
Техническая спецификация 
 

 

 YM M349 

 
Водоразбавимая защитная пропитка системы Aquaris 
с эффектом вощения для внутренних и наружных 
работ для пород с низким содержанием танинов 

  
Основные характеристики 

 Подходит для пород с низким содержанием танинов  

 Превосходный выравнивающий эффект 
 

 Не рекомендуется для дуба, каштана, ироко 

 Нанесение кистью или распылением 
 

 
Версии 

YM M349 Прозрачная  YM M349 Лиственница  YM M349 Бреннерский орех 

YM M349 Каштан  YM M349 Орех  YM M349/XXX Цвет под заказ 

 

Область применения: 
 Садовая мебель 

 Балконы 

 Ставни 

 Карнизы 

 Фасады домов 

 Заборы 

Методы нанесения:  Кисть, распыление. 

Инструкции по 
разбавлению 

Готова к использованию; для получения более светлых оттенков, смешать с прозрачной версией 

 

Химико-физические характеристики,  23°C  Технические характеристики 

Сухой остаток (%) 23 ± 1  Рекомендованное число слоев 1 -  3 

Плотность (кг/л) 1,020 ± 0,030  Рекомендуемый расход min: 50 г/м
2
  max: 100 г/м

2
 

Вязкость DIN 2 (сек) 65 ± 2  Интервал между слоями min: 1 час    max: 4 часа 

pH 8,5 – 9,5  Укрываемая поверхность (м
2
/л) 12 - 18 

 
Параметры сушки 

Сушка при 20°C и влажности 45 – 65 %:  100 г/м
2
   Ускоренная :  65 г/м

2
 

Складирование 4 часов   Температура Время 

Шлифовка 4 часов  Обдув 20°C 15 мин 

    Горячий воздух 30°C 30 мин 

      Охлаждение 20°C 15 мин 

   Складирование Прямо из печи 

   Шлифовка 4 часа 

 

Подготовка поверхности: 
Окрашиваемая поверхность должна быть очищена, обезжирена. Рекомендуется предварительная шлифовка зернистостью 150 
– 180. Для изделий эксплуатируемых на улице предварительно обработать антисептиком YM M031 (1:1 с водой). 

Инструкции по нанесению: 
Используйте кисти только со смешанными или синтетическими волокнами 

Последующие слои:  
Хотя в нанесении лака нет необходимости, устойчивость к погодным условиям и срок эксплуатации изделия может повысится 
при использовании воскового покрытия системы  AQUARIS YO10M331/T28 

 

Внимание: 

 Тщательно перемешать перед употреблением 

 Если продукт хранится при температуре от 5 до 35°C срок годности 12 месяцев 

 При нанесении материала, температура окрашиваемой поверхности, материала и атмосферы должна 
быть не ниже 15°C. В противном случае качество поверхности ухудшится 

 После работы оборудование должно быть промыто водой. 
 

Что делать если….. Добавить 

Дозировка 

% Грамм на 25 л 

Если покрытие быстро сохнет AY M450 2 - 5 500 - 1250 

Восстановить продукт AY M447 2 - 5 250 - 500 

 


