
Техническое описание 

HEMEL ES1030 

Описание: Краска для обработки торцов древесины. 

Цвет: прозрачный. 

Тип: На водной основе. 

Назначение: Краска для деревянных торцов значительно уменьшает риск появления 

трещин бревна, бруса, террасной доски и иных пиломатериалов на открытом воздухе. 

Общие характеристики:  

• Защита от солнца, влаги и атмосферных воздействий; 

• Простое применение; 

• Без запаха; 

• Готово к использованию. 

Область применения: торцы террасных досок и деревянных домов, беседок, бань из 

бревна, бруса  и иных пиломатериалов на открытом воздухе. 

Размер упаковки: 15 л. 

Характеристики продукта: 

Сухой остаток, %: 27,9 ± 1 

Вязкость: 7800 cP (Брукфилд, 20°C) 

Плотность (г/м³): 1,02 ± 0,02 

ЛОС (г/л): 58 

Метод нанесения: Кисть 

Срок годности (5-35˚С): 2 года 

Количество слоёв: 2-3 

Расход на 1 слой: 70-80 г/м²  

Время сушки (при 20 ˚С и 
влажности 40-65%): 

На отлип: 30 минут 
Нанесение следующего слоя: 1,5-2 часа 

Разбавление: 5% водой 

 

 

 

 



Подготовка поверхности: 

Поверхность древесины должна быть чистой и иметь влажность не более 16%. 

Необходимо провести шлифование зерном абразива Р80-120. Удалите 

образовавшуюся пыль. 

Нанесение:   

Тщательно перемешайте содержимое банки. Наносите продукт указанным способом, 

соблюдая рекомендованный расход. Наносите следующий слой на сухую поверхность, 

но не ранее чем через 1,5-2 часа. Поверхность готова через 16 часов. 

Обновление покрытия (если этот же продукт применялся ранее): 

Полностью очистить поверхность от грязи и произвести легкую шлифовку. Удалите 

образовавшуюся пыль. Повторите процесс, указанный в разделе «Нанесение» в 1 или в 

2 слоя, в зависимости от состояния покрытия. 

Инструкции: 

• Покрытие не должно соприкасаться с землей. 

• Держите банку закрытой, если не используете продукт. 

• Рекомендованная температура окрашивания составляет от 15°C до 25°C при 

относительной влажности 40-65%. 

• Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или под дождем. 

• Храните в помещении при температуре выше 5˚С. Не замораживайте продукт. 

• Малярные инструменты следует мыть с мылом и большим количеством теплой 

воды после нанесения. 

Меры предосторожности: 

• Хранить в недоступном для детей месте. 

• Храните в оригинальной таре. 

• Не используйте пустые банки для других целей. 

• При применении в закрытом помещении, обеспечьте достаточную вентиляцию. 

• Избегайте попадания в глаза и на кожу. 

• Мойте руки после использования. 

• При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. 

Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. 

• Утилизируйте содержимое/банки в соответствии с требованиями экологического 

законодательства. 

• При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью. 

• Информацию о здоровье и безопасности см. в паспорте безопасности продукта. 


