
Евро Вуд Праймер - снят с производства

ТИП Грунтовочный антисептик глубокого проникновения.
Впитывается в древесину и защищает ее от воздействия
гнили, грибков, плесени и синевы.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для грунтования древесины перед
нанесением на нее покрывных лессирующих и кроющих
антисептиков, а также масляных и алкидных красок при
окраске деревянных домов снаружи.

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для бревен, досок, вагонки, пиленых и
строганных деревянных поверхностей: стен, дверей,
оконных рам, заборов и др. Не применять для обработки
поверхностей внутри теплиц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Цвета Бесцветный.

Степень блеска не определяется

Расход На пиленую поверхность 4–8 м²/л.
На строганную и бревенчатую поверхности 8–10 м²/л.

Тара 3 л, 10 л.

Разбавитель Уайт-спирит 1050

Способ нанесения Наносится кистью, погружением или щеткой.

Время высыхания Поверхность считается высохшей до отлипа через 4–8 часов при температуре
+23 oC и относительной влажности воздуха 50 %. Следующий слой можно
наносить через 16 часов.

Сухой остаток 6-8 %.

Плотность Ок. 0,82 кг/л.

Хранение Гарантированный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке 5
лет. Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Антисептик в неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает
длительного хранения.

Сертификат
соответствия

Сертификат Соoтветствия

Свидетельство о
государственной
регистрации
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при
обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины
должна быть менее 20 %. Во время нанесения и высыхания антисептика
температура воздуха, окрашиваемой поверхности и антисептика должна быть
не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная
подготовка

Поверхность очищают жесткой щеткой от грязи, пыли и других посторонних
включений. Заплесневелые поверхности промывают составом "Хомеенпойсто"
согласно инструкции по применению или гипохлоритным раствором. Растения
рекомендуется защитить от брызг антисептика. Поверхность грунтовать на
возможно ранней стадии строительства.

Окраска Грунтовочный антисептик наносить кистью, щеткой или погружением изделий
в ванну с антисептиком. Особенно тщательно необходимо обрабатывать торцы
древесины. Перед применением грунтовочный антисептик перемешать.

Очистка
инструментов

Рабочие инструменты промыть "Уайт-спиритом 1050" или моющим средством
"Пенсселипесу".

ОХРАНА ТРУДА Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество. Токсичен при приеме
внутрь и вдыхании паров. Длительный контакт с кожей может вызвать
аллергическую реакцию. Избегать вдыхания паров растворителей или
красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен или работать в
респираторе. Для защиты рук применять резиновые перчатки. В случае
отравления незамедлительно обратиться к врачу и показать данную этикетку
или тару. Хранить в недоступном для детей месте.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ

Не допускать попадания остатков антисептика в канализацию, водоем или на
почву. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.

ТРАНСПОРТИРОВКА -

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:
ООО "Тиккурила"
192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д.
15, корп. 3
тел. (812) 380-3399, факс (812) 380-3833
e-mail: sales@tikkurila-spb.ru, www.tikkurila.ru
ИНН 7816424590, КПП 784601001
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Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте.

Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи

исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные

факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по

http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produktsiya/perechen_materialov_v_alfavitnom_poryadke/?pdf=1&printer=1
http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/gde_kupit
http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/gde_kupit

	Евро Вуд Праймер
	Евро Вуд Праймер - снят с производства

