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АНТИСТАЙН АКВА 2901 
Грунтовка для нанесения распылением 

  

АНТИСТАЙН АКВА 2901 – промышленная грунтовка на водной основе для древесины, разработанная для 
наружного применения, например, для окон и дверей. 

 

АНТИСТАЙН АКВА 2901 уменшает  изменение цвета вызваное миграцией растворимых в воде дубильных 

веществ из дерева. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Связующее: Синтетическое  
Летучие органические 
соединения (ЛОС): 

 

около 25 г/л 

 

Теоретический расход: 8-10 м2
/л 

Цветовая палитра: Белая и серый. 

 

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ 

Подготовка поверхности: Древесина должна быть очищена и не содержать древесных опилок и 

загрязнения. Содержание влаги в древесине должно составлять около 13% и не 
превышать 15%. 

 

Все разновидности древесины мягких и твердых пород для внешнего 

применения должны быть обработаны пропиткой в вакууме (только древесина 
мягких пород) или антисептиком.  

 

Использование АНТИСТАЙН АКВА 2901-52 для предварительной обработки, 

перед распылением  АНТИСТАЙН АКВА 2901-00, улучшает смачивание 
открытых пор подложки. 

 

Нанесение: Воздушным или безвоздушным методом при помощи ручного или 

автоматического распылителя 
 

Условия нанесения: Продукт поставляется готовым к применению. Тщательно перемешать его 

перед использованием. 

Толщина влажной пленки: 100-125  микрон  

Оптимальная температура для продукта и рабочей среды: 18-22
оС 

Оптимальная относительная влажность воздуха: около 50% 

 

Условия для распыления: Сопло                                    Давление           Подача воздуха 
Безвоздушный метод        100-110 бар 

0,28 мм 

 

Воздушный метод 

0,28 мм                                80-100 бар            1,0-1,5 бар           

 

Защита системы: Загрунтованные детали должны всегда защищаться верхним слоем перед тем, 

как они будут подвержены воздействию погодных условий 
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Время сушки: 

 

Определено для 20
оС и 50% относительной влажности воздуха: 

 

Высыхание на ощупь:  2-3 ч 

Высыхание для шлифовки /для повторного нанесения: 3-4 ч 

 

* Поскольку толщина слоя имеет первостепенное значение для эффективного 

действия продукта, то важно не шлифовать поверхность слишком сильно. 

 

Время сушки может быть сокращено посредством применения специальных 

систем сушки для ускорения высыхания. Указанное время высыхания 
приблизительно и может изменяться в зависимости от качества древесины, 

температур, влажности, вентиляции и толщины пленки. 

 

Очистка: Оборудование очищается водой. 

 

ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

См. Паспорт безопасности материала 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНОФРМАЦИЯ 

 

Размер упаковки: 3, 10, 20, 120, 600 и 1000 л 
 

Хранение: Материал должен храниться при температуре выше 5
оС. Срок годности 

неоткрытого материала: См. «До окончания срока годности» на упаковке. 
Держите упаковку плотно закрытой после использования.  
 

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, 

которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за 
соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет 
ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий 

подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также  не несет ответственность за ущерб, вызванный 

неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального 

использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по ее применению, 

а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете 
www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности 

и схем окрашивания. 
 

 

 

 

 


