demidekk техническая информация

Защита древесины из Норвегии

Дом
с надежной
защитой

Известно, что суровый изменчивый северный
климат подчас предъявляет высокие
требования к нашему жилью. Например,
фасады и окна подвергаются воздействию
окружающей среды ежедневно, в любую
погоду, год за годом. В осенний период дом
стоит под дождем и обдувается ветрами,
зимой – выдерживает сильные морозы
и снегопады, и переносит воздействие
ультрафиолетового излучения в течение летних
месяцев. Дом будет чувствовать себя лучше,
если вы обеспечите ему надежную защиту.
Выберите Demidekk и вы будете уверены,
что ваш дом защищен надолго, и вам не нужно
его постоянно перекрашивать.

Одна из крупнейших лабораторий красок
в Европе занимается разработкой
и тестированием технологий Demidekk

Visir –
превосходная основа
для защиты

Компания Jotun вкладывает значительные
средства в разработку цветовых систем. Одна
из крупнейших лабораторий и несколько
исследовательских центров созданы и работают
для того, чтобы наша продукция соответствовала
всем требованиям сурового северного климата.
Различные тестирования и испытания продуктов
направлены на изучение таких свойств
продуктов, как устойчивость к воздействию
воды и влаги, сохранность цвета, устойчивость
к поражению древесины микроорганизмами.
Испытания демонстрируют очень хорошие
результаты для всех продуктов Demidekk.

Visir – это грунт-пропитка с высоким
содержанием масла и отличной адгезией.
Она разработана для обработки
наружных поверхностей. Visir впитывается
в поверхность и насыщает ее, тем самым
предотвращая дальнейшее проникновение
влаги, что снижает риск поражения древесины
грибками и плесенью. Также Visir защищает
поверхность от вредного воздействия
ультрафиолетовых лучей.
Visir – грунт-пропитка на водной основе
содержит специальные пигменты, снижающие
вредное воздействие окружающей среды. Прост
в применении. После нанесения грунта Visir
поверхность следует незамедлительно окрасить,
не позже, чем через месяц.

Если вы красите с Demidekk –
вы перенимаете сорокалетний опыт
Шведские деревянные дома начали защищать
с помощью Demidekk с 1972 года.
За это время наши знания подкрепились
практическим опытом применения продуктов
серии Demidekk в условиях скандинавского
климата. Источником послужили результаты
наших тестов и испытаний, а также позитивные
отзывы потребителей Demidekk.
Появление продуктов Demidekk в свое время
установило новый стандарт на рынке. С тех
пор продукты данной серии неоднократно
дорабатывались, и серия дополнялась новыми
продуктами, сохраняя основную идею создания –
максимально долгая защита вашего дома.
Demidekk Ultimate Täckfärg
КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ
ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Demidekk Ultimate Fönster
Краска для окон
и дверей

Это новое покрытие серии Demidekk
для защиты домов в условиях северного
климата, разработанное с учетом
40-летнего опыта компании Jotun
в этой области. Demidekk Ultimate
Täckfärg производится по уникальной
технологии, основанной на применении
модифицированного алкидом акрила, что
увеличивает срок службы покрытия. Новая
формула делает краску водонепроницаемой.
Краска легко наносится. Все эти свойства
обеспечивают надежную защиту вашего дома
с великолепным блеском и устойчивым цветом
покрытия. С Demidekk дом будет выглядеть как
новый дольше, чем большинство других домов
в округе. Еще никогда не было продукта с более
длительным сроком службы, чем Demidekk
Ultimate Täckfärg!

Краска нового поколения,
обеспечивающая элегантную отделку,
за счет образования прочного и
долговечного покрытия. Эта краска
предназначена для окраски окон
и других строганых деревянных
поверхностей таких, как наружные
двери, элементы на фасадах, садовая
мебель, перила террас и заборы. Может
использоваться в качестве финишного
слоя для желобов водосточных труб и
других элементов металла, на которые
предварительно нанесена антикоррозионная
защита. Demidekk Ultimate Fönster основан
на технологии сочетания алкидных и
акриловых смол, что обеспечивает долгий
срок службы покрытия, превосходный
глянец и стабильность цвета.

