВЕ

Экологически безопасный продукт,
не содержит органических растворителей.
12 стандартных цветов, допускается
смешивание оттенков между собой.
Колеруется ручным и машинным
способом.

№1 - БЕСЦВЕТНЫЙ

№12 - БЕЛЫЙ

№2 - СОСНА

№3 - ТИК

№4 - ОРЕХ

№7 -МАХАГОН

№8 - ТЕМНЫЙ ДУБ

№9 - ПАЛИСАНДР

№10 - КАШТАН

№11 - РЯБИНА

№17 - ЗОЛОТОЙ БОР

№19 - ДУБ

СТ

ПЕ

Н Ь Б Л ЕС
КА

Е

С О СТА В

Шелковисто-матовый

Фасовка:
0,75 л

12

2,5 л

6л

! Точность передачи цвета ограничена возможностями
полиграфии. Также цвет и степень глянца покрытия записит от
древесины, а также от толщины нанесенного слоя и количества
слоев

официальный дистрибьютер тм VERES на территории России - ТП «Вертикаль» (495) 783-9999, (495) 648-9999

ВЕ

Т Ы М АС
РА

кистью, валиком, методом распыления
или окунанием. Допускается
разбавление (при необходимости на
грунтовочный слой) не более 15% воды

СО

Н Е СЕ Н ИЕ

ТЕ

НА

Пропитка для бани и сауны:
выбор и нанесение

Наносится на сухую, предварительно очищенную,
отшлифованную поверхность. Рекомендуется особенно
тщательно обрабатывать торцы изделия. В помещениях
с большими перепадами влажности и температуры, а
также для наружных работ рекомендуется применять в
системе с грунтовочным составом VERES BASE.
Температура применения от +5° С, наилучший результат
достигается в сухую погоду при температуре от +15° до +25° С.

Для достижения эффективной защиты рекомендуется
наносить не менее 2 слоев VERES ECO LAZURA.
Внимание! При нанесении пропиток с помощью
краскопульта важно помнить, что нанесение
полупрозрачных составов на больших поверхностях
может привести к видимыи наплывам и нахлестам.

Наружная защита древесины - очень важный
этап отделки деревянной конструкции, но
внутренней отделке, особенно если это
касается бани или сауны, стоит уделить
большое внимание выбору пропитки.
Условия постоянных перепадов температур,
повышенная влажность или просто
высокая температура около 900С создают
повышенные требования к лакокрасочным
материалам не только по биозащите
древесины, но и по другим факторам
разрушения.

НА 1 С
Й

РАС

ОД

ЛО

Х

Свойства пропиток для бани

до 12 м2/л – строганая древесина,
до 10 м2/л – пиленая древесина

ЯВ

Ы С ЫХ

ВР Е

Я

при температуре +20°С
и влажности 50%

До 10 лет в системе
с грунтовкой VERES BASE

НС
ТРА ПОР

ТИ
РОВКА

НЕНИЕ
ХРА

ЫТИЯ

И

БЫ ПО

КР

С Р О К СЛ

межслойная сушка — 2 часа,
до полного высыхания – 6 часов.
УЖ

Подготовка поверхности и нанесение
Требования к подготовке поверхности перед
окрашиванием достаточно высокие.

А
НИ

М

Фактический расход зависит от впитывающих свойств
поверхности. Расход указан с расчетом покрытия
грунтовкой Veres Base в 1 слой

Пропитка для бани должна сочетать в себе
антисептические,
водоотталкивающие
свойства, а также обладать низким уровнем
эмиссии вредных веществ. Такому составу
соответствует пропитка на водной основе
VERES ECO LAZURA.

срок годности в закрытой заводской таре:
24 месяца с даты изготовления

Внимание! Беречь от замораживания!
Пропитку VERES ECO LAZURA необходимо хранить и
перевозить при температуре выше +5°С.

Перед нанесением пропиток для бани
необходимо
провести
шлифование
деревянного основания.
Поверхность должна быть сухой, чистой, не
иметь разделительных веществ, таких как
пыль, грязь, сажа, масло, жир и пр.
Нанесение пропитки для бани лучше всего
производить губчатой тканью, втирая
пропитку,
максимально
пропитывая
основание.
Рекомендуется обрабатывать поверхность
не менее 3 слоев с промежуточной
легкой шлифовкой поверхности. Если на
поверхности присутствуют повреждения
древесины, то во время эксплуатации
может произойти проникновение влаги в
поврежденные слои дерева, набухание и как
следствие растрескивание слоя пропитки.

www.veres.ru
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VERES JUNIOR LAZURA
Декоративно-защитная лессирующая пропитка для древесины
на водной основе.
• Эластичное шелковисто-матовое тонкослойное покрытие
подчеркивает и сохраняет естественную красоту древесины.
Содержит в составе натуральные масла и воски, придающие
поверхности приятные тактильные ощущения.
• Благодаря полному отсутствию запаха, прекрасно подходит
для внутренних работ и творчества.
• Удобна в нанесении. Хорошо впитывается и быстро сохнет.

Х АР

КИ

Рекомендуется для детских комнат,
деревянных игрушек и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.

ТО

В А Я ГА М
МА

Т Е Р И СТ И

Экологически безопасная
шелковисто-матовая
декоративно-защитная
лессирующая пропитка
предназначена для обработки новых и
очищенных от старого покрытия деревянных
поверхностей.
АК

Ц ВЕ

Экологически безопасный продукт,
не содержит органических растворителей.
21 оттенок, включая чистые цвета
спектра, допускается смешивание
оттенков между собой. Колеруется
ручным и машинным способом.

