
Древесина - очень красивый, полезный материал, но 
без соответствующей обработки он подвержен 
воздействию плесени, грибков и пр. факторов, 
разрушающих его  структуру и  значительно 
сокращающих срок службы, поэтому важно знать как 
защитить его от влияния окружающей среды, как 
подчеркнуть и надолго сохранить неповторимость и 
изящество природного строительного материала.

Перед нанесением любого лакокрасочного материала 
деревянную поверхность необходимо зачистить 
шлифовальной шкуркой и очистить от пыли. Древесину 
хвойных деревьев, содержащую большое количество 
смолы, протереть тканью, смоченной в уайт-спирите. 
Если поверхность будет покрываться эмалью или 
краской, ее следует загрунтовать грунтовкой.

 Олифу можно использовать только как пропитку дере-
вянных поверхностей, заполняющую поры и тем самым 
экономящую покрывные материалы. Следует помнить, 

 что олифа не дает защиты от плесени, синевы и 
грибков.

  Важно! Нельзя в качестве грунтовки использовать 
олифу, если Вы собираетесь покрывать поверхность  
эмалью. По олифе можно наносить только масляные 
краски.

Деревянные поверхности рекомендуется окрашивать 
вдоль волокон для получения качественного декоратив-
ного покрытия.

После нанесения первого слоя лакокрасочный 
 материал поднимает ворс дерева даже на хорошо 

 подготовленной поверхности, поэтому необходимо 
  после его высыхания слегка обработать поверхность 

 шкуркой и удалить ворс перед тем, как наносить 
 последующие слои. 
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