Антисептик
универсальный
СПЕЦНАЗ
● для любых поверхностей:
минеральных, деревянных
● биозащита от синевы, плесени,
гибков
● для наружных и внутренних
работ
● глубокопроникающий
● не окрашивает обработанную
поверхность
● не препятствует последующей окраске,
наклеиванию обоев
Краткая аннотация
Фасовка
− Канистра ПЭТ - 5 кг.
− Канитсра ПЭТ — 10 кг
Назначение
Состав предназначен для обработки и защиты строительных
материалов (бетон, кирпич, гипс, штукатурка, ДВП, ДСП, фанера,
древесина и др.) от плесени, грибков, мхов, лишайников и других
биоразрушителей снаружи и внутри помещений. Рекомендуется
использовать в качестве добавки в клеевые растворы и
шпатлевки.
Применение
Обрабатываемую поверхность очистить от грязи, пыли,
жировых и масляных пятен, удалить старое отслаивающееся
покрытие.
Наносить при температуре воздуха, поверхности и состава
выше +5оС кистью, валиком, распылением в 2-3 раза после
высыхания предыдущего слоя
При обработке уже пораженной поверхности нанести
антисептик, через 24 часа очистить поверхность и повторить

Технические условия:
ТУ 2499-014-49417770-2013

Расход
Расход
по
минеральным
основаниям - 100-150 г/м²,
по древесине - 200-300 г/м².

обработку.
При непосредственном воздействии воды на окрашиваемую
поверхность
после
высыхания
перекрыть
силиконовым
гидрофобизатором Спецназ или водостойкими лакокрасочными
материалами.
Разрешительная документация:
Пригодные подложки
1. Свидетельство о государственной регистрации
кирпич, бетон, штукатурка,
дерево, картон, гипсокартон,
керамическая плитка и др.

Техническая информация
Наименование показателя

Значение

Внешний вид покрытия

Прозрачная бесцветная
жидкость

Массовая доля нелетучих веществ, %

5.0-6.0

pH краски

6-7
о

Морозостойкость до -30 С, циклы, не менее

5

Дополнительная информация
Меры предосторожности
Гарантийный срок
Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы 24 месяца с даты
выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять изготовления
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.
Состав
Транспортировка и хранение
Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от алкилдиметилбензиламмоний
приборов отопления при температуре выше 0 0С. Предохранять хлорид 10% водный раствор.
от влаги и прямых солнечных лучей.
Произведено по рецептуре и под контролем качества:
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон: (4852) 74-89-80, 74-89-81
kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru

