BIOFA
Натуральные немецкие краски

www.biofa.ru

Специальный грунт
Арт. № 8750
ХАРАКТЕРИСТИКА: Хорошо проникает внутрь, защищает от поражений грибком и водорослями и оживляет и упрочняет естественную структуру и оттенок обрабатываемой поверхности. Применять только для
гигроскопичной, необработанной поверхности древесины. Для внешней обработки.
СОСТАВ: Алифатические углеводороды, льняное масло, древесное масло, сиккатив. Продукт содержит биоцидные агенты Пропиконацол, Тербутрин, Октилисотиазолон.
ХОД РАБОТЫ:
1. Предварительная обработка: Древесина должна быть настолько сухой насколько это возможно. Не обрабатывать при температуре ниже 5 °C!
2. Обработка: Грунт перед употреблением хорошо размешать. Наносится кистью, при помощи обмакивания,
при помощи пульверизатора или валика.
ВАЖНО: Провести предварительное испытание! При обработке и сушке обеспечить оптимальный доступ свежего воздуха! Обработанную древесину защищать от дождя (иначе произойдет вымывание биоцидных компонентов)!
3. Очистка инвентаря: Сразу после использования очистить при использовании Растворителя BIOFA 0500.
СУШКА: После 8-12 часов возможно шлифование и повторная обработка (20°C/50-55 % относительная
влажность воздуха).
РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ: 8-10 м2/л., но зависит от структуры и впитывающей способности поверхности.
При обработке торцов или подобных поверхностей расход выше.
ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении.
УТИЛИЗАЦИЯ: Пропитанные рабочие материалы (тряпки, и т.д.) после сушки утилизовать с домашним мусором. Текучие остатки продукта и такие как освобожденная и очищенная тара должна утилизовываться в
соответствии с местными нормами! Неочищенная и неопустошенная тара утилизуется как продукт.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Внимание! Опасно для здоровья. При проглатывании может вызвать повреждение легких. Продукт содержит биоцидные вещества Пропиконацол, Тербутрин, Октилисотиазолон.
Сенсибилизация при контакте с кожей возможна! Пропитанные продуктом рабочие материалы, такие как, например, тряпки, губки, одежду, абразивную пыль и т.д. хранить в металлических контейнерах без доступа
воздуха или промыть и просушить на негорючей поверхности. – (Опасность самовозгорания!) Сам по себе
продукт не является самовоспламеняющимся, но является горючим. Вреден для водных организмов. Может
вызывать длительное разрушающее влияние на водную среду. Не давать детям. Пары/ аэрозоли не вдыхать.
Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. При проглатывании не вызывать рвоту. Сразу же
вызвать врача и показать ему упаковку или данную этикетку. Держать вдалеке от пищевых продуктов и напитков. Во время работы нельзя пить, есть, курить. Избегать контакта с кожей. Использовать соответствующую защиту для рук. Предотвращать попадание в окружающую среду. Для информации обращаться к специальным инструкциям/ информационным листкам по безопасности. При шлифовании одевать респиратор. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызвать специфический запах.
Соблюдать технические рекомендации!

