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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Область применения

Цветовая палитра

Предназначен  для защиты деревянных поверхностей от плесени, синевы, гниения, грибка, от 
древесных жучков и других насекомых и декоративной отделки всех видов внутренних и 
наружных деревянных поверхностей (деревянная обшивка и облицовка, заборы, стропильные 
конструкции, балконы, садовая мебель, оконные ставни и др.)                                                                                          
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Нанесение

Глубоко впитывается, предохраняя древесину от солнечного УФ-излучения, поверхностных 
плесневых, деревоокрашивающих, дереворазрушающих грибов (красной гнили) и насеко-
мых-древоточцев. Создаёт защитное, устойчивое к воздействию влаги покрытие с декоративным 
эффектом, сохраняя при этом натуральную текстуру древесины. Образует «дышащее» защит-
но-декоративное покрытие. Не содержит органических растворителей.

Кистью, валиком, губкой  или безвоздушным распылением на подготовленную сухую чистую поверхность.

При температуре (20±2) 0С и относительной влажности воздуха (65±5) % -  не более 24 ч. 
Межслойная сушка 45-60 минут.

Расход

Время высыхания

Зависит от способа нанесения, впитывающей способности,  типа,  состояния  и структуры 
древесины. Ориентировочный расход антисептика на однослойное покрытие составляет: 
пиленая древесина – 1 литр на поверхность площадью от 5 до 8 м2,  строганая древесина  –  1 литр 
на поверхность площадью  от 8 до 12 м2.

В плотно закрытой, герметичной  упаковке в складских помещениях вдали от отопительных 
приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре не ниже плюс 50С.
В плотно закрытой, герметичной упаковке. Возможна транспортировка при минус 400С. 
Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное нециклическое 
замораживание на срок до 30 суток. В случае замораживания выдержать при комнатной 
температуре в течение 24 часов.  Перед применением тщательно перемешать.

3 года с даты изготовления.

Держать в плотно закрытой, герметичной упаковке. Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, 
открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. Для защиты глаз применять 
защитные очки. Для  защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении 
краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. 
Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно 
проветрить помещение. При пожаре тушить воздушно-механической пеной, порошками, 
огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. Хранить в прохладном, хорошо 
вентилируемом месте. Более полная информация по безопасному обращению химической 
продукции содержится в паспорте безопасности.

Сухую пустую упаковку сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

0,7 кг / 0,75 л; 2,3 кг / 2,5 л; 8 кг / 9 л

Полуматовый

Наносить на предварительно очищенную от пыли и грязи, сухую поверхность в 1-2 слоя 
(внутренние работы) или 2-3 слоя (наружные работы, влажные или солнечные условия) вдоль 
волокон древесины с промежуточной сушкой 45-60 минут. Особо тщательно обработайте 
торцы. Выпускается в готовом к применению виду, разбавление не допускается. Выполнять 
работы по окраске древесины следует при температуре воздуха не ниже 5 0С  и относительной  
влажности  не более 80 %. При выполнении работ рекомендуется избегать воздействия прямых 
солнечных лучей и условий повешенной влажности. Оттенок и интенсивность цвета покрытия  в 
значительной степени  зависят  от породы дерева и количества нанесенных слоев. Не 
обрабатывать мерзлую древесину. Не смешивать с другими составами. Перед применением 
тщательно перемешать.
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