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ОБРАБОТКА СТЕН, ПОТОЛКОВ, ПОЛОВ
И ЛЕСТНИЦ В ИНТЕРЬЕРЕ
деревянных домов и бань
масляно-восковыми составами и
герметиками WOODENWOOD

Масляно-восковые составы WOODENWOOD состоят исключительно из натуральных природных компонентов растительных масел, восков и смол.
Антисептики надежно защищают древесину от различных биологических поражений и разрушений.
Вы можете быть уверенными, что ваш деревянный дом, обработанный по специализированной
технологической схеме, прослужит вам долгие годы. Составы не образуют на поверхности дерева пленку, а
значит и обновление покрытия не потребует дополнительных затрат на шлифование бревен.
Обработка пола, а также стен и потолка внутри деревянного дома отличается, поскольку поверхность полов и
лестниц подвержена ежедневному повышенному механическому воздействию, а значит и состав для их
обработки должен обладать износостойкими свойствами.
В любом случае поверхность предварительно должна быть подготовлена соответствующим образом.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Тщательно очистить обрабатываемую поверхность от старого лакокрасочного покрытия (при наличии), а также грязи,
пыли и жира. Шлифование древесины должно быть произведено в 2 этапа:
1) абразивом Р60-Р80
2) абразивом Р100 для удаления поднятого ворса.
По окончании шлифования необходимо тщательно очистить поверхность от пыли.
Качество проведения данного этапа работ влияет в дальнейшем на равномерность наносимого покрытия.

ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 20%

Если в процессе подготовки поверхности вы столкнулись с проблемой
биопоражений древесины, рекомендуем использовать Отбеливатель
двухкомпонентный без содержания хлора WOODENWOOD.
Состав эффективно осветляет участки, пораженные плесенью, грибком и
другими факторами (более подробную информацию о составе можно найти в
соответствующем разделе Каталога на нашем сайте).

После шлифования древесину необходимо обработать Антисептиком
для интерьерных работ INTERIOR (более подробная информация о
продукте в соответствующем разделе на нашем сайте).

ОБРАБОТКА ПОЛОВ И ЛЕСТНИЦ
СЛОЙ 1 - Антисептик для интерьерных работ INTERIOR
Предназначен для обработки древесины внутри деревянных домов (стены, потолки и т.д.).
Защищает обрабатываемую поверхность от различного рода грибов (деревоокрашивающих,
плесневых, дереворазрушающих), насекомых-древоточцев.

СЛОЙ 2 - Масло износостойкое для полов и лестниц INTERIOR
Предназначено для обработки деревянных полов и лестниц, а также отдельных их элементов
внутри помещений. Создает надежную защиту для поверхности от последствий ежедневного
механического воздействия, подчеркивая при этом природную красоту древесины.

СЛОЙ 3 - Масло износостойкое для полов и лестниц INTERIOR
В обязательном порядке наносится в 2 слоя для получения
максимального защитного эффекта.

РЕКОМЕНДУЕМ

В качестве завершающего (финишного) покрытия рекомендуем наносить
Масло износостойкое для полов и лестниц INTERIOR (бесцветное).

ОБРАБОТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ

СЛОЙ 1 - Антисептик для интерьерных работ INTERIOR
Предназначен для обработки древесины внутри деревянных домов (стены, потолки и т.д.).
Защищает обрабатываемую поверхность от различного рода грибов (деревоокрашивающих,
плесневых, дереворазрушающих), насекомых-древоточцев.

СЛОЙ 2 - Интерьерное масло для стен и потолков INTERIOR
Предназначено для обработки древесины внутри деревянных домов (стены, потолки и т.д.).
Защищает обрабатываемую поверхность от различного рода грибов (деревоокрашивающих,
плесневых, дереворазрушающих), насекомых-древоточцев.
Подчеркивая природную красоту дерева, Интерьерное масло для стен и потолков WOODENWOOD
придает вашему дому неповторимый уют.

СЛОЙ 3 - Интерьерное масло для стен и потолков INTERIOR
Наносится в 2 слоя для получения более насыщенного оттенка, а
также для получения максимального защитного эффекта.

РЕКОМЕНДУЕМ

В качестве завершающего (финишного) покрытия рекомендуем наносить
Интерьерное масло для стен и потолков INTERIOR (бесцветное).

При соблюдении требований по подготовке поверхности, а также следовании данной схеме
обработки стен и потолков в интерьере деревянного дома, обеспечивается сохранение
эксплуатационных характеристик покрытия на протяжении не менее 5 лет . В течение данного
периода времени происходит естественный процесс выгорания пигментов, и покрытие
необходимо будет обновить без проведения шлифовки.

Далее рассмотрим порядок проведения работ по покрытию стен масляно-восковыми
составами WOODENWOOD и герметизации межвенцовых соединений.

Здесь возможны 2 варианта последовательности проведения работ.
Рассмотрим оба с указанием нюансов.
В обоих случаях неизменно первичными этапами идет подготовка поверхности и обработка стен
антисептирующим составом глубокого проникновения.

ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Тщательно очистить обрабатываемую поверхность от старого
лакокрасочного покрытия (при наличии), а также грязи, пыли и
жира. Шлифование древесины должно быть произведено в 2
этапа:
1) абразивом Р60-Р80
2) абразивом Р100-Р120 для удаления поднятого ворса.
По окончании шлифования необходимо тщательно очистить
поверхность от пыли.
Качество проведения данного этапа работ влияет в дальнейшем на
равномерность наносимого покрытия.
ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 20%

ЭТАП 2. ОБРАБОТКА ФАСАДА АНТИСЕПТИКОМ
Один из самых важных этапов обработки стен внутри деревянного
дома (бани, другого строения из дерева), поскольку обеспечивает
надежную защиту древесины от биопоражений и подготавливает
поверхность к дальнейшему нанесению финишного состава.
Время высыхания состава: 24 часа
при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 50%.
Более подробная информация о продукте в соответствующем разделе
Каталога на нашем сайте.
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ЭТАП 3. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ WOODENWOOD
Герметизация деревянного дома - неотъемлемый этап его
обработки, который позволит избавиться от теплопотерь,
придать межвенцовым соединениям эстетичный вид и
обеспечить максимальную защиту в совокупности с
герметизация дома снаружи.
Время высыхания (полимеризации): 3 суток
при температуре +20°С и относительной влажности воздуха не
более 50% (понижение температуры и повышение влажности
воздуха увеличивает время полимеризации герметика).
Более подробная информация о продукте в соответствующем разделе
Каталога на нашем сайте.

ЭТАП 4. ОБРАБОТКА СТЕН ИНТЕРЬЕРА
ЗАЩИТНЫМ МАСЛОМ
Серия INTERIOR предназначена для обработки стен и потолков
внутри помещений деревянных домов.
Вместе с тем, в составе присутствуют UV-фильтр и
антисептические добавки для более надежной защиты
обрабатываемой поверхности.
Время высыхания: 24 часа
при температуре +20°С и относительной влажности воздуха не
более 50% (понижение температуры и повышение влажности
воздуха увеличивает время полимеризации герметика).
Более подробная информация о продукте в соответствующем разделе
Каталога на нашем сайте.

Данная последовательность проведения работ актуальна, если:
1) не критична скорость выполнения работ
2) вы выбрали не контрастные по цвету материалы
(необходимо учесть, что изначальный цвет герметика изменится после покрытия сверху маслом.

Если оттенки материалов схожие, то разница будет незначительна. Однако, при выборе, скажем герметика
WOODENWOOD, цвет “белый” масляный состав на поверхности герметика образует цветные разводы)

Если же скорость выполнения работ критична, и цветовой выбор по покрытию стен и
межвенцовых соединений контрастный, то последовательность выполнения работ будет
следующая:

ЭТАП 1
ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

ЭТАП 2
ОБРАБОТКА
АНТИСЕПТИКОМ

ЭТАП 3

ОБРАБОТКА
ЗАЩИТНЫМ
МАСЛЯНО-ВОСКОВЫМ
СОСТАВОМ
WOODENWOOD

ЭТАП 4
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
WOODENWOOD
Перед нанесением герметика убедитесь, что
масляно-восковый состав полностью высох.

Вне зависимости от последовательности выполнения работ материалы WOODENWOOD
обеспечивают надежную защиту вашего дома от теплопотерь, придают поверхности
износостойкие характеристики, при этом безопасны для людей и животных, что очень важно при
применении внутри помещений.
Вам лишь остается придумать, как будет выглядеть ваш дом.
Широкая палитра цветов масел и герметиков WOODENWOOD
позволят воплотить ваш замысел в реальность!

Выбирая состав для покрытия деревянного дома, в основном руководствуются следующими
соображениями:
1) принципиально ли подчеркнуть природную красоту дерева, или же выбрать покрытие, которое
полностью скроет рисунок древесины (в случае с, так называемыми, “укрывными” материалами)
2) какую поверхность вы хотите создать - матовую или глянцевую
3) каким образом происходит обновление покрытия (оно требуется в среднем раз в 3-5 лет). Важно
понимать при этом, что пленкообразующие покрытия с течением времени начинают шелушиться
либо трескаться, а значит для его обновления потребуется шлифовка поверхности. Это
дополнительные расходы для владельца деревянного дома.

Философия компании WOODENWOOD направлена в сторону экологичности,
подчеркивания природной красоты дерева и сокращения расходов
владельцев домов в будущем.

Доверьте уют вашего дома
компании WOODENWOOD!
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Наименование WOODENWOOD является официально зарегистрированной торговой маркой.
Незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданско-правовую (ст. 1515 ГК РФ),
административную (ст. 14.10. КоАП РФ) и уголовную ответственность (ст. 180 УК РФ).
Поставщик:
ООО “ТД Вуденвуд”, ИНН 5249161510, КПП 524901001
Юридический/Фактический адрес: 606031, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Ул. Удриса, д.4, пом. 1
www.woodenwood.ru
8-800-551-36-90
info@woodenwood.ru

