Техническая характеристика

Средство для защиты от насекомых № 130
Профилактическое средство для защиты древесины.

Технические качества
� На водной основе
� Создает эффект непригодности дерева для нахождения в нем
вредителей
� Препятствует росту голубого грибка
� Используется для восстановления (укрепления) старого дерева
� Паропроницаемое

Цвет

Состав

Бесцветный.
Не колеруется.

Вода, оксид алюминия, кремнезем, пальмитат калия, оксид магния,
хлорид калия, кислоты жирного ряда.
Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в
этом продукте составляет 1 г/л.
Евростандарт VOC не более 30 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Время высыхания

Рекомендации по технике безопасности

Последующая обработка
примерно через 24 часа,
после нанесения.

Хранить в недоступном для детей месте.
Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.

Расход
0,15 л на 2,1 м2 / 1 слой;
0,15 л на 1,5 м2 / 2 слоя;
1 л на 14,4 м2 / 1 слой;
1 л на 10 м2 / 2 слоя;
2,5 л на 36 м2 / 1 слой;
2,5 л на 25 м2 / 2 слоя;
10 л на 144 м2 / 1 слой;
10 л на 100 м2 / 2 слоя.
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Очистка инструмента

Инструкиця по применению

Очистку инструментов
проводить сразу после
использования с
помощью воды или
Натурального мыла арт.
930.

Основание и подготовка поверхности
Основание должно быть сухим, прочным, чистым, очищенным от пыли и
жира и должно быть впитывающим. Влажность дерева должна
составлять не выше 15-20%. Незадолго до начала применения
взболтать содержимое упаковки. При поражении дерева личинками
жуков тщательно заполнить проеденные ходы полностью, при
необходимости с помощью одноразового шприца.

Хранение
Хранить в сухом,
прохладном месте, не
подвергать
замораживанию. Срок
хранения в закрытой
упаковке не менее 5 лет.
Утилизация
Согласно официальным
правилам.
Код утилизации:
EAK/EWC 08 01 20

Метод нанесения
Наносить средство кистью, распылением, окунанием в него
зараженного фрагмента или пропиткой. Температура воздуха и
поверхности должна быть выше 15°C.
Нанесение
Нанесение и распределение средства, а также распыление проводить
как минимум в 2 приема. При распылении учесть возможные при этом
потери средства. Для борьбы с личинками жука и для достижения
оптимального эффекта заполнять ходы от 2-х до 3-х раз.
Окунание или пропитка
Пропитка должна продолжаться минимум 30 минут. Влажное или сырое
дерево необходимо опустить в средство и продержать в нем 24 часа.
При поражении дерева личинками
Все видимые отверстия, созданные личинками, тщательно заполнить
средством № 130.Последующая обработка:Если Вы будете дальше
обрабатывать поверхность, следует обратить внимание на то, чтобы
нанесённое средство № 130 было высохшим на всей поверхности. При
необходимости удалить появившиеся кристаллы средства щеткой или
влажной тканью. Последующая обработка поверхностей внутри
помещений возможна всеми составами ЛАЙНОС на масляной или
водной основе, а наружной поверхности – атмосфероустойчивыми
средствами ЛАЙНОС
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Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции.
Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической
характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае
сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Reincke Naturfarben GmbH
Industriestrasse 3
21640 Horneburg
Telefon: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-0
Fax: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de
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