
Технические спецификации   

  

  

 Продлевает срок службы древесины 

 Обладает водоотталкивающим 

эффектом 

 Эффективная фунгицидные защита 

для климатических условий РФ (защищает 

от плесени, синевы и грибка) 

 Стоек к воздействию солнечных 

лучей 

 Подчеркивает и декорирует текстуру дерева 

 Срок службы покрытия до 7 лет (в зависимости от климатических 

условий) 

  

Сфера использования 

 Наружные и внутренние стены, окна, двери, заборы, садовые строения, скрытые 

деревянные конструкции: перекрытия, стропила, сваи, закладные венцы сруба и 

пр. – новые или ранее обработанные защитными составами. 

 Защитно-декоративный состав "Тонотекс" KRONA предназначен для 

длительной защиты деревянных поверхностей от атмосферных воздействий и 

биологических повреждений, а также их декоративной отделки.  

 Обладает ВОДООТТАЛКИВАЮЩИМИ свойствами.  

 Защитно-декоративный состав "Тонотекс" KRONA – лессирующий, 

подчеркивает естественную текстуру дерева. 

  

Базовые поверхности 

 Подходит для окраски изделий из различных пород пиленой и струганной 

древесины, фанеры, ДСП, шпона, как снаружи, так и внутри помещений. 

 Не подходит для отделки зараженной грибками или населенной вредителями 

древесины. 

 Не применять для обработки поверхностей, находящихся в постоянном 

контакте с водой. 

  

Подготовка базовой поверхности 

 Рекомендуется наносить на чистую сухую древесину с влажностью не более 

20%. 

 Строганные и пиленые доски необходимо зачистить.  

  



 Допускается нанесение состава на поверхности, ранее обработанные защитно-

декоративными составами, антисептиками и пропитками. Если поверхность 

ранее окрашена краской или олифой, то рекомендуется полностью удалить 

такое покрытие шлифованием или жесткой щеткой. 

 Перед применением необходимо тщательно перемешать состав. При 

окрашивании также рекомендуется периодически перемешивать состав. 

  

Грунтование 

 Перед применением состава не требуется предварительное грунтование 

поверхности. 

 Для получения более ровного цвета перед применением цветного состава 

можно нанести бесцветный «Тонотекс» KRONA.  

  

Технические характеристики 

 

Сфера использования Наружные и внутренние работы 

Связующее вещество Алкидная смола 

Плотность 0,79 кг/л 

Содержание сухого вещества 25 – 28,5% в зависимости от цвета 

Время высыхания (20°С, 50% RH) Можно перекрашивать через  12 – 24 

часа 

Укрывистость (один слой)  Пиленая древесина – 5-8м²/л 

Струганная древесина – 10-14 м²/л  

Разбавитель Уайт спирит 

Рабочие инструменты Кисть, распылитель, окунание 

Очистка рабочих инструментов Уайт-спирит 

Срок хранения в невскрытой заводской 

таре 

3 года 

Условия хранения В закрытой таре 

Фасовка 0,9л/3л/10л 

  

Окрашивание 

 Состав наносят на подготовленную поверхность кистью, окунанием или 

методом распыления, распределяя материал равномерно вдоль волокон.  

 Для достижения наилучших результатов и получения насыщенных цветов, 

состав рекомендуется наносить в 2 слоя. 

 Время полного высыхания при температуре 18-22ºС составляет 20 часов. 

 Состав рекомендуется использовать при температуре окружающего воздуха не 

ниже +10ºС. 

  



Дополнительные рекомендации при окрашивании 

 Для обеспечения однородного цвета можно пройтись по всей обработанной 

поверхности кистью в течение 10-20 минут после окраски. 

 Для придания наилучших эксплуатационных характеристик покрытию второй 

слой лучше наносить после того, как впитается и высохнет первый слой 

(ориентировочно через 1 час). 

 Для получения равномерного оттенка при обработке больших поверхностей 

рекомендуется необходимое количество состава перемешать в одной емкости. 

 Все тона можно смешивать между собой  

 


