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 СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
Бесцветный консервант для древесины на водной основе (TL8) для пропитки 
древесины перед использованием деревозащитных средств и красок Pinotex. 
Продукт готов к применению, обеспечивает хорошую адгезию для последую-
щего покрывного слоя и защищает древесину от синевы и гнили. Предна-
значен как для домашнего, так и для профессионального применения.

 СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
Новые и очищенные до чистой древесины деревянные поверхности при на-
ружных работах, например, опорные конструкции или ограждения, бревенча-
тые постройки, фасады, террасы, двери, оконные рамы, заборы, доски кро-
вельных свесов. Продукт подходит для применения только на наземных 
деревянных частях (в соответствии с EN335 класс 2 и 3), не находящихся в 
контакте с поверхностью земли или водной средой. Обработанную продуктом 
деревянную поверхность покрыть деревозащитным средством Pinotex или 
краской для древесины и обеспечить профилактическое окрашивание.

 ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Продукт не разрешено применять при внутренних работах за исключением 
наружных оконных рам и наружных дверей, предварительно обработанных 
продуктом при наружных работах. Не использовать продукт для обработки 
древесины, которая может находиться в прямом контакте с продуктами пита-
ния, кормом для скота или принадлежностям к ним.

 БАЗОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
Подходит для пропитки как пиленой, так и строганой деревянной поверхно-
сти.
Нельзя использовать продукт для обработки древесины, зараженной грибко-
выми заболеваниями или населенной древесными вредителями.

 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
• Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, качественной и свобод-

ной от грибковых поражений (гниль, плесень, синева).
• На всех этапах работы древесина должна быть сухой, содержание влаги 

15–18%.
• Загрязненную поверхность рекомендуется очистить сухой щеткой; жир и 

копоть удалить чистящим средством. Плесень и поверхностную органику 
удалить механически влажной щеткой, губкой или скребком. Затем вы-
мыть поверхность чистящим средством Sadolin Bio-Cleaner, тщательно 
ополоснуть чистой водой и дать высохнуть перед окрашиванием. Избегать 
применения методов очистки, которые могут повредить древесину (напр., 
пескоструйный аппарат).

• Имеющийся на поверхности старый слой деревозащитного средства или 
краски, а также слегка поврежденный или посеревший слой древесины 
удалить при помощи скребка, наждачной бумаги, термофена или лампы 
инфракрасного излучения. В местах выхода сучков удалить смолу (механи-
чески или тряпкой, пропитанной уайт-спиритом).

• При закреплении деревянной обшивки отдавать предпочтение оцинкован-
ным гвоздям и крепежным скрепам. Не обработанные металлические де-
тали перед отделкой деревянной поверхности следует отдельно обработать 
антикоррозийным средством.

• Следить за тем, чтобы деревянная обшивка могла как следует проветри-
ваться, крыша и водосточная система были исправны, и дренаж функцио-
нировал без сбоев. 

 ПРОПИТКА 
• Убедитесь, что базовая поверхность достаточно сухая.
• Перед использованием и в процессе работы продукт следует тщательно 

перемешивать. Продукт готов к использованию – не разбавлять.
• Пропиточную грунтовку Pinotex Wood Primer BPR наносить на поверхность 

кистью 2–3 раза, но не более 200 г/м2. Каждый последующий слой нано-
сить на поверхность сразу после впитывания в древесину предыдущего 
слоя.

• Особенно тщательно следует обработать торцы деревянной обшивки, про-
питывая их до насыщения.

• Пропитывание деревянной поверхности следует выполнять на как можно 
более раннем этапе. Если обработка была выполнена с опозданием или 
древесина подвергалась длительному воздействию атмосферных явлений, 
то адгезия продукта с деревянной поверхностью ухудшается.

 ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА 
• Покрывное окрашивание выполнять по истечении 16 часов после грунтова-

ния поверхности. На горизонтальных поверхностях и при повышенном рас-
ходе грунтовки полное высыхание поверхности может продолжаться более 
16 часов.

• Перед покрывным окрашиванием убедиться, что пропитанная поверхность 
достаточно высохла.

• Покрывное окрашивание выполнять подходящим деревозащитным сред-
ством или краской из ассортимента Pinotex.

WOOD PRIMER BPR
Биоцидная защитная грунтовка на
водной основе
- Готовый к применению консервант для древесины (TL8)
- Содержит биоциды, защищает древесину от синевы и гнили
- Обеспечивает хорошую адгезию с последующим финишным 

покрытием поверхности

16 h

8-30°C

5 m²/l



ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ
www.pinotex.ee
www.pinotex.ua

Приведенные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях и по этой причине могут варьироваться в зависимости от метода нанесения продукта на 
поверхность, погодных условий и т.д. Представленную информацию можно использовать в качестве руководства при выборе продуктов и методов работы. Представитель 
не несет ответственности за ущерб, вызванный игнорированием правил пользования продуктом или применением продукта не по назначению. За дополнительной инфор-
мацией просим обращаться к представителю продукта. Представитель продукта оставляет за собой право вносить изменения в приведенные данные без предваритель-
ного уведомления.

