
ZAR SEMITRANSPARANT DECK & SIDING 

EXTERIOR STAIN 

Полупрозрачное масло по дереву для 

наружного применения на вертикальныx и 

горизонтальныx поверхностях 

Масло специально разработано для придания акцента 

натуральной структуре дерева. Благодаря своей уникальной 

масляной формуле, состав обеспечивает многолетний яркий 

цвет, легкое нанесение, защищает от повреждений, 

вызванных осадками, перепадами температур, 

экстремальными погодными условиями, и воздействием 

солей и ультрафиолетовых лучей. 

Масляная формула продукта глубоко проникает в материал, не образуя пленки на обрабатываемой 

поверхности, позволяет дереву дышать, тем самым она обеспечивает максимальную защиту, 

износостойкость и водоотталкивающий эффект. С помощью масла создается высококачественное 

долговечное покрытие, которое помогает защитить дерево от неблагоприятных атмосферных 

воздействий и надолго сохранить его привлекательный внешний вид. В составе содержатся 

специальные антиоксиданты, препятствующие образованию плесени и грибка на обработанной 

поверхности. 

Рекомендуется для пропитки новых или предварительно окрашенных (если цвет приблизительно 

совпадает) полов, деревянных домов, заборов, столбов, срубов, эллингов, пристаней, корабельных 

палуб, террасных досок и прочих наружных поверхностей из дерева. 

Преимущества 

• Позволяет дереву «дышать» 

• Глубоко проникая в древесину, подчеркивает ее красоту и улучшает древесное волокно 

• Атмосферостойкое и водоотталкивающее покрытие с защитой от УФ излучения, выдерживает 

перепады температур от –50°C до +50°C 

• Содержит антиоксиданты, предотвращающие биопоражение древесины 

• Покрытая древесина легко очищается водой 

• Экологически чистая формула 

• Колеруется 

Гарантия 

Производитель UGL (Юнитед Гилсоните Лабораторес)предоставляет гарантию на данный продукт, в 

случае его нанесения согласно инструкции производителя, сроком 5 лет на вертикальные 

деревянные основания и сроком на 3 года для горизонтальных деревянных оснований от  

образования трещин, вздутий и отслаивания при двухслойном покрытии с момента продажи. На 

свое усмотрение UGL либо предоставит бесплатно дополнительный товар, либо возместит 

покупателю стоимость покупки. Данная гарантия не покрывает расходы за работу или стоимость 

услуг по нанесению масла Zar. 



Рекомендация 

Производитель рекомендует покрывать твердые породы дерева следующим способом: первый слой 

полупрозрачным маслом ZAR, а второй слой бесцветным палубным маслом ZAR для наружных работ 

по дереву. 

Расход  

Галлон (3,78 л) покрывает поверхность площадью 35–45 м2  в один слой. 

Высыхание* 

• На отлип — 1–2 часа 

• Нанесение второго слоя через 4 часа 

• Полное высыхание через 48 часов 

Фасовка 3,785 л и 0,946 л 
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