
HUSKY Siberian пропитка для дерева – алкидный полуматовый антисептик
НАЗНАЧЕНИЕ
HUSKY Siberian пропитка для дерева – это лессирующий
декоративно-защитный антисептик для финишной отделки древесины
снаружи и внутри помещений. В зависимости от количества слоев
создает покрытие с матовой или полуматовой степенью блеска.
Антисептик рекомендуется для покрытия бревенчатых и обшитых
отделочной доской фасадов, окон, перил, оград, дверей, садовой
мебели, а также стен и потолков внутри помещений. Снаружи
помещений следует применять цветную или колерованную пропитку.

СВОЙСТВА
Пропитка легко наносится на поверхность и глубоко проникает в
структуру древесины. Предохраняет от  воздействия грибков, гнили,
плесени, синевы. Создает покрытие, устойчивое к негативному
воздействию УФ-излучения солнца. При соблюдении правил
нанесения пропитка для дерева HUSKY Siberian обеспечивает защиту
древесины до 5 лет.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Основание должно быть сухим, очищенным от смол и других
загрязнений. Непрочные старые покрытия тщательно удалить. Перед
окраской снаружи помещений рекомендуется предварительно обработать древесину биозащитным грунтом для
дерева HUSKY Siberian.

НАНЕСЕНИЕ
Перед нанесением на древесину пропитку тщательно перемешать. Наносить кистью не менее, чем в два слоя, тщательно
втирая по направлению древесных волокон. Второй слой наносить не ранее, чем через 24 часа. Не окрашивать в дождь.
Температура при проведении работ от  5°С до +30°С.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
При температуре +20°С и нормальной влажности воздуха время высыхания геля от пыли 4-6 часов. Время полного
высыхания одного слоя – 24 часа.

РАСХОД
Пиленая древесина: 1 литр на 6-8 кв.м.

 Строганая древесина: 1 литр на 9-12 кв.м.
 Точный расход зависит от  впитывающих свойств и качества обработки древесины.

КОЛЕРОВКА
Бесцветная пропитка колеруется по системе Dekart-Color (каталогам TROX и COLTEC WOOD). Цвет покрытия зависит от
оттенка древесины. Для точного определения окончательного оттенка рекомендуется выполнить пробное нанесение на
небольшом участке обрабатываемой древесины.

СОСТАВ
Алкидная смола, растворитель, светостойкие и атмосферостойкие пигменты (кроме бесцветного), специальные добавки.

РАСТВОРИТЕЛЬ
Продукт не требует разбавления. Инструменты сразу после окончания работ промыть уайт-спиритом.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Хранить в оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте при температуре от +5°С до +30°С. Продукт выдерживает
транспортировку при отрицательной температуре. Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой.

СРОК ГОДНОСТИ
Срок годности при соблюдении условий хранения – до даты, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ
Не сливать в канализацию и водоемы. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой
или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Беречь от огня! Работать в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания в глаза и на кожу. Рекомендуется
использовать защитные очки, маску и перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть глаза водой и обратиться к
врачу. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать ему эту упаковку. При попадании на кожу протереть
её чистой тканью и промыть водой с мылом. Беречь от детей!
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