БЫСТРОСОХНУЩИЙ ГРУНТ-АНТИСЕПТИК

ПЕНЕТРЕКС®-АКВА-ИМПРЕГНАТ
ТУ 2312-005-40898471

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ПЕНЕТРЕКС®-АКВА-ИМПРЕГНАТ - не содержащий органических растворителей быстросохнущий грунтантисептик под лессирующие покрытия на основе водных дисперсий акриловых смол: ПЕНЕТРЕКС®-АКВА,
ЛАЗУРЬ®-АКВА.
Предназначен для защиты от биологических поражений и влаги ранее не окрашенных деревянных
конструкций, подлежащих эксплуатации в наружных условиях и помещениях с повышенной влажностью.
Содержит эффективные пленочные биоциды, защищающее дерево от плесени, гниения, грибков.
Не содержит органических растворителей. Пожаро - взрывобезопасен. Высохшее покрытие не имеет
остаточного запаха растворителей.
Быстро сохнет. Удобен для работы в условиях мебельного производства. Рекомендован при бытовой и
промышленной окраске деревянных конструкций внутри и снаружи жилых помещений. Используется при отделке
стенных панелей, дверей, оконных блоков и прочих деревянных конструкций.
Предварительная обработка бесцветным пропитывающим грунтом улучшает не только защитные, но и
декоративные свойства покрытий: выравнивает впитывающую способность поверхности, маскирует дефекты,
позволяет получить более чистый тон, но несколько ослабляет интенсивность основного цвета.
При необходимости сохранения интенсивности цвета использовать цветные составы ПЕНЕТРЕКС-АКВАИМПРЕГНАТ (сосна, орех).
ОСОБЕННОСТИ
• Содержит эффективные биоциды
• Улучшает защитные и декоративные свойства покрытий
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотность:
Расход:
Способ нанесения:
Вязкость:
Разбавитель:
Продолжительность высыхания при
20±2°С и относительной влажности
воздуха 50%:

Около 1,0 кг/л в зависимости от цвета
10-12 м2/литр на 1 слой на ровную деревянную поверхность
Кисть, валик, распыление
10 сек. по В-4 при 20°С
Не требуется. Очистка инструмента производится водой
От пыли 15-20 минут Полное высыхание -2-4 часа

Блеск:

Матовый

Цвет:

3 цвета: бесцветный, сосна, орех

Хранение:

Срок хранения 12 месяцев в оригинальной неповрежденной таре
изготовителя. Хранить в плотно - закрытой полной таре в сухом
прохладном месте при температуре от +5°С до +25°С.
Не замораживать! Не нагревать!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от предыдущих окрасочных слоев,
пыли, грязи и прочих загрязнений. Смолу удалить механическим способом, промывкой скипидаром. Просушить
обработанные зоны. Трещины, дефекты заполнить акриловой шпатлевкой для дерева. Просушить 1-2 часа в
зависимости от типа шпатлевки и толщины нанесенного слоя. Зашлифовать поверхность, оставляя шпатлевку
исключительно в зоне дефекта. Удалить пыль от шлифовки.
УСЛОВИЯ ОКРАСКИ
Работы, связанные с нанесением состава ПЕНЕТРЕКС®-АКВА-ИМПРЕГНАТ, проводятся при температуре
воздуха и окрашиваемых поверхностей от+ 5°С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.
Не следует наносить покрытие на влажную, промерзшую древесину.
При сушке покрытия в течение первых 30-40 мин избегать сквозняков.
ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ
Перед применением грунт хорошо перемешать. При продолжительном хранении целесообразно
фильтрование продукта, особенно перед нанесением методами распыления.
Нанести равномерным тонким слоем, не допуская пропусков, потеков и образования глянцевых пятен.
Возможно использование широкой мягкой кисти или пневматического распыления.
Просушить 1-2 час. Зашлифовать поверхность для удаления поднявшегося ворса. Обеспылить. Нанести
финишное покрытие.
Очистка инструмента производится водой в течение 15-20 мин. после окончания его использования.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Содержит биоциды. Не содержит органических растворителей. Безопасен в пожарном отношении.
Избегать попадания на кожу. С кожи удалять в течение 15-20 мин. влажной салфеткой, не допуская
высыхания.
Производитель не несет ответственности за конечный результат, если на качество покрытий повлияло нарушение настоящей инструкции
или иные факторы, находящиеся вне пределов нашего контроля: условия хранения и транспортировки материалов, качество подготовки
поверхности, техническая оснащенность и квалификация исполнителя работ, одновременное использование материалов других
производителей. Приведенные инструкции носят рекомендательный характер, требуют опытной проверки и не исключают необходимости
конкретных технологических проработок на месте выполнения работ. Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие
листы технической информации. Приведенные в техническом описании сведения соответствуют времени его издания. Производитель
оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества продукта в ходе технического прогресса и по
причинам, связанным с развитием производства. При приобретении продукта требуйте последнюю версию технического описания.
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