
 

 

Инновационные продукты будущего 

Историческая реальность 

Серия материалов HYDROGOLD для экстерьеров 

 

 

Качество и производство с 1999г. 

 

Компания SAYERLACK рада представить инновационную линейку материалов Hydrogold - с 

беспрецедентным сроком эксплуатации 18 лет, которая успешно зарекомендовала себя на 

рынке на протяжении многих  лет. 



 

 

 

В 1999 году лаборатория SAYERLACK начала исследования по материалам HYDROGOLD, 

совместно с крупнейшими международными НИИ. Мы всегда являемся первооткрывателями в 

разработке новых продуктов в области ЛКМ. Стремление к инновациям на пределе своих 

возможностей, предвосхищая ожидания рынка ЛКМ всегда было нашей целью. Технологии 

для наружных работ - идеальная область для того, чтобы попробовать свои силы.  

Мы уверены, что достижение успеха зависит от усилий всей команды специалистов; с целью 

усовершенствования качества и срока службы дверей и окон вашего дома, необходимо, чтобы 

производители сырья - древесины, производители готовой продукции - дверей и окон, 

производители ЛКМ, органы сертификации и конечные потребители работали в тесном 

сотрудничестве. Возможно получить качественные двери и окна с длительным сроком службы 

только при условии, что проблема понятна всем сторонам, и имеется опыт ее решения.  

Это объясняет принципы работы компании SAYERLACK: мы всегда разрабатываем новые 

продукты при участии поставщиков, конечных потребителей и сертифицирующих органов. 

Мы тестируем сырье с нашими поставщиками, краску, древесину и технологии нанесения с 

нашими клиентами.  

Органы сертификации подтверждают полученные результаты.  Этот процесс мы называем 

разработкой нового продукта. Таким образом мы получаем качество продукта, разработанное 

специально для клиента, а также гибкость в применении, которая делает продукт 

универсальным. Самые качественные продуты включаются в ассортимент, который 

удовлетворяет потребности самых взыскательных покупателей.  

Серия материалов HYDROGOLD - суперсовременный материал в нашей линейке ЛКМ для 

наружных работ, имеет все международные сертификаты, а также гарантированный срок 

эксплуатации до 18 лет (на окна, закрывающиеся ставнями).  

 



 

 

 

Обычный грунт и финишное покрытие 

Грунт HYDROGOLD и финишное покрытие 

 

 

Технология окраски 

SAYERLACK предлагает линейку водоразбавимых 

материалов HYDROGOLD для нанесения на хвойные и твердолиственные породы древесины  

тремя различными способами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология  HYDROGOLD  для прозрачной отделки хвойных пород древесины 
 
 

АМ 303\84 – бреннерский орех, 89 –тик, 90- махагон, 93 – светлый орех 
Пропитка для хвойных пород древесины 
 

Время сушки 2-4 часа 
 

АМ 603\91 
Прозрачный барьерный грунт для внешней отделки 
Спустя 1 день - рекомендуется автоматическая или ручная шлифовка 

Время сушки 2-4 часа 
 

AZ 9030\86 
Тиксотропный прозрачный лак - блеск 30% 
 
Время до складирования 24 часа при температуре сушки 20 С. 

 

 
Технология  HYDROGOLD  для прозрачной отделки твердолиственных пород 
древесины 
 
АМ 306\76 – венге, 89 –тик, 90- махагон, 93 – светлый орех 
Пропитка для твердолиственных пород древесины 
 

Время сушки 2-4 
часа 
 

АМ 603\91 
Прозрачный барьерный грунт для внешней отделки 
Спустя 1 день - рекомендуется автоматическая или ручная 
шлифовка 

Время сушки 2-4 
часа 
 

 
AZ 9030\86 
Тиксотропный прозрачный лак- блеск 30% 
Время до складирования 24 часа при температуре сушки 20 С. 
 

 



 

 

 

 

Внешние двери и окна: проблемы и решения 

Солнечный свет, вода и био-факторы  

Наружные двери и окна подвергаются постоянному воздействию солнечных лучей, 

атмосферных явлений (дождь, снег, мороз, туман) и биологическому воздействию (грибок, 

насекомые). Солнечные лучи и атмосферные явления воздействуют как на древесину, так и на 

покрытие ЛКМ;  грибок и насекомые воздействуют только на древесину. 

Выбор подходящего типа древесины и дизайна дверей и окон, во избежание переизбытка 

влаги и других неприятных моментов (краеугольных камней при выборе) - это основной этап, 

 
Технология  HYDROGOLD  для пигментной отделки хвойных и твердолиственных пород 
древесины 
 
АМ 309\13 белый 
Защитная пропитка для  хвойных и твердолиственных пород 
древесины 

Время сушки 2-4 часа 
 

АМ 609\13 
Пигментный барьерный грунт для внешней отделки 
Спустя 1 день - рекомендуется автоматическая или ручная шлифовка 

Время сушки 2-4 часа 
 

AZ 9030\13,41 
Тиксотропный пигментный лак- блеск 30% 
Время до складирования 24 часа при температуре сушки 20 С. 

 



 

 

который предшествует процессу покраски. Это весьма важный этап с точки зрения 

гарантированного долгого срока эксплуатации дверей и окон. 

