
Грунт-краска 
РЕСТАВРАТОР ДРЕВЕСИНЫ

Premia
- содержит 
трудновымываемый 
антисептик, обеспечивает 
долговременную защиту от 
плесени, деревоокрашивающих

и дереворазрушающих грибов
- устойчив к УФ-излучению и другим атмосферным 
воздействиям
- не содержит растворителей, экологичен
- для внутренних и наружных работ

Краткая аннотация
Фасовка
− Ведро ПЭТ – 2,7 л, 

Технические условия:
 ТУ 2316-226-49404743-2005

Назначение
Грунт-краска  реставратор  2  в  1  предназначена  для
ремонтно-восстановительных  работ  по  старым,
почерневшим от времени деревянным поверхностям, в
том  числе  ранее  окрашенным,   для  восстановления
внешнего  вида  потемневших  или  имеющих
биопоражения  (синева,  гниль)  древесных  материалов,
подготовки  древесных  материалов,  утративших
изначальный внешний  вид,  для  окрашивания
текстурными  составами  (лаком-антисептиком
Premia), для наружных и внутренних работ. Подходит
для  окрашивания  старого  и  нового  дерева,  также
предназначена  для  окрашивания  древесины,  ранее
покрытой  текстурными  составами,  в  том  числе
темных тонов.
Обладает  оптимальной  укрывистостью,
эластичностью,  паропроницаемостью.   Глубоко
проникает  в  древесину,  способствует  упрочнению
поверхностных  слоев,  обеспечивает  высокую
адгезионную  прочность  к  древесине  и  последующим
слоям финишного покрытия.

Расход
для  однослойного  покрытия   -
150-170  г/м2 в зависимости от
впитывающей  способности   и
структуры основания



Применение
Поверхность древесины, подлежащей обработке, 
должна быть прочной и сухой, очищенной от смолы, 
старых отслаивающихся слоев лакокрасочных 
материалов, масляных и жировых загрязнений, 
гнилостных повреждений, пыли, грязи. При 
необходимости поверхность отшлифовать, пыль 
удалить.  В зависимости от степени загрязнения 
очистку проводят при помощи скребка, медной или 
стальной щетки, наждачной бумаги. Готова к 
применению без дополнительного разбавления. 
Тщательно перемешать.
Грунт-краску  наносят  кистью,  валиком  или
краскораспылителем  равномерным  слоем  вдоль
волокон древесины (по направлению ворса) в 1-2 слоя, в
зависимости  от  цвета  подложки  и  состояния
окрашиваемой  поверхности,  с  промежуточной  сушкой
между слоями не менее 1 ч. при температуре (20±2)0С и
влажности  воздуха  (65±5)%.   Интенсивность  цвета
зависит  от  впитывающей  способности  древесины  и
количества наносимых слоев. Последующее нанесение
текстурных составов - через 24 часа.

Свойства
-  Осветляет  древесину  перед
тонированием
-  Декоративный  эффект
отбеленного дерева
Высыхание
каждого слоя 

при температуре 
(20±2)0С – 1 час.

Разрешительная документация:
1. Свидетельство о государственной регистрации

Пригодные подложки
древесина

Техническая информация
Наименование показателя Значение

Цвет покрытия Белый, должен находится в 
пределах допускаемых 
отклонений ,установленным 
контрольными образцами

Внешний вид покрытия После высыхания краски должна
образовываться пленка с 
ровной однородной матовой 
поверхностью

Динамическая вязкость  по Брукфильду, Мпа*с 1400-2200

Массовая доля нелетучих веществ, % 24-28

Степень перетира, мкм, не более 40

Время высыхания до степени 3 при температуре 
(20±2)°C, ч, не более

1

Стойкость покрытия к статическому воздействию 
воды при температуре (20±2)°C, ч, не менее

24

Стойкость покрытия к статическому воздействию 3 
%-ного раствора хлористого натрия при температуре
(20±2)°C, мин, не менее

24

Дополнительная информация
Меры предосторожности
Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. 
Беречь от детей. Окрасочные работы выполнять в 
хорошо проветриваемом помещении. Применять 
средства индивидуальной защиты органов дыхания, 
глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые 
перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть 

Гарантийный срок
24 месяца с даты изготовления



водой. После окончания работ проветрить помещение.

Транспортировка и хранение
транспортировать и хранить в плотно закрытой 
таре вдали от приборов отопления, при температуре 
выше 5оС. Морозостойкость - 5 циклов замораживания-
оттаивания при температуре до -30С 0.

Состав
акриловая  дисперсия,  пигмент,
наполнитель,  специальные
добавки,  в  том  числе
фунгицидные, вода.

Произведено: 
ОАО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84
e-mail: kraski  @  yarkraski  .  ru, www.yarkraski.ru
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