
RUBBOL® WF 3310 

Высокоэффективное покрытие нового 
поколения с наилучшей защитой  

в своём классе.

Новинка

Однокомпонентное 
промежуточное и  
финишное покрытие 
для наружных  
конструкций из  
древесины

Passion for wood



Приятное на ощупь покрытие с 
превосходным внешним видом
Высокое качество поверхности 
оконных рам обеспечивается 
благодаря использованию в 
покрытии RUBBOL® WF 3310 
связующего вещества нового 
поколения. Будь то полумат или 
полуглянец, покрытие обеспечивает 
постоянный привлекательный 
внешний вид деревянных 
конструкций.

Современные высококачественные оконные рамы из древесины не только 
украшают новые и реконструированные дома, но и повышают их стоимость. 
RUBBOL® WF 3310 повышает эффективность и качество производства окон. 
Это полуматовое или полуглянцевое хорошо распыляемое промежуточное и 
финишное покрытие с привлекательным внешним видом, которое 
обеспечивает длительную защиту даже при нанесении чрезвычайно тонким 
слоем. Оно отличается превосходной стойкостью к атмосферным 
воздействиям, металлическим предметам и образованию царапин. Подходит 
для древесины твёрдых и мягких пород.

Разработано для высокой 
эффективности
Обладая хорошей текучестью, а 
также превосходной выравнивающей 
и кроющей способностью, покрытие 
RUBBOL® WF 3310 образует 
поверхности с неизменно высоким 
качеством и обеспечивает гладкий 
производственный процесс. 
Благодаря стойкости покрытия, 
рамы можно складывать одну на 
другую, используя блоки. Покрытие 
подходит для распыления как 
безвоздушным способом, так и с 
использованием воздуха.

Стойкое покрытие, на которое 
можно положиться
Покрытие RUBBOL® WF 3310 прошло 
всесторонние испытания на 
стойкость в суровых условиях 
окружающей среды и покрывается 
гарантией Sikkens Wood Coatings.  
В результате производитель может с 
уверенность заявить о длительных 
интервалах между процедурами 
обслуживания, повысив тем самым 
ценность продукции.

RUBBOL® WF 3310: 
Эффективность, красота и защита –  
всё в одном



Структура системы: Стабильные конструкции из древесины

Тип продукта Название продукта Преимущества Нанесение

Пропитка CETOL® WV 880 BPD Прозрачная однокомпонентная пропитка с глубоким 
проникновением в древесину, защищает от гнилостных 
грибков и  
грибков синей гнили.

Окунание, облив, щёточное окрасочное 
оборудование

Грунт RUBBOL® WP 193 Укрывистый однокомпонентный грунт, обладает 
способностью изолировать экстракты древесины 
твёрдых пород, хорошо смачивает поры, обладает 
хорошей заполняющей способностью, легко шлифуется

Воздушное/безвоздушное распыление

RUBBOL® WP 194 Укрывистый однокомпонентный грунт, поставляется в 
концентрированном виде,  
хорошо растекается, обладает способностью заполнения 
пор, обладает изолирующими свойствами по отношению 
к окрашивающим экстрактам древесины

Окунание, облив

RUBBOL® WP 198 Укрывистый однокомпонентный грунт, обладает 
способностью изолировать экстракты пиломатериалов, 
легко шлифуется, уменьшает изменение цвета в 
области сучков и смолистых участков

Воздушное/безвоздушное распыление

Промежуточное покрытие CETOL® WM 665 Прозрачное однокомпонентное промежуточное 
покрытие,  
хорошо смачивает поры, хорошо растекается, легко 
шлифуется.

Окунание, облив

RUBBOL® WM 270 Укрывистое однокомпонентное промежуточное 
покрытие, обладает способностью изолировать 
экстракты древесины твёрдых пород, отлично смачивает 
поры, имеет хорошую выравнивающую способность.

Воздушное/безвоздушное распыление

RUBBOL® WF 3310-03-25  
или 35 

Укрывистое полуматовое или полуглянцевое 
промежуточное и финишное покрытие, обладает 
хорошей выравнивающей способностью и стойкостью к 
атмосферным воздействиям.