С целью обеспечения защиты от воздействия окружающей среды, краска должна отвечать 

определенным требованиям: 

 обеспечивать защиту от вредного облучения ( УФ, инфракрасное излучение и т.д.); 

 ограничить попадание/поглощение воды и влаги, 

 должна быть эластичной для адаптации к резким перепадам температур; 

 защищать древесину от возможного поражения насекомыми, обладать 

антифунгицидными свойствами.  

 содержать добавки, не поддерживающие горение 

Все свойства должны быть проверены временем. 

Идеальное решение от компании SAYERLACK, которое гарантирует сохранение  всех 

свойств в процессе эксплуатации HYDROGOLD. 

 

 
 

 

ЛИНЕЙКА МАТЕРИАЛОВ HYDROGOLD 

Проекту HYDROGOLD уже более 3-х лет, включает 3 основные этапа: 

1. Изучение причин износа/повреждения древесины и краски, а также виды повреждения 

лакокрасочного покрытия. 

2. Разработка состава краски в соответствии с проведенными исследованиями, для наиболее 

эффективной защиты древесины 

3. Проведение ускоренных климатических испытаний на новых продуктах при нанесении на 

деревянных поверхности.  



 

 

В качестве полигана для проведения ускореных климатических испытаний была выбрана 

лаборатория НИИ Q-LAB во Флориде. Огромное количество материалов было протестировано 

на древесине в самых экстремальных климатических условиях с целью получения 

сертификата, удостоверяющего их долгий период эксплуатации. 

 

SAYERLACK  И  Q-LAB  выгодное сотрудничество 

Проведены ускоренные климатические испытания. 

Климатические условия были созданы при помощи оборудования в соответствии со 

стандартом EN 927-6: 

Окрашенные изделия подвергались испытаниям в течение трех месяцев с применением ламп 

УФ-излучения при постоянном контакте с водой и повышенной влажностью. Общее время 2 

016 часов, включает следующие этапы:  

 576 трехчасовых фаз, общее время 1728 часов, причем каждая фаза включает 2 этапа: 

первые 2 часа и 30 минут при температуре +60 С, под УФ-лампами, и вторые 30 минут 

при впрыскивании воды, без УФ-излучения. 

 Каждые 48 циклов, присутствует 24-х часовой период конденсации при температуре +40 

С, без распыления воды и без УФ-излучения, в общем 288 часов. 

После климатических испытаний проводится ряд дополнительных тестов: на адгезию, 

стойкость покрытия к истиранию, стойкость к отслаиванию, на сохранение физико-



 

 

механических свойств в соответствии со строгими техническими требованиями. 

Результаты испытаний показывают, что окрашенный образец с применением материалов 

серии HYDROGOLD полностью защищен от внешних воздействий, и проведенные тесты никак 

не повлияли на целостность лакокрасочного покрытия. Также, наблюдается высокая 

устойчивость к проникновению влаги в местах повреждения слоя ЛКМ.  

Также тесты проводятся в естественных климатических условиях.  

Окрашенные образцы помещаются на специальный стенд под углом 45 С в соответствии со 

стандартом EN 927-3. 

 

 

Окрашенные образцы были выставлены одновременно в течение 2-х лет в Пианоро  (Болонья, 

Италия) и в Хоумстед (Флорида, США). 

Штат Флорида располагает наиболее экстремальными климатическими условиями для 

испытаний, включая: 

 тропический климат  

 высокую среднюю годовую температуру 

 очень высокую влажность 

 большое количество световых дней в году 

 обильные дожди 

 большая разница между дневной и ночной температурой 

Полученные результаты 

Полученные результаты оказались исключительными, и только после получения всех 

сертификатов в данных климатических условиях, компания SAYERLACK смогла представить 

материалы линейки HYDROGOLD на рынок. 



 

 

Это инновационная уникальная линейка которая благодаря полученным международным 

сертификатам может гарантировать СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 18 ЛЕТ НА ОКНАХ И 10 ЛЕТ НА 

ВНЕШНИХ  РАМАХ С ЗАКРЫВАЮЩИМИСЯ СТАВНЯМИ. 

Научно-исследовательский центр лаборатории Q-Lab 

Материалы для наружных работ серии HYDROGOLD подвергались УСКОРЕННЫМ 

КЛИМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ в соответствии со стандартами EN 927-6, EN 927-3.  

Test №: HCP-001 
Report № 4 
Дата: Июль 11, 2002 
Начало испытаний: 11 Июля, 2000 
Продолжительность: 24 месяца 
Тип: естественные условия , под 
углом 45 С, Штат Южная Флорида 

Образцы: 138 окрашенные 
деревянные панели 
Радиация:  
TOTAL = 12 498,47 
МДж/м2TUVR = 596, 34 
МДж/м2 

 
Примечание: в соответствии со стандартом ISO 4628 
Образцы были помещены на специальные стенды, затем 
перенесены в лабораторию для проветривания в комнатных 
условиях. Образцы были изучены на предмет образования 
трещин, отслаивание слоя ЛКМ, выцветания, образование грибка, 
затем образцы были смочены деионизированной водой, после 
чего проверены на стойкость цвета и изменение блеска.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


