
BEAUTIFUL HOUSES

ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВА

www.perma-chink.ru

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА:
защита, отделка, уход

BEAUTIFUL HOUSES

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН В РОССИИ

10 ЛЕТ В РОССИИ           10 ЛЛЕЕТТ ВВ РРООСССИИ



Стоимость пропитки для дерева Lifeline Ultra-2:
ведро 19л - от 27 000 руб

канистра 3,8л - от 7200 руб
4

BEAUTIFUL HOUSES

ЛИНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ СРЕДСТВ LIFELINE
ПРОПИТКИ И МОРИЛКИ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ

Представленные в каталоге цвета максимально приближены 

к реальным. Способы нанесения, особенности древесины и 

другие факторы могут повлиять на конечный цвет покрытия.

№ 854, Butternut 

№ 821, Wheat 

№ 870, Hazelnut

№ 865, Walnut 

№ 815, Autumn Gold 

№ 880, Natural 

№ 885, Cedar 

№ 861, Driftwood 

№ 822, Dark Honey 

№ 830, Dark Natural 

№ 874, Bronze 

№ 863, Stone Gray 

№ 832, Oak 

№ 835, Sequoia 

№ 868, Chestnut 

№ 842, Gentry Gray 

Максимальная защита 
деревянного дома
При наружной отделке применяется двухшаговый 
принцип защиты древесины: сначала двумя слоями 
Ultra-2 (пропитка-морилка акриловая, эластичная на 
водной основе) защищают дерево, а затем — саму про-
питку финишным (акрил на водной основе) слоем 
Advance. Ultra-2 является грунтовкой, пропиткой-
морилкой и антисептиком одновременно, а также защи-
щает дерево от ультрафиолета. 

Технология нанесения LL Ultra-2 предполагает ряд 
тонкостей. Для оптимального впитывания состава и 
обеспечения эффективной защиты требуется обрат-
ный ход кистью. Для равномерного распределения 
цвета нужно следить, чтобы нанесенное средство не 
успевало полностью высохнуть, прежде чем приступят 
к обработке смежного участка. Для получения более 
интенсивного результата вторично наносят покрытие 
через 24 часа. Перед началом работ стоит нанести 
пробный слой, чтобы представить будущий цвет всей 
поверхности. Потом наносят прозрачное бесцветное 
финишное покрытие Advance, которое может быть мато-
вым или глянцевым. Advance закрепит достигнутый 
ранее результат, предотвращая выцветание и вымыва-
ние самой пропитки, и придаст поверхности закончен-
ный вид. 

Пропитка для дерева Lifeline Ultra-2
Экологически безопасный продукт

Ра с ход: 19 л на 160–210 м2

(пер вый слой), на 275–375 м2

(вто рой слой)

Тем пе ра ту ра на не се ния: 

от +5 до +32 °С

Вре мя вы сы ха ния: 3 часа, 

пол но стью — 72 ча са 

По с та в ля ет ся в кон тей не рах 

ем ко стью 3,8 и 19 л

 Низкий расход
   Нанесение в два слоя в сочетании 

с покрытиями линии Lifeline Advance
   Великолепная защита от воздействия 

ультрафиолетовых лучей
  Длительное сохранение цвета
  Экологически безопасно
   Совместимо со всеми продуктами 

Perma-Chink Systems, Inc. 
  Простота эксплуатации
  Образует дышащую пленку 
  Уход — моется мыльным раствором и водой

http://www.foxitsoftware.com/shopping


Стоимость финишного покрытия Lifeline Advance:
ведро 19л - от 27 000 руб

канистра 3,8л - от 6750 руб 5
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ЛИНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ СРЕДСТВ LIFELINE
ПРОПИТКИ И МОРИЛКИ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ

Преимущества очевидны

Покрытие используется в качестве чистовой отделки 
поверх составов для внешних работ. Оно защищает 
пропитку и улучшает внешний вид поверхности. 
Средство создано специально для защиты и усиления 
действия LL Ultra-2. LL Advance придает легкий блеск 
внешнему покрытию, повышая его водоотталкиваю-
щие свойства, защищает пропитку от воздействия 
УФ-лучей и возникновения плесени на стенах: оно 
дышит, позволяя испаряться влаге из бревен, облегча-
ет чистку стен, не желтеет. 

