
Грунт-антисептик 

- надежная антисептическая защита
- уменьшает расход финишного покрытия
- продлевает срок службы финишных материалов
- для наружных и внутренних работ

Грунт-антисептик   предназначен  для  первичной
обработки древесины перед последующим нанесением
финишных материалов. Содержит высокоэффективный
фунгицид,  защищающий  древесину  от  синевы,
плесени, гнили и грибков. Глубоко проникает в поры
дерева.  Значительно  снижает  расход  красок,  эмалей,
лаков и др. Для наружных и внутренних работ.
Назначение: для  грунтования  защиты  от
биоповреждений (гнили, плесени, грибков) деревянных
поверхностей,  эксплуатируемых  в  атмосферных
условиях и внутри помещений (бревенчатые, дощатые

стены, брус, стропила, балки и др. деревянные конструкции, окна, двери, заборы, карнизы,
лестницы, перегородки из плиточных материалов и фанеры, причалы и т.д.)  
Применение: деревянные  поверхности  очистить  от  грязи,  пыли,  масляных  и  жировых
загрязнений,  при необходимости отшлифовать,  пыль удалить.  Окрашиваемая поверхность
должна быть прочной и сухой.  Перед нанесением перемешать. Наносить в 1 -2 слоя кистью,
валиком,  краскораспылителем.Окрасочные  работы  проводить   при  температуре  не  ниже
+5˚С  относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18%. 
Разбавление: не требуется. 
Расход на однослойное покрытие :  строганную поверхность 1 л на 10-14 м2,,  на пиленую
поверхность 1 л на 6-8 м2

Высыхание каждого слоя грунта-антисептика  при температуре (20±2)0С - 20-30 минут, 
окончательного слоя - 24 часа. 
Меры предосторожности:  транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от
приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от детей.
Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства
индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые
перчатки.  При  попадании  на  кожу  и  в  глаза  -  промыть  водой.  После  окончания  работ
проветрить помещение.  Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!
                               
Гарантийный срох хранения – 24 месяца с даты изготовления

Состав: лак алкидный, растворитель, пигменты, целевые добавки, эффективный  биоцид.

Техническая информация
Наименование показателя

Внешний вид состава в таре Жидкость  желто-коричневого  цвета, допускается 
опалесценция и легкая взвесь.

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром 
сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°C, 

40-70

Массовая доля нелетучих веществ, %

 18-22

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не
более

20-30 минут высыхание каждого слоя, окончательного слоя 24
часа



Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при 
температуре (20±2)°C, ч, не менее

24

Дополнительная информация
Меры предосторожности:
транспортировать  и хранить в плотно закрытой таре  и 
вдали   от приборов отопления. Предохранять от влаги и 
прямых солнечных лучей. Беречь от  детей. Окрасочные 
работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. 
Применять средства индивидуальной  защиты органов 
дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые 
перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. 
После окончания работ проветрить помещение.  Пустую 
тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!

Гарантийный срок
24 месяца с даты изготовления


