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Рекомендации
по применению

Нанесение

Готов к применению. Не разбавлять. Нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, 
экологически безопасный материал, не содержит хлора. 

Кистью, валиком, краскораспылителем или окунанием.

Расход Ориентировочный расход составляет от 200 до 300 г/ м , который зависит от 
впитывающей способности и степени поражения обрабатываемой поверхности.  

В плотно закрытой упаковке в складских помещениях при температуре  выше  5 °С. 
В плотно закрытой герметичной упаковке. Допускается до 5 циклов 
замораживания/оттаивания при температуре до –40 °С. Размораживать при 
комнатной температуре без подогрева. 

24 месяцев с даты изготовления

Избегать вдыхания аэрозолей. При нанесении краскораспылителем для защиты 
органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Для защиты рук 
применять резиновые перчатки. Для защиты глаз применять защитные очки. 
Избегать попадания в окружающую среду.

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

5 кг; 10 кг

Бесцветный

Перед применением антисептик необходимо тщательно перемещать. Поверхность 
должна быть сухой, чистой, не обработанной пленкообразующими и 
водоотталкивающими материалами. При необходимости поверхность 
предварительно очистить от пыли, грязи, песка. Возможны два способа обработки 
древесины: 1. Нанесение препарата в 1-3 слоя с интервалом 5-10 минут на 
поверхность древесины с помощью валика, кисти или краскораспылителя. 
Нанесение антисептика должно быть обильным и равномерным по всей 
обрабатываемой поверхности. 2. Погружение материала в раствор антисептика. 
Время погружения в раствор 30-60 секунд. Данный способ наиболее эффективен 
для обработки большого количества пиломатериалов. Обработанную древесину 
следует защитить от воздействия атмосферных осадков до полного высыхания 
поверхности и фиксации от действующих веществ 12-24 часов. Работы производить 
при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не 
более 80%. После окончания работ инструменты и руки вымыть теплой водой. 
После чего выдержать обработанную поверхность до полного впитывания.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Применяется для защиты и уничтожения плесени, грибка, водорослей, синевы, 
гнили, бактерий, лишайника и микроорганизмов на любых типах  поверхностей 
(дерево, камень, штукатурка, кирпич, керамика, бетон, фиброцемент, гипсокартон и 
другие отделочные материалы) для наружных и внутренних работ.                                                                                                                                                                                                                   


