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OПИСАНИЕ 

Belinka Yacht – бесцветное покрытие, которое применяется для защиты и 

декоративного оформления древесины как внутри, так и снаружи помещений.  

Облагораживает поверхность, подчеркивая естественную текстуру 

натуральной древесины. 

СОСТАВ  

Алкидно-уретановая смола, водоотталкивающие вещества, органические 

растворители, добавки.  

СФЕРА УПОТРЕБЛЕНИЯ 

Belinka Yacht применяется для защиты любых пород древесины как внутри, так 

и снаружи помещений. Применяется для покрытия дверей, оград, деревянных 

панелей, палуб, деревянных поверхностей на плавательных средствах и 

садовой мебели. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Belinka Yacht хорошо проникает в поры древесины, подчеркивает ее 

естественную текстуру и эффективно защищает от влияния любых 

атмосферных воздействий. Средство отличается высокой устойчивостью к 

воздействию влаги, а также к механическим и атмосферным воздействиям.  

YACHT 
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ОТТЕНКИ СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА 

Бесцветный.  

Доступен в трех модификациях (глянец, полумат и мат).  

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Новая древесина должна быть сухой, очищенной от пыли и загрязнений при 

помощи жесткой щётки или сухой тряпки. Если древесина содержит остатки 

смолы, их необходимо устранить растворителем. Очищенное основание 

сначала следует отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 100, a затем 

зачистить более мелкой наждачной бумагой с зернистостью 240–320. Частички 

пыли, оставшиеся от шлифовки удалить сухой тряпкой.  

Ранее окрашенную поверхность необходимо тщательно отшлифовать до 

полного удаления старого покрытия с поверхности древесины, а затем 

обрабатывать как при первой окраске.  

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ  

Belinka Yacht перед использованием необходимо тщательно перемешать. 

Наносить щёткой или методом распыления.  

При нанесении щёткой покрытие не разбавляется, а при нанесении методом 

распыления разбавляется растворителем Email Thinner дo 5 %. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА  

После использования инструмент следует очистить растворителем Email 

Thinner.  
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РАСХОД  

Расход зависит от типа и качества древесины, способа и качества обработки 

поверхности, а также от способа нанесения.  

Самый большой расход, как правило, при первом нанесении. Расход 

увеличивается при использовании пород древесины с высоким 

влагопоглощением (напр. белая сосна) и снижается при использовании пород с 

низким влагопоглощением (напр. дуб).  

При использовании древесины одной и той же породы расход будет ниже при 

покрытии гладкой, хорошо обработанной поверхности, чем при покрытии плохо 

подготовленной, неотшлифованной поверхности.  

При нанесении второго и третьего слоя расход значительно снижается.  

1 литра Belinka Yacht достаточно для покрытия: 

 одним (первым) слоем от 10 м2 (белая сосна, ремонтная окраска 

старых растрескавшихся покрытий) до 14 м2 (гладкие поверхности, 

дуб). 

 двумя слоями от 7 м2 (грубые, плохо подготовленные поверхности) до  

9 м2 (гладкие поверхности) 

 тремя слоями от 3 м2 (грубые) до 5 м2 (гладкие поверхности)., 

 ЗАЩИТА ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Внешние деревянные поверхности после подготовки сначала следует 

обработать грунтовкой Base, которая соответствующим образом защищает 

древесину. В зависимости от температуры, влажности, а также степени 

впитываемости поверхности время высыхания грунтовки составляет от 8 до 12 

часов. Рекомендуется обработать деревянные поверхности со всех сторон. 
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Поверхности, менее подверженные нагрузкам, защищенные от солнца и 

непосредственного атмосферного воздействия (козырьки, навесы), достаточно 

покрывать 2 слоями покрытия Belinka Yacht.  

Поверхности, сильно подверженные нагрузкам, следует защищать 3 слоями 

покрытия Belinka Yaht.  

На боковые стороны обрабатываемой деревянной поверхности достаточно 

нанести 1 слой покрытия Belinka Yacht.  

ЗАЩИТА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

Деревянные поверхности внутри помещений, как правило, не требуется 

защищать грунтовкой Base, исключение составляют кухни, ванные комнаты и 

подвальные помещения.  

При оформлении интерьера важную роль играют декоративные свойства 

покрытия Belinka Yaht. Рекомендуется нанесение 2 слоев. Для достижения 

красивой гладкой поверхности особое внимание необходимо уделять 

подготовке основания и промежуточной шлифовке слоев шлифовальной 

бумагой с более мелкой зернистостью – 320.  

СУШКА  

При нормальных условиях (20 °C, 65 % относительной влажности воздуха) 

покрытие высыхает за 6–8 часов. Следующий слой рекомендуется наносить 

только по истечении 24 часов после полного высыхания предыдущего.  

При нанесении покрытия температура воздуха не должна быть ниже 5 °C, 

необходимо учитывать, что при более низких температурах время высыхания 

увеличивается.  

Высокая влажность воздуха также увеличивает время высыхания. 
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УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ 

Срок службы покрытия и интервалы между ремонтными мероприятиями 

зависят от породы древесины, способа ее обработки, цвета покрытия и, 

прежде всего, от степени его подверженности атмосферным и другим 

воздействиям  

При ремонтной окраске в случае, когда лак не отслаивается от основания, 

достаточно отстранить загрязнения с поверхности при помощи сначала 

влажной, а затем сухой тряпки, отшлифовать поверхность шлифовальной 

бумагой с зернистостью 240 до матового оттенка, очистить ее от пыли и после 

этого нанести лак в соответствии с приведенными инструкциями – в 1–2 слоя.  

Если лак отслаивается от поверхности древесины, следует обязательно 

удалить покрытие вплоть до основания и затем обрабатывать поверхность в 

соответствии с инструкциями – как при покрытии ранее неокрашенных 

поверхностей.  

Диапазон рабочих температур готового изделия составляет от -20 до +60 °C.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Belinka Yacht является алкид-уретановым покрытием, поэтому со временем 

оно приобретает желтоватый оттенок. 

СКЛАДИРОВАНИЕ  

В оригинальной, плотно закрытой упаковке, при температуре не выше +30 °C. 

Хранить в местах недоступных для детей и животных, отдельно от напитков и 

продуктов питания. 
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СРОК ГОДНОСТИ 

В оригинальной, плотно закрытой упаковке, при соблюдении указанных 

условий хранения, изделие годно до даты, указанной на упаковке (60 месяцев с 

даты производства). Краска может использоваться и по истечении срока 

годности, если она не загустевает и не приобретает желеобразную 

консистенцию, хорошо перемешивается и образует равномерную смесь. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

Не выливать изделие в канализацию и не допускать попадания в окружающую 

среду. Использовать изделие полностью.  

После использования изделия упаковку следует оставить открытой до 

высыхания остатков покрытия, после чего утилизировать как специальные 

отходы в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

Согласно положениям, регулирующим безопасность изделий, безопасность 

при работе и транспортировке, рекомендуется читать инструкцию по технике 

безопасности.  

 

 

 

  

Целью технической информации является информирование пользователя о применении продукта и его технических характеристиках. 

Настоящая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте, но 

пользователю рекомендуется убедиться в соответствии материала его требованиям. Смотря на многочисленные потенциальные воздействия на 

свойства материала (порода и качество древесины, техника и условия нанесения, условия хранения и профессиональность маляра) , 

производитель не несет никакой материальной ответственности относительно использования материала. В случае неясности рекомендуем 

связаться с нашей технической службой.  


