
                                

ГРУНТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТВОРЦОВ

Краткая аннотация
Фасовка

− ПЭТ банка – 2,0  л
− ПЭТ банка — 5,0 л

Технические условия:

ТУ 2316-005-49417770-2008

Назначение
Грунт для защиты торцов  – современный состав для защиты  древесины,
который устраняет разницу  в  скорости испарения влаги  между боковой и
торцевой  поверхностью.  Средство  через  торец  проникает  вдоль  волокон
древесины,  внося  активные  биозащитные  компоненты,  которые
предохраняют  древесину  от  загнивания,  и  одновременно  образует  на
торцевой поверхности специальное покрытие, которое нормализует процесс
испарения  влаги  из  древесины  и  предохраняет  от   растрескивания  и
деформирования  при  усушке.  Предназначен   для  защиты  торцов
крупномерных лесоматериалов хвойных и  лиственных пород от усушечного
растрескивания и линейного деформирования, вызываемых неравномерностью
сушки  через  боковые  и  торцовые  поверхности,  а  также  торцового
увлажнения и биопоражения (загнивания) при атмосферной сушке, хранении и
транспортировке.

Поверхности новые и ранее окрашенные:

торцы древесины
Расход   грунта на

однослойное  покрытие  1  л 250-
300 г/ см2

Применение
обрабатываемую поверхность очистить от грязи, пыли, коры, луба, других
покрытий.  Не  обрабатывать  мерзлую,  обледенелую  древесину  и  ранее
окрашенную  пленкообразующими  или  водоотталкивающими  красками,
лаками,  пропитками.  Не  смешивать  с  другим  грунтом.  В  перерывах  и  по
окончании  работ  емкость  с  составом  должна  быть  закрыта.  Нанесение:
состав  тщательно  перемешать.  Наносить  кистью,  валиком  или
краскораспылителем  равномерно  по  всей  поверхности  в  2-3  слоя  с

Время  высыхания  при
температуре  (20±2)  0С,
относительной  влажности
воздуха  65±5  %  и  влажности
древесины не более 20% - 1-2 ч. На
период  сушки  обработанный
составом  материал  следует
предохранять  от  воздействия



промежуточной  выдержкой  1-2  ч   при  температуре  воздуха  ,  состава  и
древесины от + 100С до +350С до полного насыщения. Возможно нанесение
окунанием. Разбавление не требуется.

атмосферных осадков.

Разрешительная документация:
Свидетельство о государственной регистрации

Техническая информация
Наименование показателя Значение

Цвет Жидкость молочного цвета

Стойкость пленки к воздействию воды при температуре (20±2)°C, ч, не менее 24

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-4 при t (20±2)оС, с 10

Массовая доля нелетучих веществ, % 3-4

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более 1

Дополнительная информация

Меры предосторожности  хранить  в  местах  недоступных  для  детей.  При
работе применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз,
кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки.  При попадании на
кожу и в глаза - промыть водой.  Тару утилизировать как бытовые отходы.
Пожаровзрывобезопасен

Транспортировка и хранение
Состав  хранить  и  транспортировать  в  герметично  закрытой  таре  при
температуре от  + 50С до +350С, вдали от приборов отопления, предохраняя
от  воздействия  прямых  солнечных  лучей.   Допускается  5  циклов
кратковременного  замораживания/оттаивания  при  транспортировке  без
потери первоначальных свойств.   При замерзании состав разморозить при
комнатной  температуре  без  дополнительного  нагрева.  Не  допустимо
цикличное многократное замораживание состава.

Гарантийный срок

24 месяца с даты изготовления без
вскрытия тары 

Состав:  акриловая  дисперсия,
функциональные добавки.

Произведено по рецептуре и под контролем качества: 

АО «Объединение «Ярославские краски»

150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17

телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81

e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru
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