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Защитная древесная пропитка 
 

Однокомпонентное прозрачное покрытие для древесины, созданное на 
алкидной основе, обладает великолепными защитными свойствами от 
грибка, насекомых и погодных условий.  
 

Область применения 
 

Используется на внутренних и внешних деревянных поверхностях, дверях, 
оконных рамах и мебели. Обладает высоким предохраняющим свойством. 
 

Характеристики 
 

• Имеет свойство защиты от грибков и насекомых. 
• Экономичнa и простa в применении. 
• Устойчивa к ультрофиалетовому излучению. 
• Быстро сохнет.  
• Благодаря особой формуле придаёт дереву декоративный вид.  
 

Применение 
 

Поверхность очищается от остатков старой краски. Затем наносится Защитная древесная пропитка в 
2 слоя. Между нанесением слоёв, необходимо 24 часа  интервала. Температура воздуха должна быть 
между +5ºС и +30ºС.  
 

Приготовление 
 

Не требует разбавления. Перед применением тщательно перемешайте . 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Полное высыхание: 12 часов.  
Нанесение второго слоя: 24 часа 
 

Покрываемая площадь 
  

Один литр защитной краски наносится на поверхность в один слой плошадью 10 -15 м². 
 

Температура Возгорания 
 

38ºC 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.  
 

Упаковка 
 

0,75 / 2,50 / 15,00 Л 
 

Классификация опасности   

• Воспл.жидкость 2, H225: Легко воспламеняющаяся жидкость и пар 
• Токсичность 1, H304: При вдыхании и проглатывании является смертельным. 

 

Фразы предосторожности   

-Предосторожность 
P210: Беречь от тепла / искр / открытого огня / горячих поверхностей. – Не курить. 
P233: Держать крышку контейнера плотно закрытой. 
P240: Заземлить / Электрически соединить контейнер и приёмное оборудование. 
P241: Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/зажигающее оборудование. 
P242: Использовать только неискрящие приборы. 
P243: Принимать меры предосторожности против статического разряда. 
P280: Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз/лица. 
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-Реагирование 
P301+P310: При проглатывании: Немедленно обратиться в токсикологический центр или к специалисту/… 
P303+P361+P353:При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду, 
промыть кожу водой/под душем. 
P331: Не вызывать рвоту. 
P370+P378: В случае пожара: Для тушения использовать пену, сухие химические вещества и двуокись 
углерода.  
-Хранение 
P403+P235: Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте. 
P405: Хранить под замком. 
-Утилизация 
P501: Содержимое/контейнер утилизировать в соответствии с Положениями об утилизации опасных 
отходов. Запрещается утилизация вместе с бытовыми отходами. Предотвращайте попадание в 
канализацию. 
 

Фраза Предупреждения 
 

Опасно 
 

Знаки Опасности 
 

 


