
Защита древесины иЗ норвегии

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG
КрасКа для наружных поверхностей

для наружных 
деревянных 
поверхностей 

• надежная защита

• стойкость цвета

• долгий срок  
службы

• стойкость  
к уФ-излучению

• хорошие  
кроющие свойства

• легкость  
в нанесении



 jotun.ru

долговременная Защита 
деревянных поверхностей 

выбирая краску DEMIDEKK 
ULTIMATE TÄCKFÄRG, вы полу-
чаете продукт нового поколения 
для защиты древесины. DEMIDEKK 
ULTIMATE TÄCKFÄRG имеет много-
летний опыт применения и посто-
янно модернизируется с учетом 
современных требований и новей-
ших технологий. сегодня мы можем 
предложить вам продукт, разрабо-
танный по уникальной технологии 
на основе акрила, модифициро-
ванного алкидом. сочетание связу-
ющих и защитных свойств матери-
ала обеспечивает исключительно 
долгий срок службы.

DEMIDEKK 
ULTIMATE 
TÄCKFÄRG

применение  
краски 
DEMIDEKK  
ULTIMATE TÄCKFÄRG

дома из древесины находятся под 
постоянным воздействием природных 
факторов. негативный эффект от  воз-
действия уФ-излучения на необрабо-
танную древесину проявляется спустя 
непродолжительное время. во избе-
жание вредного воздействия реко-
мендуется применять грунт-пропитку 
VISIR. необработанную древесину 
необходимо зачистить методом 
соскабливания или стальной щеткой 
до образования твердой поверх-
ности. Краска DEMIDEKK ULTIMATE 
TÄCKFÄRG наносится на поверхность, 
обработанную грунтом-пропиткой 
VISIR, сразу после его высыхания или 
через некоторое время, но не позднее, 
чем через 4 недели. 

с краской DEMIDEKK ULTIMATE 
TÄCKFÄRG ваш дом будет долго выгля-
деть как новый, и вы избавите себя 
от необходимости регулярно пере-
крашивать дом, чтобы обновить цвет 

силЬная команда  
на страже долговеЧной Защиты:  
грунт-пропитка VISIR и краска 
DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG 

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG с грун-
том-пропиткой VISIR – это самая подхо-
дящая система для наружных деревянных 
поверхностей. Грунт-пропитка VISIR от 
компании JOTUN содержит фунгициды, 
защищающие от грибка, алкидные смолы, 
продлевающие срок службы покрытия, и 
уФ-фильтры. 

данная система покрытий идеально защи-
щает наружные деревянные поверхности 
даже в условиях сурового климата.

или восстановить покрытие. DEMIDEKK 
ULTIMATE TÄCKFÄRG  может приме-
няться для ремонта ранее окрашенных 
или покрытых лазурью поверхностей. 
данный продукт можно также наносить 
на поверхности, ранее окрашенные мате-
риалами на водной основе и на основе 
растворителя. DEMIDEKK ULTIMATE 
TÄCKFÄRG обладает превосходной кро-
ющей способностью. самое важное, что 
деревянные поверхности сохраняют при-
влекательный внешний вид надолго.

наличие свойств алкида 
улучшает адгезию. свойства 
акрила обеспечивают защи-
ту от вредного воздействия 
уФ-излучения и сохранность 
цвета. сочетание этих свойств 
обеспечивает долгий срок 
службы покрытия, до 12 лет 
для наружных поверхностей.

DEMIDEKK ULTIMATE подчер-
кивает структуру древесины, 
и наружные поверхности 
выглядят как новые долгое 
время.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯСВОЙСТВА
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НАЗНАЧЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПокрЫтиЯ  
ДЛЯ ДеревЯннЫХ  
ФасаДов, террас,  
окон и ДвереЙ

DEMIDEKK ULTIMATETÄCKFÄRG 
– высококачественная краска 
для наружных поверхностей

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG
краска ДЛЯ ДеревЯннЫХ ФасаДов

Цвет
Белая база. Базы: A, B, C, красный оксид, охра, желтый.  
Белая база может применяться без колеровки,  
другие базы необходимо колеровать по системе Jotun Multicolor

упаковка 0.9, 2.7, 4.5 и 9 литров

расход материала 7–12 м2/л

связующее модифицированный алкидом акрил

разбавитель/средство для очистки вода

Плотность 1.24

вязкость 190 сП

сухой остаток 38

время высыхания (на отлип) 0.5 часа

Блеск 20–30 

способ нанесения кисть, валик, распылитель.

DEMIDEKK ULTIMATETÄCKFÄRG  
разработан на основе технологии 
AMA (модифицированный 
алкидом акрил). новейшие 
технологии обеспечивают 
высокую светостойкость, 
без потери глянца и цвета, а 
также продлевают срок службы 
покрытия. обладает высокой 
светостойкостью. краска легко 
наносится, быстро сохнет и 
обладает водоотталкивающими 
свойствами. 

• надежная защита
• стойкость цвета
• долгий срок службы
• стойкость к уФ-излучению
• хорошие кроющие свойства
• легкость в нанесении

DEMIDEKK ULTIMATETÄCKFÄRG 
рекомендуется как для новых, 
неокрашенных поверхностей, 
обработанных грунтом-пропиткой 
VISIR OLJEGRUNNING, так и для 
вновь окрашиваемых мореных 
(или ранее окрашенных) 
поверхностей. может также 
использоваться в качестве 
финишного покрытия для 
нанесения на металлические 
поверхности с предварительной 
антикоррозионной обработкой.

• 6 •