1 - бесцветный

5 - яблочный

23 - алый

12 - белый

6 - пшеничный

24 - оранжевый

2 - сосна

14 - розовый

25 - лимонный

19 - дуб

15 - терракотовый

26 - бирюзовый

7- махагон

16 - лавандовый

27 - изумрудный

9 - палисандр

18 - серо-коричневый 28 - индиго

22 - черный

20 - дымчатый

С О СТА В

СТ

ПЕ

Н Ь Б Л ЕС
КА

Е

акриловая дисперсия,
транспарентные пигменты,
стойкие к воздействию
солнечных лучей, натуральные масла,
микровоск, функциональные добавки,
вода.

Шелковисто-матовый

Фасовка:
21 - темно-синий
0,25 л

14

0,75 л

2,5 л

! Точность передачи цвета ограничена возможностями полиграфии.
Также цвет и степень глянца покрытия записит от древесины,
а также от толщины нанесенного слоя и количества слоев

официальный дистрибьютер тм VERES на территории России - ТП «Вертикаль» (495) 783-9999, (495) 648-9999

Наносится на сухую, предварительно очищенную,
отшлифованную поверхность. Рекомендуется особенно
тщательно обрабатывать торцы изделия. В помещениях
с большими перепадами влажности и температуры, а
также для наружных работ рекомендуется применять в
системе с грунтовочным составом VERES BASE.
Температура применения от +5° С, наилучший результат
достигается в сухую погоду при температуре от +15° до +25° С.

Х

Й

РАС

НА 1 С
ЛО

ОД

СО

Как в пропитке на водной
основе, растворяется воск?

Добавленный
в
состав
воск
представляет собой водоосновную
эмульсию - мельчайшие частицы воска,
распределенные в водной основе.
Восковая эмульсия, добавленная в
состав пропитки, придает поверхности
гидрофобность
и
пониженное
грязеудержание. Восковая эмульсия,
согласно паспорту безопасности, не
содержит в своем составе опасных
для здоровья летучих органических
соединений.
ВЕ

Т Ы М АС
РА

Внимание! При нанесении пропиток с помощью
краскопульта важно помнить, что нанесение
полупрозрачных составов на больших поверхностях
может привести к видимыи наплывам и нахлестам.

Т Ы М АС

ТЕ

Для достижения эффективной защиты рекомендуется
наносить не менее 2 слоев VERES JUNIOR LAZURA.

ВЕ

РА

кистью, валиком, методом распыления
или окунанием. Допускается
разбавление (при необходимости на
грунтовочный слой) не более 15% воды

СО

Н Е СЕ Н ИЕ

ТЕ

НА

Можно ли мыть
поверхность окрашенную
акриловыми пропитками
VERES ECO или JUNIOR ?

Акриловые пропитки VERES ECO LAZURA и VERES JUNIOR LAZURA обладают
свойствами устойчивости к мытью, в том
числе слабыми мыльными бытовыми
растворами.

до 12 м2/л – строганая древесина,
до 10 м2/л – пиленая древесина

ЯВ

Ы С ЫХ

А
Я

ВР Е

НИ

М

Фактический расход зависит от впитывающих свойств
поверхности. Расход указан с расчетом покрытия
грунтовкой Veres Base в 1 слой

при температуре +20°С
и влажности 50%

УЖ

До 10 лет в системе
с грунтовкой VERES BASE

НС
ТРА ПОР

ТИ
РОВКА

НЕНИЕ
ХРА

ЫТИЯ

И

БЫ ПО

КР

С Р О К СЛ

межслойная сушка — 2 часа,
до полного высыхания – 6 часов.

срок годности в закрытой заводской таре:
24 месяца с даты изготовления

Внимание! Беречь от замораживания!
Пропитку VERES JUNIOR LAZURA необходимо хранить и
перевозить при температуре выше +5°С.
www.veres.ru
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОПИТОК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ VERES
Наименование показателя

BASE

CLASSIC

Внешный вид пленки

Пленку не
образует

Условная вязкость,
при температуре (20±0,5)0 С, с

5 - 10

12 - 25

Плотность, г/цм3

0,75 - 0,82

0,83 - 0,91

Массовая доля нелетучих
веществ, %

6-8

27 - 32

Время полного высыхания,
ч, не более

24

Время высыхания до
степени 3 при температуре
(20±2)0С на дервесине, ч

ULTRA

GOLD

PLATINUM

ECO

JUNIOR

После высыхания пленка должна быть ровной,
однородной, без кратеров, пор и морщин

50 - 100

0,86 - 0,94

50 - 100

0,90 - 0,98

1,0 - 1,1

45 - 50

56-65

33 - 38

24

24

24

6

6

6

6

6

2

Блеск пленки, %

-

≥ 90

≥ 70

30 - 70
белая: 30±5

Твердость пленки, c,
не менее

-

15

15

15

Эластичность пленки
при растяжении, мм, не менее

-

7

7

7

белая: 0,93–0,98

-

рН

8-9

Срок годности при температуре от 0 0С до +300С,
месяцев, не менее

60

60

60

60

36

Расход на пиленной
древесине, м2/л, не более

8

12

10

10

10

Расход на строганой
древесине, м2/л, не более

10

14

12

12

12

Наполнение тары

16

Не менее 75% от объема тары

официальный дистрибьютер тм VERES на территории России - ТП «Вертикаль» (495) 783-9999, (495) 648-9999

