Технический лист

Lignofix I-Profi koncentrát
Профессиональная ликвидация
дереворазрушающих насекомых
Концентрат Lignofix I-Profi - жидкий препарат для обработки древесины, зараженной
дереворазрушающими насекомыми (усач, жук-точильщик и т. д.), а также для
профилактической обработки древесины от насекомых-древоточцев в интерьерах (кровельные
конструкции, облицовка, лестницы, полы и т.д.) и вне помещений без прямого и постоянного
контакта с грунтом. Продукт не может быть использован для обработки древесины, вступающей
в непосредственный контакт с едой, напитками и кормами для животных, а также для обработки
древесины, используемой для изготовления детской мебели и игрушек.
Типовое обозначение (в соответствии с ČSN 49 0600-1): IP, 1, 2, 3, S, включая уничтожение
дереворазрушающих насекомых.
Расход: 1 кг концентрата на 30 м2 (при обработке поверхностей).
Инструкция по применению: После разбавления концентрата (1: 4 водой) нанести раствор
кистью, валиком, опрыскиванием или погружением на идеально очищенную древесину.
Рекомендуемое количество обработок: 1-2 раза в зависимости от поверхности дерева (для
грубо обработанной - 1x, гладкой - 2x). На открытом воздухе после сушки пропитанная
поверхность должна быть покрыта подходящим средством от образования трещин. Перед
нанесением последующих покрытий (лаков, красок) рекомендуется время высыхания 3 дня.
Срок защиты: в интерьерах - на все время эксплуатации строения, при наружном применении рекомендуется контроль через 10 лет.
Хранение: Хранить в оригинальной закрытой таре при температуре от +5°C до +25°C в хорошо
проветриваемом помещении, вдали от продуктов питания, напитков и кормов, а также от
источников тепла и огня. Продукт не допускает замораживания.
Срок хранения: 36 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения.
Предупреждение: при нанесении продукта избегайте контакта с диффузной пленкой, после
высыхания контакт с пленкой не вызывает проблем. Следуйте инструкциям по применению
производителя пленки.
Данная информация также относится к цветной модификаций продукта.
Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным применением
продукта.
Используйте препарат безопасно. Перед применением ознакомьтесь с информацией о
продукте на упаковке, внимательно изучите рекомендации по безопасному обращению с ним,
по оказанию первой помощи и обращению с отходами: см. Паспорт безопасности (можно
загрузить с сайта www.lignofix-shop.ru).
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