Специальный грунт-антисептик
Арт. № 8750
Свойства
Грунтовочное масло, содержащее антисептические добавки. Глубоко проникает в структуру
дерева, защищает его от поражения грибком и водорослями. Подчеркивает естественную
текстуру и тон обработанной древесины. Используется для сильно впитывающих или
подверженных гниение пород дерева. Рекомендуется для кедра, сосны, ели и т.д., перед
нанесением основных декоративно-защитных составов BIOFA. Для наружных работ.
Состав
Алифатические углеводороды, льняное масло, тунговое масло, лимонное масло, сиккатив.
Продукт содержит биоцидные действующие вещества: пропиконазол, тербутрин и
октилизотиазолон.
Этапы применения:
Подготовка поверхности
Поверхность должна быть чистой, (макс. влажность древесины 40%). Смолистые участки
рекомендуется протереть растворителем BIOFA 0500. Финишная шлифовка рекомендуется
абразивом Р120.
Обработка
Грунтовочное масло с антисептиком перед каждым применением следует тщательно
перемешивать. Наносить кистью, погружением или краскопультом.
Важно: Провести предварительные испытания! Во время нанесения и высыхания продукта
необходимо обеспечить достаточную вентиляцию воздуха! Не наносить при температуре ниже
5°C!
Очистка рабочих инструментов
Сразу после использования промыть растворителем BIOFA 0500.
Сушка
Покрытие высыхает через 8-12 часов, готово к шлифованию и нанесению следующего слоя,
(20°C/50-55 % отн. влажность воздуха).
Расход
В один слой 12-15 м2/л, зависит от свойств и впитывающей способности поверхности. На
торцевых и других схожих поверхностях расход продукта увеличится.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости
отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел
компании BIOFA . Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все
остальные сведения теряют свою силу.
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Хранение
Хранить в прохладном, сухом месте, в закрытой таре. Возможно образование пленки. Перед
применением пленку следует удалить. При необходимости процедить.
Правила техники безопасности
Внимание! Рабочие материалы, пропитанные продуктом, например, губки, тряпки, одежда,
шлифовальная пыль, необходимо хранить в плотно закрытых металлических емкостях, либо
промыть водой и дать высохнуть на негорючей поверхности (опасность самовозгорания!)
Пр о укт
д сам по себе не склонен к самовоспламенению, но является горючим. Содержит
древесное (тунговое) масло. Возможно повышение чувствительности при контакте с кожей.
Продукт содержит биоцидные действующие вещества: пропиконазол, тербутрин и
октилизотиазолон. Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании не вызывать
рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью. Предъявить этикетку или
техническую инструкцию. Хранить вдали от продуктов питания, напитков и кормов. Во время
работы запрещается есть, пить, курить. Не вдыхать образующийся пар/аэрозоль. Использовать
только в хорошо проветриваемом помещении. Вреден для водных организмов. В водоемах
может оказывать длительное вредное воздействие. Отходы и емкости должны быть
утилизированы безопасным способом. Использовать специальные защитные перчатки. Во
время шлифования следует использовать маску для защиты от пыли! Возможно появление
характерного запаха природных компонентов продукта!

Утилизация
Жидкие остатки продукта сдать в пункт сбора старых красок и лаков, либо утилизировать в
соответствии с местными нормативными актами. Небольшое количество продукта, а также
пропитанные им рабочие материалы могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором
после высыхания. На переработку можно отдавать только пустую и очищенную тару.
Идентификация VOC согласно директиве Decopaint и постановлению ChemVOCFarbV:
Предельное значение (A/h) 750 г/л (2010)
8750 содержит 490 г/л VOC.
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