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Гелеобразное пропитывающее средство

Waterborne gel impregnating agent

Лаборатория компании Sirca разработала новое 
гелеобразное пропитывающее средство на водной 
основе для наружных работ, рассчитанное для 
нанесения кистью.
Продукт используется для защиты любых деревянных 
изделий, в том числе изделий из хвойных пород 
древесины, а также для «нестабильных» конструкций 
(заборы, балконы,  беседки и т.д.).
Пропитывающее средство характеризуется 
простотой использования, даже при отделке 
решетчатых и 3D изделий.
Уникальность  продукта  заключается в  его 
реологических свойствах: его гелеобразное 
состояние позволяет избежать образования подтеков 
и капель при нанесении, которые могут сильно 
повлиять на внешний вид изделия, особенно на краях 
и торцах. Гелеобразное состояние также позволяет 
нанести  большее  количество  продукта  на 
вертикальные поверхности и, как результат, 
увеличить укрывистость.
Продукт совместим с пастами серии PTW, и процент 
добавления зависит от конкретного цвета. 
Следовательно, становится возможным колеровка по 
стандартным цветовым палитрам Sirca, либо подбор 
цвета по образцу клиента и с учетом его требований.

Sirca’s R&D laboratory has completed the formulation of a 
new water-based impregnating agent for exterior in gel 
state, for brush applications.
It is a water-based impregnating agent formulated for the 
protection of any wooden structure, including the 
structures composed of conifer wood supports, defined 
as unstable (fences, railings, pergolas, balconies, etc ...)

The product is characterized by its ease of use, even on 
three-dimensional structures and ceilings.
The uniqueness of the product lies in its rheology; in fact 
the product has been formulated in “gel” in order to avoid 
the formation of drops or sagging during the applications, 
that may affect the final aesthetic result, especially in 
proximity of the ends and the edges of the items. The gel 
formulation also ensures a bigger quantity of product 
applied on vertical surfaces, in order to increase the 
coverage.
This impregnating agent can be additivated with PTW 
series water-based stains in variable percentages 
according to the desired colour coverage. Therefore it is 
possible to get the Sirca colourchart shades or 
customized ones, according to the needs of the final 
customer.
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