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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОДУКТА 

MEDIS 
Краска для дерева на водной 

основе 
 

• На водной основе 

• Стойкость к влажному истиранию класс 1 

• Защищает от деформаций, атмосферного воздействия 

и УФ-излучения 

• Образует гибкий паропроницаемый слой 

• Хорошая адгезия  

• Хорошая укрывистость и выравнивание 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Для новых и уже окрашенных деревянных поверхностей — 

фасадов, деревянных конструкций, перегородок, заборов и 

т. д. Прекрасно подходит для покраски пиленной и 

строганной древесины. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Древесина должна быть сухой, с максимальной 

влажностью 12-18 % на всех этапах обработки. Поверхность 

должна быть чистой, прочной и без грибка. Зашлифуйте 

испорченные или посиневшие в эксплуатации участки. 

Удалите старую плохо держащуюся краску. Очистите пыль, 

жир и сажу щелочным очистителем. Удалите все 

предыдущие масляные или восковые покрытия, смолы до 

чистого дерева с помощью уайт-спирита, ацетона или 

растворителя 646. Тщательно промойте обработанные 

поверхности водой и дайте высохнуть. Перед покраской 

грунтуйте древесину грунтовкой MEDIS GR. Отшлифуйте 

ранее окрашенные глянцевой краской поверхности 

наждачной бумагой. Используйте оцинкованные гвозди и 

скобы. Покройте необработанные металлические части 

антикоррозийной грунтовкой. 

ПОКРАСКА 

Перед применением хорошо перемешайте. Наносите 

ровным слоем вдоль волокна древесины. Тщательно 

красить места пропила, края досок или бревен, стыки 

досок.  Второй слой наносите после полного высыхания 

первого. Избегайте очень жаркой и ветреной погоды и 

прямых солнечных лучей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий 

инструмент: 
щётка, валик, распылитель 

Очистка 

инструмента: 
водой 

Условия 

покраски: 
температура окружающей среды 

не ниже +10 °C и не выше +25 °C и 

относительная влажность от 35 % 

до 80 %. Не красить в очень 

жаркую, холодную, влажную 

(дождь, роса, туман) и ветреную 

погоду, избегать попадания 

прямых солнечных лучей. 

Несоблюдение рекомендуемых 

условий может привести к 

низкому качеству плёнки краски. 

Норма расхода: распиленная древесина: 4–5 м
2
/ л; 

строганая древесина: 6–8 м
2
/л 

Время высыхания      

(23 °C, 50 % RH): 
пыль не прилипает после 1 часа, 

наносить повторно можно после 

полного высыхания первого слоя 

(после 2-4 часов). Время 

высыхания зависит от 

температуры и влажности 

основания и воздуха. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Плёнка краски приобретает прочность и её можно чистить не 

ранее, чем после 28 дней. Для чистки загрязненной окрашенной 

поверхности можно использовать теплую воду и мягкую ткань из 

микрофибры или ткань для мытья, губку. Для очистки сильно 

загрязненной поверхности можно использовать также 

нейтральные чистящие средства (pH 6–8). После применения 

чистящего средства ополоснуть поверхность чистой водой. Не 

применять чистящие вещества, содержащие органические 

растворители, а также жесткую губку или щетку с жесткой 

щетиной. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Назначение: для защиты наружных 

деревянных поверхностей 

Связующий: чисто акриловая дисперсия 

Растворитель: вода 

Цвет: белая или тонированная по 

цветным картам 

Плотность: 1,20-1,36 г/cм³ (в зависимости 

от базы краски) 

pH: 8,0-9,0 

Летучие органические 

соединения (ЛОС):  

<26 г/л EN ISO 11890-2 

Содержание нелетучих 

веществ по объему: 

40,0-43,0 % (в зависимости от 

базы краски) 

Степень блеска, 

60⁰/85⁰: 

<60/≥10 (полуглянцевая) EN 

13300+AC 

Укрывистость: 

 
непрозрачная (системы 

покрытий, которые полностью 

закрывают цвет и рисунок 

дерева, но не скрывают 

профиль поверхности) EN 927-1

Классификация по 

конечному 

использованию: 

слабоустойчивая EN 927-1 

Толщина сухого слоя: средняя (толщина одного слоя 

20-60 мкм) EN 927-1 

Условия воздействия 

окружающей среды: 

средние климатические 

условия, частично защищенные

и незащищенные EN 927-1 

Впитывание воды: для слабоустойчивых систем 

≤0,250 kg/m² EN 927-5 

Устойчивость к воде в 

статических условиях 

(23±2 °C, 24 h): 

степень дефектности 0 (S0) 

после 24 часов EN ISO 2812-2; 

EN ISO 4628-1 

Потеря толщины 

покрытия (после 200 

циклов): 

<5 мкм EN ISO 11998; Класс 1 

стойкости к влажному 

истиранию согласно стандарту 

EN 13300+AC 

Срок годности в 

заводской упаковке: 

24 месяца со дня изготовления 

Условия хранения и 

транспортировки: 

хранить в плотно закрытом, 

сухом, хорошо вентилируемом 

месте при температуре от +5 ⁰C 

до +30 ⁰C, беречь от 

повреждений, холода и прямых 

солнечных лучей. 

Упаковка: ведра 0,9 l, 2,7 l, 9 l 

 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ    

    

Не выливать в канализацию, воду или почву. Пустую, 

сухую упаковку от продукта следует переработать или 

удалить отходы в соответствии с национальным 

законодательством.    

    

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Приведенная выше информация основана на 

лабораторных испытаниях и практическом опыте и 

подтверждена с даты, указанной в листе технических 

данных продукта. Производитель оставляет за собой 

право вносить изменения в технические данные. 

Производитель не несет ответственности за ущерб, 

вызванный использованием продукта не в соответствии 

с инструкциями или в ненадлежащих целях. 
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