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Нанесение

Кистью, валиком, краскораспылителем, губкой вдоль древесных волокон. Для 
эффективной защиты и превосходного вида поверхности рекомендуется двухслой-
ное нанесение антисептика. Следующий слой наносить после полного впитывания 
предыдущего.

При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % -  не более 12 ч.

Расход

Время высыхания

Расход  зависит от способа нанесения, впитывающей способности,  типа,  состояния  и 
структуры древесины. Расход антисептика на однослойное покрытие составляет: пиле-
ная древесина – 1 литр на поверхность площадью от 5 - 8 м2,  строганая  древесина  –  
1 литр на поверхность площадью  от 10 - 12 м2.

В плотно закрытой, герметичной упаковке, предохраняя от влаги и прямых 
солнечных лучей.

24 месяца 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 / 0,8 л; 2,1 кг / 2,4 л

Бесцветный

Антисептик  не следует наносить на поверхность, ранее обработанные лаками, 
красками, олифами и другими материалами, закрывающими поры древесины. Перед 
использованием и периодически в процессе обработки древесины антисептик 
необходимо перемешивать. Для придания поверхности одинаковой впитывающей 
способности отшлифовать, пыль от шлифовки  удалить. Антисептик наносить на 
предварительно очищенную от пыли и грязи, сухую поверхность. Выпускается в 
готовом к применению виде, разбавление не допускаются. Выполнять работы по 
обработке древесины следует при   температуре воздуха не ниже 5 °С  и относи-
тельной  влажности  не более 80 %. 

Предназначен  для защиты от биологических повреждений (гниения, плесени, 
грибков, древесной синевы, от древесных жучков и других насекомых) деревян-
ных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помеще-
ний, а также для применения в качестве грунтовочного слоя перед окрашиванием 
красками, эмалями или тонирующими составами.                                                         

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ


