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Антисептик трудновымываемый W3 Kompozit®
Тип

Водоразбавляемый готовый к применению специальный
трудновымываемый антисептический состав. Окрашивает
древесину в приятный легкий оливково-зеленый цвет,
подчеркивает ее естественный рисунок и текстуру. Не
изменяет структуру древесины, не ухудшает ее механические свойства и способность к склеиванию, лакированию и окрашиванию.

Область
применения

Предназначен для быстрого уничтожения и длительной
(до 40 лет) защиты от деревоокрашивающих (синева,
плесень) и дереворазрушающих грибов, водорослей, лишайников, мхов, древоточцев и других вредителей древесины.
Для наружных (в условиях периодического увлажнения и
действия атмосферных осадков) и внутренних работ.
Применяют для обработки деревянных фасадов, крыш,
террас, лестниц, заборов, садовой мебели, изделий и
конструкций снаружи и внутри, особенно влажных и плохо
проветриваемых, зданий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход мл/м

Общий суммарный расход, без учета потерь, не менее 250 мл/м . Расход
при каждой обработке зависит от сорта, влажности и качества обработки
древесины, а также метода нанесения и условий при обработке.

Разбавитель

Вода; средство не требует разбавления.

Способ нанесения

Наносить окунанием, обливом либо с помощью щетки, кисти, валика с синтетическим ворсом, губки или опрыскивателя.

Время высыхания
при +20 ºС и относительной влажности воздуха 50 %

Интервал между обработками 20 – 30 мин.
Полное высыхание – 24 ч.
Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.

Внешний вид

Прозрачная жидкость желтого цвета, допускается опалесценция и незначительный осадок.

Цвет обработанной древесины

Однородный, легкий оливково-зеленый, с видимой текстурой древесины.

Плотность, кг/л

1,00 – 1,05.

Класс условий службы
по ГОСТ 20022.2

IV – XIII.

Хранение

Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при
температуре от +5 до +35°С. Беречь от детей! Не допускать контакта с продуктами питания.
Гарантийный срок хранения – 36 месяцев от даты изготовления.

Тара

1 л, 5 л, 10 л.
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Тел/факс: +38 (044) 531-42-47. Почтовый адрес: а/я – 152, г. Киев, Украина, 04073.
www.kompozit.ua
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Антисептик трудновымываемый W3 Kompozit®
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработке

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и впитывающей. Температура воздуха, жидкости и поверхности должна быть в пределах от +5 до
+35 °С; относительная влажность воздуха не более 80 %. Нанесение возможно при температуре выше 0 °С, не допускается обработка мерзлой древесины. ВНИМАНИЕ! Средство может изменять цвет обрабатываемой поверхности. Материалы и поверхности, не предназначенные для обработки,
рекомендуется защитить (например, полиэтиленовой пленкой) от случайного
попадания средства и его остатков, вымываемых водой, до полного высыхания и первых обильных атмосферных осадков.

Предварительная
подготовка

Очистить поверхность от массивных наростов биологического происхождения, которые удаляются механически, коры, луба, любых покрытий, препятствующих впитыванию жидкости, грязи и пыли. При необходимости придать
поверхности пораженной древесины визуальную однородность, рекомендуется предварительная обработка Средством отбеливающим для древе®
сины W1 Kompozit согласно инструкции по применению.

Применение

Обработку проводят 2 – 3 раза с интервалом 20 – 30 мин. до достижения
2
суммарного поглощения 250 мл/м без учета потерь. Средство наносить на
подготовленную поверхность сплошным равномерным слоем без потеков и
пропусков, до насыщения по мере впитывания, окунанием, обливом либо с
помощью щетки, кисти, валика с синтетическим ворсом, губки или опрыскивателя. На вертикальные поверхности наносить снизу вверх. Обработанную
поверхность до полного высыхания (по меньшей мере, 24 часа при температуре +20 °С) следует защитить от действия влаги.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой. Высохшие следы средства также
можно смыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

СРЕДСТВО СОДЕРЖИТ ОКИСЛИТЕЛЬ, РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ И СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ. НЕ ДОПУСКАТЬ СМЕШИВАНИЯ С ДРУГИМИ
СРЕДСТВАМИ!

При работе с ним следует использовать резиновые перчатки, защитные очки
и одежду, а также (при нанесении распылением) средства защиты дыхания.
При попадании на кожу сразу промыть водой. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством чистой воды и обратиться к врачу. В
случае проглатывания немедленно вызвать рвоту, обратиться к врачу и показать тару или этикетку продукта. Во время работы со средством категорически запрещается принимать пищу, пить, курить. После высыхания на поверхности, обработанной в соответствии с инструкцией по применению,
средство не выделяет каких-либо летучих вредных веществ. На средство
есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.
ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Остатки передать в место
сбора отходов. Пустую тару можно утилизировать как строительный мусор.

В спецификации представлены типичные свойства продукта на основании актуальных лабораторных испытаний и практического опыта. Качество
продукта полностью соответствует требованиям ТУ У 20.3-13768271-003:2014. Производитель вправе без уведомления вносить изменения в продукцию для ее усовершенствования. Любое изменение состава готового продукта, использование его не по назначению или не в соответствии с данной
инструкцией по применению может сильно изменить его свойства. Пригодность продукта для конкретных целей и совместимость с другими материалами потребители должны определить самостоятельно. Производитель не может контролировать все условия применения продукции, поэтому не
несет ответственность за связанные с ним прямые и косвенные убытки. С выходом нового издания данная информация теряет силу.