Воздушное/безвоздушное распыление

Финишное покрытие RUBBOL® WF 3310-03-25  
или 35

Укрывистое полуматовое или полуглянцевое 
промежуточное и финишное покрытие, обладает 
хорошей выравнивающей способностью и стойкостью к 
атмосферным воздействиям.

Воздушное/безвоздушное распыление

Подтверждённая долговечность

В ходе долгосрочных испытаний была доказана стойкость покрытия в таких 
суровых условиях, как лёд и снег арктического региона, палящее солнце 
пустыни, высокая влажность тропического климата.
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RUBBOL® WF 3310-03-25
Продукт другой марки A 
Продукт другой марки B
Продукт другой марки C

1 – плохо
5 – идеально

Стойкость к  
воздействию  

металлических 
предметов

Выравнивание 
при слое 150 мкм

Блокирование 
элементов 
древесины

Стойкость к 
образованию 

царапин

Другие подобные однокомпонентные  
продукты 
были тщательно сравнены с 
RUBBOL® WF 3310-03-25.

RUBBOL® WF 3310 
Максимальная кроющая 
способность  
при толщине мокрого слоя всего 
150 мкм (минимальная общая 
толщина мокрого покрытия – 
300 мкм)

Продукт другой марки A

Колеровочная система  
Akzo Nobel Wood Coatings
Наша новая универсальная колеровочная система включает в себя колеры 
для водоразбавимых и органоразбавимых покрытий, используемых для 
внутренних и наружных конструкций из древесины.

Стандартная коллекция AkzoNobel включает палитры RAL, NCS,  
Sikkens 4041 и 5051, что позволяет нам предложить широкий спектр цветов. 
При этом, путём сочетания цветов, используя спектрометр и программное 
обеспечение, можно получить уникальные тона. Каждая партия основ и 
колеров проверяется отделом качества, чтобы обеспечить высокий уровень 
воспроизводимости.

Сравнение характеристик

RUBBOL® WF 3310 (2x)

RUBBOL® WF 3310 (1x)



RUBBOL® WF 3310-03-25 или 35 Цвет Объём упаковки

Нейтральная база B00  
(палитры 5051, RAL и NCS) 

4,5 л / 18 л / 1000 л 

База B01 белая
(палитры 5051, RAL и NCS) 

4,5 л / 18 л / 1000 л

Водоразбавимое укрывистое полуматовое или полуглянцевое 
промежуточное и финишное покрытие для внутренних и наружных 
конструкций из древесины.

Продукт Водоразбавимый

Колеруется Да, колерами Aquaflex

Тип связующего вещества Акрил

Нанесение Воздушное/безвоздушное  
распыление

Области применения Стабильные и полустабильные 
конструкции из древесины

*  Новое обозначение продукта В настоящее время успешно внедряются  
новые обозначения, которые наглядно представляют информацию о  
продукте, например, для RUBBOL®  WF 3310-03-25 или 35: 03 – метод  
нанесения (распыление), 25 или 35 – уровень глянца.

Гарантия долговечности



RUBBOL® WF 3310 

www.akzonobel.com

AkzoNobel создаёт важные вещи, которые 
у п р о щ а ют  п о в с ед н е в н у ю  ж и з н ь  и 
вдохновляют людей день ото дня. Будучи 
всемирным производителем красок и 
покрытий, мы предоставляем важные 
ингредиенты, необходимую защиту и 
цвета целым отраслям промышленности 
и отдельным клиентам во всем мире. 
Благодаря новаторскому наследию наша 
передовая продукция и экологичные 
технологии призваны удовлетворить 
растущие потребности современного 
динамичного мира, одновременно упрощая 
потребителю жизнь. Наш головной офис 
находится в Амстердаме, а отделения – 
различных странах мира. Наша продукция 
представлена такими известными марками, 
как Dulux, Sikkens, International и Interpon. 
Регулярно подтверждая звание лидера в 
области экологичных решений, мы преданно 
выполняем свою роль активизации городов и 
сообществ, в то же время создавая цветной 
мир усовершенствованной нашими же 
действиями жизни.

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96–100
40721 Hilden
Германия
www.sikkens-wood-coatings.ru

© 2018 Akzo Nobel N.V. 
Все права защищены. A
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Passion for wood


