ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕРЕВОЗАЩИТА!

WOODMASTER® Иней®
ОТБЕЛИВАЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
Назначение:
▪ мягкое отбеливание потемневших от времени деревянных поверхностей
▪ очистка древесины от биопоражений (гнили, плесени, грибка, синевы)
▪ очистка от биопоражений (плесени, грибка) и дезинфекция минеральных
поверхностей
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений:
- по потемневшей, пораженной грибками, плесенью и другими биологическими
заражениями древесине
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера, OSB, MDF, клееный брус и
пр.)
- по минеральным поверхностям (кирпич, камень, бетон и др.)
Свойства:
▪ бережно отбеливает поверхность до светло-желтого цвета, не разрушая структуру
древесины
▪ осветляет древесину независимо от степени потемнения и глубины поражения
▪ не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость поверхности
▪ обладает противогрибковыми и дезинфицирующими свойствами
▪ сохраняет физико-химические свойства и не препятствует естественному «дыханию» древесины
▪ может быть использован при обработке паллет для хранения и транспортировки тары с пищевыми продуктами
Рекомендации по применению:
Не подлежащие обработке поверхности тщательно защитить от попадания состава. Наносить кистью из синтетических
волокон при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°С, втирая состав вдоль волокон в древесину в несколько
слоев до получения желаемого результата. По окончании обработки поверхность тщательно промыть водой.
Для предотвращения повторного заражения, а также для придания декоративных свойств, древесину после
отбеливания обработать лакокрасочными составами, обладающими биозащитными свойствами.
Технические данные:
Состав
Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Допустимая влажность древесины
Количество слоев
Расход
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Цвет
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

водный раствор гипохлорита натрия и целевых добавок
кисть из синтетических материалов
не рекомендуется
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
не ограничена
1-2
1кг до 8м²
полное высыхание – 12 часов
проявление отбеливающего эффекта – до 24 часов
бесцветный
IV (малоопасно)
вода
- при t° от -5°С до +35°С
- не теряет свойств при замораживании
12 месяцев в заполненной герметичной таре
1; 10кг

Совместимость с другими ЛКМ: без ограничений

! Советы эксперта:
▪ отбеливающие составы изготавливаются на основе мощных окислителей, которые частично
остаются на поверхности после проведения обработки и приводят к обесцвечиванию и
разрушению последующих лакокрасочных слоев; именно поэтому после отбеливания,
необходимо тщательно промыть древесину водой и просушить
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▪ каждый последующий слой повышает степень белизны поверхности; в случае, если
планируется дальнейшая обработка древесины финишными составами темных оттенков,
достаточно лишь слегка осветлить поверхность до желтого цвета
▪ степень белизны поверхности можно увеличить только с увеличением количества наносимых
слоев, но не с повышением количества состава; нанесение более «жирных» слоев не
способствует повышению белизны поверхности
▪ в крышке канистры имеется технологическое отверстие – клапан, через которое возможно
попадание состава на кожу и одежду; категорически не допускается взбалтывать и
переворачивать тару
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