Состав деревозащитный Alkid-Dekor D-7
Тонирующий декоративный антисептик

уайт-спирит

наружные и
внутренние
работы

Назначение
Состав антисептический «МАКРОСЕПТ» на основе алкидного лака предназначен для долговременной защиты древесины от атмосферных осадков, жуков-древоточцев, плесневых, деревоокрашивающих и дерево разрушающих грибов,
водорослей, а также декоративной отделки. Покрытие
активно отталкивает воду, надолго сохраняет цвет обработанной поверхности. Применяется для обработки пиленых,
строганных, бревенчатых поверхностей, (за исключением
полов), а также поверхностей из фанеры, ДСП, блок-хауса,
клееного и пиленного бруса. Для сохранения декоративных
свойств, через 3 - 4 года финишный слой необходимо обновить. Рекомендуется применять в системе с грунтовкой
Alkid-Dekor Грунт G-7.
Подготовка поверхности

▪▪ идеальное средство для защиты
древесины
▪▪ имеет тонирующий эффект
▪▪ широкая цветовая гамма
▪▪ подчеркивает структуру дерева
▪▪ содержит УФ-фильтр
▪▪ срок службы покрытия не менее 		
3-4 лет

Технические характеристики
Основа

Алкидный лак

Разбавитель

Уайт-спирит

Рабочие инструменты

Кисть, валик, краскопульт

Расход на один слой (зависит от впитывающей способности древесины)

60-100 г/м2

Внешний вид покрытия

Матовое

Цвет

Цветовая палитра:
бесцветный, рябина,
орех, сосна, дуб,
лиственница, слива,
калужница, папоротник, палисандр

Время высыхания до ст. 3
(при t 20±2)ĥС

18-20 часов

Плотность

0,74-0,8 кг/л

Условная светостойкость, час

не менее 24 часов

Условная вязкость, по вискозиметру
ВЗ-246 с диаметром сопла 4 м

12-15 сек

Срок и условия хранения в
невскрытой таре производителя

36 месяцев при t не
ниже +5ĥС

Фасовка

9л

Поверхность дерева зашкурить и обеспылить. Не наносить
на влажную поверхность!
Применение
Антисептик тщательно перемешать по всему объему тарного
места, в течении окрашивания периодически перемешивать.
Антисептик наносят в 2-3 слоя, особенно тщательно обрабатывают торцы, до требуемой насыщенности цвета по направлению волокон древесины непрерывно по всей длине бревна
или нескольких досок, во избежание образования видных
стыков. Межслойная сушка - не менее 12-16 часов, время
высыхания может изменяться в зависимости от температуры
и влажности воздуха. Полное высыхание не более 24 часов.
Рекомендации для распыления: давление 5-6 атм; угол распыления - 20о, 30о, 40о, сопло 1,0-3,0 мм.
Меры предосторожности
Работы производить в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты (перчатки, респираторы). Возможны индивидуальные аллергические реакции.
Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.
При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой
с мылом.
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