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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА  

Belprotect 

ОПИСАНИЕ  
Belprotect - это бесцветное покрытие, которое используется для повышения 

устойчивости окрашенной поверхности. Содержит добавки, защищающие 

верхний слой от плесени и водорослей.  

СОСТАВ 
Алкидные смолы, неароматический растворитель, воски, осушители, УФ-

поглотители и пленочные консерванты. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Belprotect - это высокопрочная морилка, используемая в качестве 

окончательной отделки для дерева, уже покрытого декоративным покрытием.  

Belprotect не является биоцидным средством и не предназначен для защиты 

древесины от вредителей, таких как грибки или насекомые.  Для этого 

рекомендуется использовать пропитку, например, Belles или Impregnant.  

При использовании Belprotect окрашенная поверхность сохраняет свой 

первоначальный цвет. Подходит для применения в качестве финишного 

покрытия для поверхностей темного цвета. 

BELPROTECT 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Belprotect применяется в затененных местах, где наблюдается повышенная 

влажность и конденсат, и где с большой вероятностью могут появиться 

водоросли. Покрытие не подходит для защиты необработанной или недавно 

пропитанной древесины. Окончательный вид поверхности - глянцевый.  

ЦВЕТ 

Бесцветный 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Перед нанесением очистите покрытие от всех загрязнений, слегка отшлифуйте 

его и вытрите пыль. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Перед использованием перемешайте, не разбавляя водой. Нанесите один слой 

кистью или валиком на сухую древесину, на которую уже нанесено покрытие.  

Между нанесением покрытия и сушением температура должна быть выше 

+8°C.   

СУШЕНИЕ 
При нормальных погодных условиях время высыхания составляет 24 часа. 

Если наносить покрытие на деревянные изделия, которые подвергаются 

механической нагрузке, их необходимо просушить за неделю до 

предполагаемой загрузки. 



 
 

 

Документ: T_BELINKA_Belprotect_1RU.docx, Пересмотр: 0  
Дата пересмотра: 03.03.2020 

 

РАСХОД 
1 л Belprotect предназначен для обработки 15-25 м2 поверхности. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 
После использования очистите инструменты и аксессуары с помощью Belsol, а 

также уайт-спиритом или другими разбавителями для синтетических красок. 

СОВЕТЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Продукт не подходит для восстановления декоративных покрытий. Не наносить 

на поврежденное покрытие. Очистите изношенное и зараженное водорослями 

покрытие с помощью средства Algid в соответствии с инструкциями и 

восстановите с помощью средств Belton или Beltop. Нанесите Belprotect в 

качестве финишного покрытия. 

Рекомендуется систематическая обработка для качественной защиты 

древесины, находящейся в местах с повышенной влажностью.   

Предварительно нанесите защиту на необработанную, отшлифованную 

древесину используя Belles и два слоя Beltop или три слоя Belton нужного 

оттенка. Нанесите Belprotect в качестве финишного покрытия.  

Избегайте покрытия при сильном солнечном свете. 

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ 
Храните продукт в его оригинальной, плотно закрытой упаковке в сухом, 

закрытом месте при температуре ниже 30 °С. Хранить в недоступном для 

детей месте и отдельно от продуктов питания, кормов и напитков. 
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СРОК ГОДНОСТИ 
В соответствии с заявленными условиями хранения, до даты, указанной на 

упаковке. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
Не выливайте жидкие отходы или остатки агента на почву, в поверхностные 

воды или в канализацию! Средство вредно для водных организмов. Храните в 

недоступном для детей месте. Избегать попадания в окружающую среду.  

Утилизируйте жидкие отходы в центре сбора опасных отходов.  

Утилизируйте жидкие отходы и упаковку как специальные отходы в центрах 

сбора опасных отходов, которые организованы местным поставщиком услуг по 

сбору и транспортировке бытовых отходов. 

ПРАВИЛА 
В связи с правилами, регулирующими безопасность продукции, безопасность 

на рабочем месте и при транспортировке, ознакомьтесь с паспортом 

безопасности материала. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Дополнительную информацию можно получить у наших дистрибьюторов или 

на нашем веб-сайте: www.belinka.com. 

 

  
Настоящая техническая информация служит для ознакомления потребителей с применением и свойствами материала и является результатом 

знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и многолетнем практическом опыте. Потребитель должен сам убедиться 

в соответствии материала его потребностям. На основании различных воздействий на свойства материала, породы и качества древесины, 

способа нанесения и рабочих условий, профессиональности выполнения окрасочных работ, а также условий эксплуатации, производитель не 

несет никакой материальной ответственности относительно использования материала. В случае сомнений, пожалуйста, свяжитесь с нашими 

консультантами.  


