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WOODMASTER® БиоТОР®  
СОСТАВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТОРЦОВ ДРЕВЕСИНЫ 

 
Назначение: 
▪ защита торцов свежеспиленных материалов от растрескивания и 

образования линейных деформаций на время естественной сушки 
▪ защита торцевых спилов изделий из древесины в различных, в том 

числе уже готовых конструкциях (зданиях) от растрескивания 
▪ защита торцевых спилов от избыточного поглощения влаги и 

возникновения биопоражений 
 
Область применения: 
Применяется внутри и снаружи помещений: 
- по торцевым спилам свежеспиленных, неокоренных, оцилиндрованных 
бревен или бруса на период транспортировки и естественной сушки  
- по торцевым спилам бревен, бруса, косым разрезам и распилам 
элементов древесных конструкций при строительстве и эксплуатации 
готовых изделий 
 
Свойства: 
▪ образует полимерную мембрану сбалансированной паропроницаемости, способствующую равномерному высыханию 

поверхности 
▪ высокая эластичность состава позволяет сохранить целостность покрытия во время усушечных деформаций древесины 
▪ снижает количество и глубину усушечных трещин 
▪ содержит невымываемый антисептик и высокоэффективную комбинацию фунгицидов 
▪ глубоко проникает в структуру древесины 
▪ не препятствует дыханию древесины 
▪ не ухудшает прочность и склеиваемость древесины 
▪ не скрывает природный рисунок древесины 
▪ не окрашивает древесину и не препятствует ее дальнейшей обработке различными ЛКМ 
▪ не содержит органических растворителей, не имеет запаха 
 
Рекомендации по применению: 
Тщательно перемешать. Наносить на чистую, необработанную или очищенную от всех старых лакокрасочных покрытий 
древесину, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°C кистью, валиком, распылителем или методом 
окунания. Защитить поверхность от попадания влаги до полного высыхания покрытия. 
 
Технические данные: 
Состав модифицированные акриловые сополимеры, высокоэффективные 

невымываемые биоцидные компоненты, специальные наполнители, 
целевые технологические добавки 

Методы нанесения кисть, валик, распыление, окунание 
Разбавление допускается, но не более 10% от общей массы состава 
Разбавитель вода 
Температура применения от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80% 
Допустимая влажность древесины до 80% 
Количество слоев 1-3 
Расход в 1 слой 1 кг на 5 м²  
Время высыхания (при t° +20±2°C) межслойная сушка - 2 часа, полное высыхание – 24 часа  
Блеск покрытия матовый 
Цвет бесцветный 
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 IV (малоопасно) 
Прогнозируемый срок службы (снаружи 
помещений) 

до 6 лет 

Очистка инструмента вода 
Хранение и транспортировка  - при t° от +5°С до +35°С 

- допускается однократное нециклическое замораживание на срок до 
30 суток 

Срок годности 1,5 года в заполненной герметичной таре 
Фасовка 5; 10 кг 
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Совместимость с другими ЛКМ: 
 Этап работ Совместимые ЛКМ 
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 1. Предварительная обработка 

биозащитными пропиточными 
составами* 
 
*в общих случаях не требуется, но 
допускается при необходимости 

WOODMASTER™: Биосепт, Антижук, Биосепт-Транс, Биосепт-
Ультра*, Иней, Иней Проф 
WOODMASTER PROF™: Биосепт Концентрат, Биосепт-Ультра 
Концентрат*, Антижук Концентрат 
DALI™: Универсальный антисептик  
ЭКОДОМ™: БИО**, БИОПРОФ*, Временная защита, Отбеливатель 
КЕДР™: БИО**, БИОПРОФ* 
 
* биозащитные пропиточные составы окрашивают древесину в 
зеленовато-фисташковый оттенок 
** биозащитные пропиточные составы окрашивают древесину в 
бледно-зеленый оттенок 
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2. Шпатлевание EUROTEX™ Шпатлевка для дерева 

3. Финишная отделка защитно-
декоративными составами 
 

АКВАТЕКС™: АКВАТЕКС, АКВАТЕКС Экстра, АКВАТЕКС Гель, 
АКВАТЕКС Реставратор 
AKVATEKS™: Lazur 
ЛЮБИМАЯ ДАЧА™  
EUROTEX™: Аквалазурь 

4. Финишная отделка лаками для 
древесины 

EUROTEX™: Premium, Лак Яхтный, ЭКО  
EUROTEX™ Exclusive: Лак паркетный 

5. Финишная отделка красками и 
эмалями 

DALI™: Эмаль для окон и дверей, Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 
гладкая и молотковая, Краска резиновая 

 6. Финишная огнезащитная 
обработка 

PIREX™: Decor Лак для дерева, Огнезащитная краска 

* Необходимо учитывать, что паропроницаемость покрытия, образованного составом WoodMaster™ БиоТОР, после нанесения на 
него каких-либо финишных покрытий определяется уже финишным покрытием.  
 
 

! Советы эксперта: 
 

▪ цвет состава в таре – белый, при нанесении – белесый; прозрачное бесцветное покрытие 
образуется на поверхности после нанесения и полного высыхания состава 
 

▪ в бытовых условиях оптимальный инструмент для нанесения состава – кисть из синтетических 
волокон 

 


