
Состав «KRASULA®» предназначен для защиты и тонирования древесины. Применяется 
для внутренних и наружных работ, производится из высококачественного сырья ведущих химических 
концернов.  

Основные преимущества: 
• защищает древесину от атмосферных осадков, грязи  
• содержит эффективные УФ-фильтры, обеспечивающие защиту древесины от потемнения 

под воздействием солнечных лучей; образует устойчивое к выцветанию покрытие 
• лечит поражённую древесину и препятствует повторному появлению плесневых, 

деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов. Защищает дерево от жука-
древоточца 

• замедляет старение и снижает растрескивание древесины 
• соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, безопасен 

для человека и животных 
• тонирует дерево в ценные породы: палисандр, махагон, орех, груша, дуб, калужница, 

сосна. Также есть возможность выбора из 2 дополнительных цветов — белого и 
бесцветного. Состав образует дышащее шелковистое полуматовое покрытие 

  Состав «KRASULA» максимально удобен в применении:  
• позволяет обрабатывать древесину с влажностью до 65%.  
• совместим с поверхностями, ранее обработанными натуральными, синтетическими и 

комбинированными олифами, защитно-декоративными составами, морилками, 
трансформаторными маслами. 

• состав легко перемешивается, не стекает, не пузыриться, быстро впитывается. 

Состав идеально совместим с пропиткой «Пирилакс®»-Prime: усиливает огнезащитный 
эффект и обеспечивает 1 группу огнезащитной эффективности.  

Как наносить состав? 
1. Перед применением состав следует перемешать. 

2. «KRASULA®» наносится на деревянную поверхность кистью, валиком, методом распыления 
или окунания равномерно в 1 или 2 слоя. Время межслойной сушки составляет не менее 3 часов. 

3. С целью определения возможности обработки и оценки внешнего вида обрабатываемой 
поверхности, рекомендуется  производить предварительный выкрас на небольшом участке 
(150х150 мм). 

4. Температура окружающей среды и покрываемой поверхности не должна быть ниже 3°С.  

5. Для получения дополнительных оттенков допускается смешивание разных цветов состава 
«KRASULA®», в том числе бесцветного. 

6. После обработки древесина не требует специальной сушки. Время приобретения покрытием 
полных физико – механических свойств составляет 18 часов.  



7. Поверхности, ранее обработанные отбеливателями для древесины на основе хлора и 
кислорода, рекомендуется предварительно промыть водой и просушить. 

8. Нанесение состава «KRASULA®» возможно уже через 24 часа после обработки древесины 
огне- биозащитной пропиткой «Пирилакс®»- Prime. 

Характеристики состава KRASULA® 

Морозостойкость, циклы, не менее 10 
Время межслойной сушки при температуре 20,0±2 °С, 

часов, не менее 
3 

Время достижения покрытием полных физико-
механических свойств при t 20 °С, часов, не менее 

18 

Расход состава при нанесении на строганную 
древесину, г/м2 

90–130 

Расход состава при нанесении на поверхность 
ошкуренного бревна, г/м2 

100–140 

Расход состава при нанесении на пиленую древесину, 
г/м2 

180–225 

Температура при обработке, °С, не ниже +3°С 
Температура при эксплуатации , °С от  -50°С до +80°С 

Эффективность по отношению к 
деревоокрашивающим и плесневым грибам 

высокоэффективный антисептик 

Срок службы покрытия при эксплуатации 
обработанных поверхностей в условиях открытой 

атмосферы (осадки, переменная температура, 
переменная влажность, солнечное излучение, ветер), 

лет, не менее: 

5 

Срок службы покрытия внутри отапливаемых и не 
отапливаемых помещений, лет, не менее 

7 

 

«Пирилакс®»-Prime – огнезащитный состав нового поколения с антисептическим эффектом. 
Специально разработан для последующего покрытия ЛКМ. Идеально сочетается с составом 
«KRASULA®». При комплексной обработке древесины, огнебиозащитной пропиткой «Пирилакс®»-
Prime и составом «KRASULA®» обеспечивается 1 группа огнезащитной эффективности. 

• Эффективно защищает древесину от возгорания. 
• Борется с появлением деревоокрашивающих и плесневых грибов, лечит уже пораженную 

древесину. Защищает от жука-древоточца. 
• Увеличивает срок службы деревянных строений, улучшает свойства древесины, снижает 

растрескивание древесины. 

Условия нанесения  

Температура окружающей среды при -6°С…+40°С 



обработке  
Температура при эксплуатации: 

• для хвойных пород древесины 
• для лиственных пород древесины 

-50°С…+110°С 
-50°С...+50°С 

 

• наносится кистью, окунанием или распылением даже при минусовой температуре (до -6 °С). 
• через 24 часа обработанную поверхность можно покрывать любыми лакокрасочными 

материалами.  
• расход состава для обеспечения 2 группы огнезащитной эффективности, не менее 200 г/м2 (по 

ГОСТ Р 53292-2009) 
• Для обеспечения 1 группы огнезащитной эффективности при комплексной обработке —  

расход пропитки составит 200 г/м2 + расход состава «KRASULA®». 

Основные характеристики 

Агрегатное состояние 
Прозрачная вязкая жидкость желтого цвета. Допускается 
опалесценция. Состав готов к применению, разбавлению не 
подлежит. 

Запах состава Состав обладает легким запахом сосны, который исчезает после 
полного высыхания состава. 

Способ обработки кистью, распылением, окунанием 
Декоративные свойства 
покрытия 

Не тонирует древесину. Подчеркивает текстуру древесины. Не 
образует высолы. 

Безопасность обработанных 
поверхностей для человека 

Древесина после пропитки и прохождения реакции безопасна для 
людей и животных. 

Безопасность состава Соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Условия хранения В транспортной таре производителя при t °С от -50 °С до +50°С 

Условия транспортировки Транспортируется всеми видами крытого транспорта в транспортной 
таре производителя. 

Срок годности 5 лет 

Фасовка 
• ПЭТ бочки – 46 кг, 
• ПЭТ бутылки – 2,8 кг и 0,95 кг. 
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