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Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, 
поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля 
и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны 
рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической 
поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления. 
 

www.ecoroom.ru 
info@ecoroom.ru  

 

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ONLYeco  
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ 

 
 

 

Описание Краска для деревянных фасадов ONLYeco, предназначена для 
окраски любых деревянных поверхностей. После высыхания 
формирует полуматовое покрытие, устойчивое к воздействию 
атмосферных осадков, ультрафиолету, перепаду температур и 
влажности. Покрытие долго сохраняет свои характеристики, 
обладает грязеотталкивающими свойствами, стойкостью к 
биопоражению.Легко наносится, обладает хорошей адгезией к 
основанию и укрывистостью. Без запаха.  
 

Область применения 
 

Идеально подходит для покраски деревянных фасадов зданий, 
заборов, окон, беседок, дверей как новых, так и ранее окрашенных, 
при  условии соответствующей подготовки поверхности.  
 

Преимущества • улучшенная адгезия к деревянным поверхностям 
• реология материала снимает необходимость разбавления  
• стойкость к погодным условиям и ультрафиолету 
• высокая стойкость к суровым климатическим условиям 
• высокая износостойкость, высокая прочность на изгиб и 

сдвиг 
• не содержит растворителей 
• экологически безопасна 
• колеруется в любые цвета 
• прогнозируемый срок службы более 15 лет 
 

Способ нанесения Основание должно быть сухим, отчищенным от пыли, грязи, масла, 
жира, смолы, отслаивающихся частей старого покрытия,  плесени. 
Перед применением краску необходимо перемешать. 
Работы производить при температуре воздуха и поверхности от +5 
до +30  ͦС и влажности не более 70%. 
Краска наносится в 2 слоя кистью, валиком, краскопультом. Второй 
слой, после полного высыхания первого. При нанесении первого 
(грунтовочного) слоя или нанесением краскопультом допускается 
разбавление водой до 10%. При нанесении кистью и валиком 
второго слоя, разбавление не требуется. Инструмент промыть водой. 
 

Хранение Срок годности 18 месяцев при температуре  от +5 до +30  ͦС в 
невскрытой заводской упаковке. 
 

Расход 100-120 г/м2 
 

Фасовка 1, 3, 5, 10, 20 кг. Металлическое ведро. 
 

http://www.ecoroom.ru/
mailto:info@ecoroom.ru

