AQUAVITA
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

ДРЕВЕСИНА – ЭТО БЛАГОРОДНЫЙ И ДРАГОЦЕННЫЙ МАТЕРИАЛ, ТРЕБУЮЩИЙ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ И УХОДА.
КАК ВСЕ НАТУРАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, СО ВРЕМЕНЕМ ОНА РАЗРУШАЕТСЯ.
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ
ЛАКОКРАСОЧНАЯ ЗАЩИТА СУЩЕСТВЕННО
ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ЕЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Качественная древесина, правильная проектная конструкция и выбор оптимальной системы лакокрасочных покрытий
– это основные условия для обеспечения эффективной защиты. Регулярный уход и ремонт деревянной поверхности
продлевают безупречный срок службы оконных рам и дверей, а также других деревянных конструкций на доме и вокруг него до десяти лет и более.
Предприятия компании HELIOS Group обладают богатым
опытом и традицией в области разработок, выпуска и реализации лакокрасочной продукции, предназначенной для
защиты строительных столярных изделий (окон и дверей) и
прочих деревянных конструкций на доме и вокруг него.
AQUAVITA - высококачественная и современная линейка
содержит комплектный набор материалов для профессиональной окраски изделий из древесины. Рецептуры материалов на водной основе состоят из качественных компонентов, стойких к УФ лучам и прочим атмосферным
воздействиям. Системы покрытий AQUAVITA облагораживают древесину и профилактически защищают ее от древесных вредителей (грибы, насекомые) и атмосферных воздействий. Вашему вниманию предлагается широкий

ассортимент ЛКМ, которые выпускаются в прозрачном и
покрывном вариантах и обеспечивают защиту и декор древесины любой породы.
Ассортимент продукции AQUAVITA стабильный, т.е. в случае
доработок или надстроек объектов обеспечение ранее используемыми материалами гарантируется. В разработках
сложных проектов и в решении комплексных вопросов заказчика активно участвуют наши специалисты сектора развития ЛКМ и технологи – инструкторы.
Продукция AQUAVITA соответствует требованиям современного потребителя. Материалы разработаны и прошли промышленные испытания, их качество регулярно контролируется и проходит испытания в отечественных и зарубежных
сертификационных центрах.
Системы покрытий AQUAVITA соответствуют высоким требованиям европейских стандартов и директив, связанных
с защитой строительных столярных изделий, а также требованиям и законодательству многочисленных стран вне
ЕС, на рынках которых компания HELIOS Group реализует
свою продукцию.

AQUAVITA ПОКРЫТИЯ

AQUAVITA ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ДРЕВЕСИНЫ

AQUAVITA

AQUAVITA
Продукция AQUAVITA выпускается в двух группах:
•• Материалы первой группы предназначаются для окраски
строительных столярных изделий (окна и входные
двери). Нанесение окунанием, обливом, пневматическим
распылением, вручную или с помощью роботов.

Все лакокрасочные материалы и системы покрытий
соответствуют стандартам SIST EN 335-2, SIST EN 5992, DIN 68800-2, NORM B 3803 и прочим стандартам,
определяющим качество и свойства лакокрасочных
материалов для защиты древесины.

•• Материалы второй группы предназначаются для
окраски остальных деревянных поверхностей на доме
и вокруг него (обшивки, навесы, ограды, садовые
беседки, детские площадки и т.д.). Нанесение окунанием,
обливом, кистью, валиком, воздушным распылением,
автоматическими устройствами и роботами.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЙ AQUAVITA
•• Долгий срок службы,
•• Простота и удобность в работе,
•• Быстрое высыхание и отсутствие запаха,
•• Экологическая безопасность на рабочем месте,
•• Экологическая безопасность для окружающей среды.
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AQUAVITA

Ассортимент продукции AQUAVITA:
•• Пропитки с инсектицидным и фунгицидным
действием, в различных цветах. Пропиточные средства
соответствуют требованиям последних Директив ЕС
и имеют регистрацию соответственно предписаниям.
Нанесение кистью, окунанием, обливом.
•• Промежуточные покрытия различного назначения
для древесины любой породы. В большинстве своем
они бесцветные и служат блокаторами растворимых
веществ, содержащихся в древесине, закрывают поры и
обеспечивают качественную защиту.
•• Грунтовки различного назначения для древесины
любой породы. В большинстве своем они белого
цвета и служат блокаторами растворимых веществ,
содержащихся в древесине, закрывают поры и
обеспечивают качественную защиту.

