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Предназначена для нанесения на стволы плодовых, декоративных деревьев с целью повышения их 

стойкости к заморозкам и резким температурным перепадам, предохранения от солнечных ожогов и 

вредителей, а также для закрашивания ран и спилов.   

 

Готова к применению. Легко наносится, быстро  сохнет, повышает зимостойкость деревьев, 

содержит добавку от вредителей, предохраняет от солнечных ожогов, и морозоюоин (разрыв коры 

под действием большой разницы температур). После высыхания образует  «дышащее» покрытие 

белого цвета. 

 

Перед окраской необходимо удалить старую непрочную часть коры щеткой с твердой щетиной. 

Перед применением краску необходимо тщательно перемещать. Наносить кистью на 

подготовленную сухую чистую поверхность в один слой. Окрасочные работы рекомендуются ранней 

весной и осенью при температура наружного воздуха не ниже плюс 5 
0
С. Краску не следует 

смешивать с органическими растворителями. 

  

Кистью на подготовленную сухую, чистую поверхность. 

 

Плодоносящие деревья – от 180 г до 200 г, саженцы, молодые деревья – от 50 г до 70 г.  

 

Время высыхания при температуре (20±2) 
0
С и относительной влажности воздуха  (65±5) % - 1 ч.  

  

Полиакриловая дисперсия, наполнитель, специальные добавки, вода. 

 
В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре  выше  5 

0
С. 

 
24 месяца с даты изготовления. 
 
В плотно закрытой таре при температуре выше 5 

0
С.  

 
Допускается транспортирование и  хранение  при  температуре  до минус 40 

0
С  не более  1 месяца.  

Выдерживает не более 5 циклов замораживания – оттаивания с сохранением всех свойств. 
Размораживать  при  комнатной температуре  без подогрева.  
 
Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару 
вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ. 
 
При попадании краски в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. Для 
защиты рук рекомендуется пользоваться резиновыми перчатками. Хранить в местах, недоступных 
для детей. 
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