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ТИП

Водоразбавляемая антисептирующая грунтовка глубокого проникновения на
основе водной дисперсии алкидного сополимера.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для наружных и внутренних работ по древесине, обработки и защиты от вторичного
биозаражения всех видов деревянных изделий и конструкций, эксплуатирующихся
в атмосферных условиях.
Допускается применение грунтовки в качестве средства межоперационной защиты
древесины на срок до 6 месяцев при условии хранения деловой древесины под
навесом. Загрунтованные поверхности окрашивать масляными, алкидными или
акриловыми лакокрасочными материалами.
Не применять в теплицах и помещениях для домашних животных.
ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ ДО НАЧАЛА РАБОТ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Норма расхода

(4 – 6) м2/л в один слой на пиленые поверхности,
(8 – 10) м2/л в один слой на строганные поверхности.

Массовая доля
нелетучих веществ

(4 – 6) %

Плотность

(1,0 – 1,1) г/см3

Разбавитель

Вода.

Способ нанесения

Кисть, пневматическое распыление, малярная щетка.

Время высыхания до
степени 3 при
температуре (20±2)0С
по ГОСТ 19007,
не более

Не нормируется.

Нанесение
следующего слоя

Материал полностью впитывается в древесину,
Поверхностную окраску выполнять через 24 часа.

Блеск покрытия

Не нормируется.

Цвет

После высыхания - бесцветная.

Хранение и
транспортирование

При температуре от плюс 50С до плюс 400С, в неповрежденной оригинальной таре.
Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня
изготовления.

Тара

Пластмассовые ведра 3 л, 10 л.

не

образует

пленку.

см. на обороте
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка
поверхности

Обрабатывать только ранее неокрашенную древесину. При ремонтном
окрашивании старые покрытия удалять полностью, поверхность предварительно
шлифовать. Удалить пыль, грязь и плесень, при необходимости применить
санирующие препараты серии «Rensa». Древесину, обработанную ранее
антисептирующими и огнезащитными составами, окрашивать с предварительной
проверкой материалов на совместимость

Условия при
грунтовании

Поверхность должна быть сухой и чистой, влажность древесины не более 20%.
Температура поверхности, грунтовки и воздуха - быть выше +50С, относительная
влажность воздуха – не более 80%. Перед началом работ выполнить пробное
грунтование на небольшом участке поверхности для отработки технологии и
определения практического расхода.

Грунтование

Грунтовку нанести в один слой кистью, щеткой, распылением. Торцы бревен и
досок обработать дважды с промежуточной сушкой не менее 1 часа.
На правильно загрунтованной поверхности не должно быть видимой блестящей
пленки.

Состав

Вода, водная дисперсия алкидного сополимера, фунгицид, тарный консервант,
пеногаситель.

Очистка
инструментов

Малярные инструменты очищать водой.

Охрана труда

Грунтовка пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Обладает
кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием, слабо раздражает кожные
покровы, слизистые оболочки и верхние дыхательные пути. При выполнении работ
надеть защитные очки и перчатки, при нанесении распылителем - респиратор,
обеспечить достаточное проветривание. При попадании краски в глаза немедленно
промыть водой и при необходимости обратиться к врачу, при попадании на кожу
смыть водой.

Охрана окружающей
среды

Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки можно вывезти
на свалку. Проливы локализовать. Руководствоваться местным законодательством.

Изготовитель

ООО «Текнос», Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Текнос» в
городе Санкт-Петербург
Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, дом 56, корп.3,
тел. (812) 334-9531, http://командор.рф

Приведенная техническая информация получена в результате лабораторных испытаний, опыта практического применения и носит
рекомендательный характер.
Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления.
Актуальные документы находятся на сайте http://командор.рф
Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения:
условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и
местного законодательства по охране окружающей среды.