•• Толстослойные лазури оставляют видимой
естественную структуру древесины и защищают от
воздействия УФ лучей, влаги и прочих атмосферных
факторов.
•• Окончательные покрытия имеют защитную и
декоративную функцию, и широко используются
дизайнерами в современном оформлении.
Предлагаются в цветах карт RAL, NCS, а также в цветах
со специальным эффектом, например, металлическим.
•• Тонкослойные лазури для защиты и декора древесины
в интерьере и экстерьере.
•• Уплотнитель угловых стыков и краска для торцов.
•• Набор по уходу за покрытием, содержащий
очиститель, молочко и салфетку.
•• Молочко - это бесцветная эмульсия по уходу за
акриловым лакокрасочным покрытием. Рекомендуется,
прежде всего, для ухода за покрытием оконных рам и
входных дверей, окрашенных в промышленных условиях.
Рекомендуется наносить молочко с помощью салфетки
на чистую поверхность 1-2 раза в год.
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AQUAVITA

УХОД ЗА СТРОИТЕЛЬНЫМИ СТОЛЯРНЫМИ
ИЗДЕЛИЯМИ
Срок эксплуатации систем покрытий AQUAVITA
продлевается с регулярным уходом за ними с помощью
AQUAVITA молочка, которое наносится 1-2 раза в год и
образует на поверхности тонкий прозрачный защитный
слой.

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТОЛЯРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

AQUAVITA Impregnant Dip&Brush

•

AQUAVITA Impregnant Extra

•

•

AQUAVITA Промежуточные покрытия

•

•

AQUAVITA Грунтовки

•

•

AQUAVITA Top Coat Spray

•
•

AQUAVITA Top Coat Brush
AQUAVITA Email Spray

ФАСАДЫ, ОГРАДЫ, БАЛКОНЫ,
ОБШИВКИ

•

AQUAVITA Email Brush

•

AQUAVITA Wood Oil

•
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AQUAVITA

МОНТАЖНЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ
ДОМА

ДЕРЕВЯННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

САДОВАЯ МЕБЕЛЬ

ДЕРЕВЯННЫЕ ОБШИВКИ В
ИНТЕРЬЕРЕ

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ПРОПИТКИ

ПРОПИТКИ

ПИКТОГРАММЫ:

Окунание

Облив

Кисть

Распыление

Салфетка

BW MIX
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Колерование пастами BW

AQUAVITA
Impregnant Dip & Brush

AQUAVITA
Impregnant Extra

Защита древесины от вредителей

Защита древесины от вредителей

AQUAVITA Impregnant Dip&Brush – это
пропиточное средство с фунгицидным
действием, предназначенное для
профилактической защиты древесины от
синевы (EN 152) и гниения (EN 113).
Продукт соответствует требованиям
директивы ЕС528/2012 «О применении
биоцидных средств»

AQUAVITA Impregnant Extra - это пропиточное средство с фунгицидным и инсектицидным действием, предназначенное для
профилактической защиты древесины от
синевы (EN 152), гниения (EN 113) и насекомых (EN 46). Продукт соответствует требованиям директивы ЕС528/2012 «О применении биоцидных средств»

Назначение:
IСредство используется в качестве
базового покрытия для строительных
столярных изделий и прочих деревянных
предметов в категории эксплуатации от
1 до 3 (DIN EN 335), где нет опасности
поражения насекомыми.
После пропитки с AQUAVITA Impregnant
Dip&Brush на деревянную поверхность
(окна, двери, фасадные обшивки,
ограды, жалюзи и т.д.), эксплуатируемую
в атмосферных условиях категории 3,
наносятся атмосферостойкие покрытия.

Назначение:
Пропитка соответствует требованиям
профилактической защиты строительной
древесины, не находящейся в постоянном
контакте с водой или почвой.
Средство используется в качестве базового покрытия для строительных столярных изделий и прочих деревянных предметов в категории эксплуатации от 1 до 3
(DIN EN 335). После пропитки с AQUAVITA
Impregnant Extra на деревянную поверхность (окна, двери, фасадные обшивки,
ограды, жалюзи и т.д.), эксплуатируемую в
атмосферных условиях категории 3, наносятся атмосферостойкие покрытия.