LL Advance является высокотехнологичным про-
дуктом; средство содержит компоненты, улучшающие 
свойства верхнего прозрачного слоя, делающие поверх-
ность более гладкой. Покрытие формирует тонкий 
эластичный дышащий слой-барьер, за которым очень 
легко ухаживать. Его гладкая поверхность также помо-
гает предотвратить наслоение пыли и загрязнений. 
Средство можно наносить в несколько слоев, чтобы 
сделать блеск поверхности более интенсивным. 

В составе отсутствуют вредные примеси. Благодаря 
прозрачности финишного покрытия при его обновле-
нии не происходит наложения, изменения ранее выбран-
ного цвета пропитки. Средство не подходит для пола.

Важно помнить, что LL Advance не предназначено 
для необработанного дерева, применять его стоит лишь 
на поверхностях, прошедших обработку морилками 
для внешних работ линии Lifeline. Финишные составы 
LL Advance выпускаются в двух вариантах — для глян-
цевого блеска (Gloss) и матовой поверхности (Satin).

В случае аномальных погодных условий для сохра-
нения внешнего вида дома рекомендуется каждые три 
года наносить новый слой LL Advance, предварительно 
промыв фасад средством Log Wash. В этом случае не 
требуется дополнительно шлифовать поверхность и 
заново наносить пропитку LL Ultra-2. Своевременно 
ухаживайте за своим домом, и он всегда будет выгля-
деть как новый!

Расход: 19 л на 275–375 м2

(первый слой), 

на 375 м2 (второй слой)

Температура нанесения: 

от +5 до +32 °С
Время высыхания: 3–4 часа, 

полностью — 72 часа

Поставляется в контейнерах 

емкостью 3,8 и 19 л

Финишное покрытие Lifeline Advance Gloss/Satin
Экологически безопасный продукт

В сочетании 

с покрытием Satin

В сочетании 

с покрытием Gloss

 Низкий расход
  Значительно увеличивает 
срок службы покрытия

  Экологически безопасно 
  Наносится только поверх 
Lifeline Ultra-2
или Lifeline Accents

  Придает глубину 
и блеск покрытию

  Образует дышащую пленку 
  Очищается водой и мылом

http://www.foxitsoftware.com/shopping


Стоимость пропитки Lifeline Endure:
ведро 19л - от 16 650 руб

канистра 3,8л - от 4350 руб6
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ЛИНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ СРЕДСТВ LIFELINE
ПРОПИТКИ И МОРИЛКИ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ

Защита деревянных террас, полов, 
лестниц, садовой мебели
Надежной защиты требуют наружные поверхности 
дома, более других страдающие от воздействия влаги и 
истирания, такие, как полы и ограждения террас, сту-
пени крыльца, садовая мебель. Для их отделки предна-
значено специальное нескользкое покрытие LL Endure, 
обладающее повышенной стойкостью к истиранию, 
воздействию влаги, ультрафиолета. По долговечности, 
стойкости цвета и степени защиты древесины от 
повреждающих факторов это средство остается непре-
взойденным на потребительском рынке.

В зависимости от климата и атмосферных воздей-
ствий повторное нанесение LL Endure может понадо-
биться через 2–5 лет. В отличие от фасадной пропитки 
оно не требует финишного покрытия. Средство реко-
мендуется наносить в два слоя. 

Внимание! LL Endure нельзя применять на древеси-
не, прошедшей термообработку.

Атмосферостойкая пропитка Lifeline Endure

Представленные в каталоге цвета максимально приближены 

к реальным. Способы нанесения, особенности древесины и 

другие факторы могут повлиять на конечный цвет покрытия.

Расход: 19 л на 70–100 м2

(первый слой), 

на 115–160 м2 (второй слой)

Температура нанесения: 

от +5 до +32 °С
Время высыхания: min 72 часа

Поставляется в контейнерах 

емкостью 19 л

Экологически безопасный продукт

№ 920, Pecan 

№ 930, Spruce 

№ 940, Cherry 

№ 950, Mesquite 

№ 960, Cape Cod 

 Низкий расход
  Великолепная защита от воздействия ультрафио-
летовых лучей

 Длительное сохранение цвета
 Экологически безопасно
  Совместимо со всеми продуктами Perma-Chink 
Systems, Inc.

 Легкость нанесения
 Образует дышащую пленку 
 Уход — моется мыльным раствором и водой

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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