Demidekk Oljetäckfärg
масляная краска

Demidekk Terrasslasyr
Лазурь для террас

Устойчивая к атмосферному
воздействию, разработанная
с использованием
уникальной запатентованной
технологии. Сочетает в
себе свойства стандартной
масляной краски, при этом
доработана и соответствует
современным требованиям.
Demidekk Oljetäckfärg – это
отличный выбор для тех,
кто отдает предпочтение
масляным краскам.

Подходит для обработки деревянных
конструкций, испытывающих
дополнительную нагрузку.
Обеспечивает надежную защиту
от влаги, образования трещин,
выгорания, «седения» и образования
плесени. Рекомендуется для окраски
террас, беседок, садовой мебели и т.д.
Удобно наносить, не растекается и не
разбрызгивается. Demidekk Terrasslasyr
– покрытие на основе алкидных смол
подходит для северного климата.
Придает вашему двору уют и
обеспечивает устойчивые цвета даже
при нанесении одного слоя (интервал
обслуживания до 3 лет).

1.

1.	Начните с мытья фасадов с помощью
моющего средства Jotun Kraftvask, которое
эффективно очистит поверхность и удалит
любые загрязнения. Продукт легко наносится с помощью распылителя. Наносите снизу
вверх. Дайте раствору подействовать в течение
10 минут.

6.

6. Покройте деревянные
поверхности JotunVisir.
Срезы древесины (абсорбирующие поверхности)
необходимо покрыть
3-4 слоями мокрым-помокрому до насыщения.

2.

2.	Затем промойте из шланга. Промывайте
сверху вниз. Применять с осторожностью, и
только если фасад в хорошем состоянии, т.к.
можно легко повредить целостность поверхности древесины, что приведет к проникновению
влаги внутрь структуры. Таким образом, необходимо низкое давление и достаточное расстояние, чтобы не повредить поверхность.

7.

7.	Нанесите выбранный
материал Demidekk на
поверхность, предварительно обработанную
грунтом-пропиткой Visir.

3.

4.

8.
3.	Если на поверхности имеются сильные
загрязнения, может потребоваться дополнительная очистка с помощью щетки или губки.
После очистки фасада, дайте ему просохнуть.
Количество дней, необходимое для полного
высыхания, зависит от погодных условий.

9.

4.	Отслаивающуюся краску удалить скребком
или металлической щеткой. «Седеющую» древесину необходимо зачистить.

5.

5.	Если присутствует плесень или грибки,
следует продезинфицировать поверхность
средствами Jotun для дезинфекции и удаления
плесени и грибков.

Новые панели
•	Совершенно новые панели не нужно промывать
перед обработкой, работу следует начинать
с пункта 6: грунтовка Visir.
•	Если панель стояла неокрашенная или только
загрунтованная более 2 недель, ее нужно помыть
и удалить загрязнения и пыль. Следует также
обработать средствами Jotun для дезинфекции
от грибков и плесени.
• Проверить, достаточно ли насыщена древесина
на панелях с нанесенным цеховым грунтом
лучше с помощью грунта-пропитки Visir. При
необходимости, дополнительно обработать грунтом
Visir. Также необходимо обратить внимание на
сохранность структуры поверхности, т.к. она может
быть повреждена в процессе транспортировки.
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8.	Нанесите два слоя
выбранного продукта
Demidekk на всю поверхность. Не красьте под прямыми солнечными лучами, не наносите краску на
нагретую солнцем поверхность, или если есть вероятность выпадения осадков или появления росы
в ближайшее время.

9. Нанесите дополнительный слой у основания
стены, т.к. это наиболее
подверженная внешнему
воздействию часть фасада.

ГОТОВО!

Правильный уход продлевает
срок службы покрытия
Свежевыкрашенный дом будет хорошо
смотреться в течение нескольких лет, но
вы можете без особых усилий продлить
срок службы покрытия, и ваш дом будет
выглядеть как новый. Регулярная обработка
с помощью JotunHusvask помогает
сохранить цвет и удаляет загрязнения.
Средства для дезинфекции от плесени,
водорослей и грибков JotunAlg можно
использовать в качестве дополнительной
защиты от загрязнений, но, в первую
очередь, рекомендуется к применению
перед ремонтом и перекрашиванием
поверхности. Наносить на свежевымытые
поверхности и не смывать.
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Окраска шаг за шагом