ЛАЗУРИ И ЭМАЛИ

ЛАЗУРИ И ЭМАЛИ

AQUAVITA
Top Coat Spray

AQUAVITA
Email Spray

AQUAVITA
Top Coat Brush

Толстослойная лазурь для окраски
окон и дверей распылением

Эмаль для окраски окон и дверей
распылением

Толстослойная лазурь для окраски
древесины кистью

AQUAVITA Top Coat Spray – прозрачное
защитное покрытие, подчеркивающее
структуру древесины, атмосферостойкое.

AQUAVITA Email Spray – эмалевое
защитное покрытие, не имеющее
пластикового вида, древесная
структура остается слегка видимой,
атмосферостойкое.

AQUAVITA Top Coat Brush - прозрачное
защитное покрытие, подчеркивающее
структуру древесины, атмосферостойкое.

Назначение:
Окончательное покрытие в системе
окраски строительных столярных изделий
(окна, двери, ставни) снаружи и внутри
помещения. В основном, предназначается
для окраски в промышленных условиях.
Нанесение распылением airless или airmix.
Не содержит тяжелых металлов.

BW MIX

Назначение:
Окончательное покрытие в системе
окраски строительных столярных
изделий (окна, двери, ставни). В
основном, предназначается для окраски
в промышленных условиях. Нанесение
распылением airless или airmix. Не
содержит тяжелых металлов.

BW MIX

Назначение:
Окончательное покрытие в системе
окраски древесины любой породы (окна,
двери и прочие деревянные изделия), для
наружных и внутренних работ. Быстро
высыхает и не имеет запаха, поэтому
подходит для защиты деревянной
поверхности в жилом помещении. Не
содержит тяжелых металлов.

BW MIX
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ЛАЗУРИ И ЭМАЛИ

ЛАЗУРИ И ЭМАЛИ

AQUAVITA
Email Brush

AQUAVITA
Wood Protecting Oil

Эмаль для окраски древесины
кистью

Тонкослойная лазурь для окраски
древесины кистью

AQUAVITA Email Brush - эмалевое
защитное покрытие, не имеющее
пластикового вида, древесная
структура остается слегка видимой,
атмосферостойкое.

AQUAVITA Wood Protecting Oil –
экологически безопасное прозрачное
покрытие, подчеркивающее структуру
древесины, атмосферостойкое.

Назначение:
Окончательное покрытие в системе
окраски древесины любой породы (окна,
двери и прочие деревянные изделия), для
наружных и внутренних работ. Быстро
высыхает и не имеет запаха, поэтому
подходит для защиты деревянной
поверхности в жилом помещении. Не
содержит тяжелых металлов.

BW MIX
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Назначение:
Окончательное покрытие в системе
окраски древесины любой породы
(фасадные и интерьерные обшивки,
садовая мебель и т.д.), для наружных и
внутренних работ. Не содержит тяжелых
металлов.

BW MIX

ГРУНТОВКИ

ГРУНТОВКИ

AQUAVITA
Email Primer Dip

AQUAVITA
Email Primer Spray HS

AQUAVITA
Email Primer Spray&Brush

Грунтовка для нанесения окунанием

Грунтовка для нанесения
распылением

Грунтовка для нанесения
распылением и кистью

AQUAVITA Email Primer Dip - грунтовочное
покрытие в системе защиты строительных
столярных изделий. Не уседает со
временем.

AQUAVITA Email Primer Spray HS грунтовочное покрытие в системе с
эмалью AQUAVITA Email служит для
защиты строительных столярных изделий.
Заполняет поры и отлично шлифуется.

AQUAVITA Email Primer Spray&Brush
- грунтовочное покрытие в системе
с эмалью AQUAVITA Email. Отлично
блокирует водорастворимые вещества и
смолы, содержащиеся в древесине.

Назначение:
Грунтовочное покрытие в системе защиты
строительных столярных изделий (окна,
двери, ставни) и прочих изделий из пихты,
ели и сосны в интерьере. Рекомендуется
предварительная защита древесины
пропиткой AQUAVITA Impregnant.