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКРАШИВАНИЮ И УХОДУ 
• Требуемая температура воздуха и поверхности при нанесении деревозащитного 

средства на поверхность и высыхании: +8...30 °C (рекомендуемая темп. +18±2 °C), 
относительная влажность воздуха < 85 %. Избегать окрашивания в ветреную пого-
ду, а также под воздействием прямых солнечных лучей, поскольку слишком интен-
сивное испарение растворителя может препятствовать впитыванию изделия в 
древесину.

• Свежеобработанная древесина должна быть накрыта или иным образом защищена 
от дождя до окончательного высыхания. При применении биоцидного средства со-
блюдать меры безопасности.

• Обращаться с продуктом и сушить свежеобработанную древесину в хорошо венти-
лируемом месте.

• Не обрабатывать древесину вблизи водоемов и водных заповедников. Избегать по-
падания продукта на почву, в грунтовые или поверхностные воды и в канализацию.

• Продукт наносить на поверхность непрерывным слоем вдоль волокон древесины.
• Перед установкой деревянной обшивки и др. деталей рекомендуется покрыть их, по 

меньшей мере, одним слоем продукта также и с обратной стороны.
• Рабочие инструменты необходимо очистить сразу же после завершения работы, 

высохший продукт можно удалить только механическим способом.
• При обращении соблюдать требования безопасности! Перед применением ознако-

миться с правилами пользования продуктом.

 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
Хранить в недоступном для детей месте. Вредно для водных организмов с долгосроч-
ными последствиями. Если необходима консультация врача: иметь при себе упаковку 
или этикетку продукта. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. В случае 
плохого самочувствия обратиться в токсикологический центр или к врачу. Содержит: 
пропиконазол и IPBC. Может вызвать аллергическую реакцию.
МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. Всегда обращаться к врачу, если возникли подозрения и 
устойчивые симптомы. При попадании в глаза: немедленно промыть глаза под про-
точной водой. При попадании на кожу: незамедлительно снять загрязненную одежду 
и вымыть кожу водой с мылом. При проглатывании: незамедлительно обратиться к 
врачу. НЕ ВЫЗЫВАТЬ рвоту. При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух. 
Обеспечить пострадавшему тепло и покой. При сохранении симптомов обратиться к 
врачу. Использовать подходящие средства защиты дыхательных путей в местах, где 
локальная вытяжная вентиляция недостаточна для контроля над воздействием.
МЕРЫ ПО УМЕНЬШЕНИЮ РИСКОВ. При обращении и высыхании хранить продукт и 
обработанную влажную древесину в недоступном для детей месте. Избегать вдыхания 
паров и аэрозоля. Профессиональный пользователь: необходима закрывающая за-
щитная одежда, при обращении с продуктом, обработке и обращении с обработанной 
древесиной надевать устойчивые к химикатам защитные перчатки. После обращения 
и перед едой, питьем и курением вымыть руки.
Собственник склада биоцида: Akzo Nobel Decorative Coatings BV, Christian Neefestraat 
2, 1077 WW Amsterdam, Holland. Сфера применения: консерванты древесины – TL8.

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
Хранить в нераспечатанной оригинальной упаковке в сухом, прохладном и хорошо 
вентилируемом помещении, вдали от пищевых продуктов. После использования плот-
но закрыть упаковку. Во избежание утечек всегда хранить и транспортировать в вер-
тикальном положении. Продукт не сливать в канализацию, водоемы или на почву. 
Остатки продукта собрать для повторного использования или удалить как опасные 
отходы. Содержимое и емкость удалить в соответствии со всеми местными, регио-
нальными, государственными и международными правовыми актами. Не допускать 
попадания в окружающую среду. Перед очисткой рабочего инструмента удалить из-
лишки продукта.

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
Предприятие AkzoNobel в Европейском союзе.

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
Akzo Nobel Baltics AS, Тобиасе 8, Таллинн, Эстония, тел.: (+372) 6305 299 
“Акзо Нобель Холдинг Украина” вул. Євгена Сверстюка, 11 Б, оф.700, 02002, Київ, 
Україна, тел: +380 (44) 581 8592

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сфера применения: Наружные работы 
Связующее вещество: Алкид
Плотность 1,00 кг/л
Цвет Бесцветный
Время высыхания (23°C / 50% RH) можно перекрашивать через 16 ч
Расход 5 м2/л (200 г/м2)
Разбавитель Готов к использованию, не разбавлять
Рабочие инструменты Кисть, погружение
Очистка рабочих инструментов Вода
Срок хранения в закрытой заводской 
таре

2 года

Условия хранения В закрытой таре при тем.+5…+35 °C
Упаковка (обычный потребитель) 1 л / 2,5 л
Упаковка (профессиональный 
пользователь)

1 л / 2,5 л / 10 л


