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Wood Expert 
Гибридная пропитка с пчелиным воском 
и натуральным маслом 
для наружных и внутренних работ 

            
 
 

       
 

 Материал 
 
Область применения 

 
Высокоэффективная декоративная пропитка для защиты древе-
сины с инновационной гибридной технологией. Тонкослойная, 
шелковисто-матовая, грязеотталкивающая пропитка для дерева 
на уникальной акрилово-алкидной основе с добавлением нату-
рального масла и воска, для внутренних и наружных работ. Тон-
кая консистенция пропитки сохраняет натуральную текстуру дре-
весины, подчёркивая её естественную красоту.  
 
Пропитка образует поверхность с открытыми порами, способную 
«дышать», с высокой защитой от УФ-излучений на основе 
наноблокеров и повышенной стойкостью к неблагоприятным 
погодным условиям – надёжно защищает от солнца, дождя и 
снега.  
 
Натуральное масло способствует более глубокому проникнове-
нию пропитки в древесину, а твёрдый воск - гидрофобному и 
защитному эффекту поверхности.  
 
Тиксотропная консистенция обеспечивает комфортное нанесе-
ние без брызг, что крайне удобно при использовании для потол-
ков и вертикальных поверхностей.  
 
Пропитка обладает блочной прочностью – важное качество при 
покраске окон и дверей. Покрытие имеет превосходные декора-
тивные качества и тактильно приятную, бархатистую на ощупь, 
поверхность.  
 
Пропитка экологически безопасна (см. знак «Blauer Engel»), име-
ет слабый запах, применима для нанесения на детские игрушки 
(см. знак Geeignet für Spielzeug nach EN 71.3). 
Рекомендуется для лиственных, хвойных и тропических пород 
древесины для первичных и ремонтных работ.  
 
Используется для обработки оснований таких как: обшивка стен 
и потолков, окна, двери, детские игрушки и прочие изделия, фа-
сады, карпорты, навесы, беседки, ставни, ворота, садовая ме-
бель, заборы и проч. Не рекомендуется для покраски полов  
(паркета, половицы и проч.). 
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Свойства • На водной основе, со слабым запахом 
• Для наружных и внутренних работ 
• С блочной прочностью 
• Тиксотропная, не брызгает - удобно для работы 
      на вертикальных поверхностях и над головой 
• Интенсивный уход и глубокое проникновение в древесину - 
     содержит пчелиный воск и натуральное масло 
• Повышенная износостойкость 
• Крайне атмосферостойкая 
• С высокой защитой от УФ-излучений на основе наноблокеров
• Сохраняет естественную текстуру древесины 
• Не препятствует воздухообмену 
• Наносится кистью и распылением – см. знак Perfect Spray 
• Европейский стандарт экологии - см. знак «Blauer Engel 
• Применима для нанесения на детские игрушки - 
     см. знак Geeignet für Spielzeug nach EN 71.3 
 

Цвет бесцветный, белый, палисандр, орех, дуб, тик, махагон, сосна 
- все оттенки смешиваемы между собой  

Степень глянца Шелковисто-матовая 

Плотность ок. 1,01 -1,02 г/cм³ - в зависимости от цвета 

Состав Акрилатная дисперсия, алкидная эмульсия, натуральное масло, 
воск, пигмент, вода, присадки, метил-/бензил-изотиазолинон. 
Может вызвать аллергическую реакцию у предрасположенных 
лиц. При проглатывании или ином несчастном случае обратить-
ся к врачу или в центр детоксикации. 
 

Хранение В плотно закрытой упаковке. В сухом, прохладном месте.  
Не допускать нахождения на морозе.  
Гарантийный срок хранения до – см. маркировку на упаковке. 
 

Фасовка 750 мл, 2,5 л, 5 л 

 
  Нанесение 
 

Основание Должно быть прочным, чистым, сухим, обезжиренным, без раз-
деляющих субстанций (древесную смолу удалить). Обветрен-
ную древесину и непрочные старые покрытия тщательно уда-
лить до здоровой древесины. Основание зашлифовать. Оста-
точная влажность древесины не должна превышать 18 %. 
Участки, поражённые плесенью, водорослями или мхом, очи-
стить специальными средствами. С целью предотвращения 
грибкового поражения (синевой) при применении снаружи, ре-
комендуется предварительная обработка древесины снаружи 
грунтом типа Holzschutzgrund. Твёрдые виды древесины, экзо-
тические и содержащие смолу мягкие виды древесины предва-
рительно обработать универсальным нитроразбавителем Nitro-
Universal-Verdünnung и дать хорошо просохнуть. 
 



 

 
Техническая информация 

 
 

Super Nova Wood Expert / гибридная пропитка Seite 3 von 3 

Нанесение Перед нанесением пропитку тщательно перемешать.  
Наносить кистью или краскораспылителем.  
 
При применении внутри рекомендуется 1 – 2 покрытия,  
снаружи не менее 2 – 3 покрытий  
(новые окна/двери – не менее 3 – 4 слоёв).  
 
При распылении пропитку разбавить до рабочей консистенции 
водой до макс. 10 %.  
 
Примечание: При использовании нескольких банок цветной 
пропитки они должны иметь одинаковый номер партии либо 
перемешать между собой. Все цвета пропитки можно смеши-
вать. Не применять для покрытия полов. Рекомендуется каждый 
год проверять покрытие на наличие дефектов (от града, трещи-
ны в древесине), повреждённые места профессионально под-
крашивать. Перед использованием ознакомиться с рекоменда-
циями технического листа. 

Чистка инструмента Сразу после использования промыть водой.  

Расход 750 мл - до 7,5 м2 , ок. 9 м2/л – 10 м2/л в один слой 

Время высыхания При 20 °C и рел. влажности воздуха 60 % от пыли – прим. 1 час, 
перекрашивание – ориентировочно через 6 часов. 
При более низкой температуре или повышенной влажности  
воздуха соразмерно дольше. 

Температура нанесения Мин. +8 °C для основания и атмосферы,  
во время нанесения и высыхания. 

 
Примечание 

Меры безопасности Не допускать попадания в руки детей. Во время и после нанесе-
ния обеспечить хорошую вентиляцию помещения. При шлифо-
вании основания наложить респиратор «Р2». Во время проведе-
ния работ не принимать пищу, не пить, не курить. При контакте с 
глазами или кожей незамедлительно тщательно промыть водой. 
Не сливать в канализацию, в открытые водоёмы и на поверх-
ность почвы. При необходимости см. паспорт безопасности на 
официальных сайтах. 

ЛОС (VOC)-содержание ПДК ЕС для продукта (Kat. A/е): 130 г/л (2010).   
Данный продукт содержит < 1 г/л ЛОC. 

Утилизация В утилизацию сдавать пустую тару. Сухие остатки продукта мож-
но утилизировать вместе с бытовым мусором. Упаковку с жидким 
остатком краски сдавать в спец. сборники согласно коду  
AVV № 080112 или согласно местным предписаниям. 

 
Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведённых нами испытаний. Тем не 
менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически пра-
вильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного 
объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоя-
щее теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800 / 63 33 37 82. 
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.meffert.com, www.supernova-farben.de

 