Назначение:
Грунтовочное покрытие в системе защиты
строительных столярных изделий (окна,
двери, ставни) из древесины любой
породы, а также прочих деревянных
изделий, эксплуатируемых внутри и
снаружи помещения.

Назначение:
Грунтовочное покрытие в системе защиты
строительных столярных изделий (окна,
двери, ставни). Нанесение окунанием или
обливом.
После нанесения грунтовки необходимо
обработать угловые стыки уплотнителем,
грунтовочную поверхность отшлифовать
и нанести атмосферостойкое покрытие.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

AQUAVITA
Intermediate Spray H

AQUAVITA
Intermediate Spray TB

Промежуточное покрытие для
нанесения распылением

Промежуточное покрытие для
нанесения распылением

AQUAVITA Intermediate Spray H бесцветное покрытие для нанесения на
деревянную поверхность, предварительно
обработанную пропиткой. Покрытие
предотвращает зашлифовку биоцидных
средств и пигментов в пропитке, а также
дополнительно защищает торцы.

AQUAVITA Intermediate Spray TB бесцветное покрытие для нанесения на
деревянную поверхность, предварительно
обработанную пропиткой. Отлично
блокирует водорастворимые вещества и
смолы, содержащиеся в древесине.

Назначение:
Промежуточный слой между пропиткой
AQUAVITA Impregnant и лазурью AQUAVITA
Top Coat или эмалью AQUAVITA Email.
Рекомендуется для защиты древесины
любой породы. Для лиственницы и
древесины с высокой концентрацией
танина в качестве промежуточного слоя
рекомендуется использовать AQUAVITA
Intermediate Special Spray.
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Назначение:
Промежуточный слой между пропиткой
AQUAVITA Impregnant и лазурью AQUAVITA
Top Coat или эмалью AQUAVITA Email.
Рекомендуется для защиты древесины
любой породы. Особо рекомендуется
для защиты древесины, содержащей
водорастворимые экстракты (дуб, ясень,
лиственница и т.д.).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

AQUAVITA
Уплотнитель угловых
стыков

AQUAVITA
Молочко

Защита торцовой поверхности

Защита угловых стыков на окнах и
дверях

Молочко по уходу за окнами и
дверями

AQUAVITA краска для торцов –
бесцветная водоотталкивающая краска
служит для дополнительной защиты
торцовой поверхности.

AQUAVITA Уплотнитель
угловых стыков – бесцветное
водоотталкивающее средство для
герметизации угловых стыков на
окнах и дверях

AQUAVITA Молочко – бесцветная
эмульсия по уходу за оконными
рамами, дверями и прочими
деревянными поверхностями,
окрашенными акриловыми красками.

AQUAVITA
Краска для торцов

Назначение:
Защита торцовой деревянной
поверхности (двери, кровельная
конструкция, бревна и т.д.),
предварительно обработанной пропиткой
или промежуточным покрытием.
любой породы. Особо рекомендуется
для защиты древесины, содержащей
водорастворимые экстракты (дуб, ясень,
лиственница и т.д.).
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

AQUAVITA
Набор по уходу за
покрытием
Набор содержит AQUAVITA
Очиститель, AQUAVITA Молочко и
салфетку
Назначение:
AQUAVITA Очиститель
предназначается для очистки
покрытия перед нанесением
AQUAVITA Молочка.
AQUAVITA Молочко – бесцветная
эмульсия по уходу за оконными
рамами, дверями и прочими
деревянными поверхностями,
окрашенными акриловыми красками.
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AQUAVITA КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

AQUAVITA КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
AQUAVITA колеровочная система состоит из колеровочной
установки, диспенсера, баз и колорантов, проста в
эксплуатации и находится в ряду самых современных
колеровочных систем на европейском рынке. Система
обеспечивает быструю подготовку материала, точность
и воспроизводимость цвета. Заказчикам предлагается
широкий выбор прозрачных лазурных и эмалевых
покрытий, колеруемых по любой цветовой карте или
образцу клиента.

BW MIX

Дополнительную информацию о продукции и колеровочной
системе можно получить у наших представителей. Перечень
представителей доступен на сайте www.helios-group.eu.
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T +386 1 722 40 00
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В составе Европейской корпорации Helios Group.

