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Водоразбавляемый грунтовочный антисептик для
наружных работ, на основе натурального масла.
"Валтти Аквабейс" впитывается в древесину и
замедляет воздействие влаги, гнили и синевы.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для защиты и грунтовки наружного
пиленого и строганного пиломатериала и деревянных
конструкций, бревен, пропитанной под давлением и
термообработанной древесины до финишной отделки.
Наносимое как краска антисептическое вещество для
наружных работ. Применение в других целях и не в
соответствии с инструкцией запрещается. При работе с
антисептиком придерживаться правил безопасности.
Перед работой прочитать этикетку и информацию на
материал.

Бесцветный грунтовочный антисентик не защищает
древесину от воздействия солнечного света, поэтому
финишную отделку рекомендуется производить как
можно скорее.

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки всех деревянных
конструкций, подлежащих дальнейшей обработке
лессирующими или кроющими материалами (кроме
масел для дерева и красок на основе красной охры).

Увеличить

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

44

Цвета Бесцветный.
Расход 4 м²/л.
Тара 0,9 л, 2,7 л, 9 л.
Способ нанесения Наносится кистью, погружением или распылением.
Время высыхания
при +23ºС и
относительной
влажности 50%

На отлип – приблизительно через 30 минут. Следующий слой можно
наносить через сутки.

Сухой остаток 12 %.
Плотность 1 кг/л.

Хранение Защищать от мороза. В неплотно закрытой или неполной таре лак не
выдерживает длительного хранения.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при
обработке

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время обработки и
высыхания состава температура дожна быть не ниже +5 ºС и
относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная
подготовка

Очистить поврхность от грязи и пыли, плесени и посторонних включений.
Покрытые плесенью поверхности промыть составом "Хомеенпойсто" или
"Техопесу", согласно инструкции по применению. Защитить
необрабатываемые поверхности и растения от брызг антисептика.

Обработка

Деревянную поверхность обработать антисептиком "Валтти Аквабейс" на
возможно ранней стадии строительства. Антисептик наносится
обильным слоем кистью, погружением или распылением. Торцевые
концы древесины обработать с особой тщательностью. Финишную
обработку произвести как можно быстрее, но не ранее, чем через 24
часа после грунтования. В случае, если окраска задерживается,
грунтование рекомендуется повторить грунтовочным антисептиком
"Валтти Аквабейс".
При распылении защитить неокрашиваемые поверхности и растения от
брызг.

Очистка
инструментов

Рабочий инструмент промыть водой или моющим средством
"Пенсселипесу".

ОХРАНА ТРУДА Содержит 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат (0,75 p-%) и пропиконазол
(0,24 p-%). Избегать попадания на кожу. Использовать соответствующие
защитные перчатки. При попадании вовнутрь незамедлительно
обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в
недоступном для детей месте. Содержит
3-йод-2-пропинилбутилкарбамат и пропиконазол. Может вызвать
аллергическую реакцию. На продукт имеется паспорт техники
безопасности.Паспорт техники безопасности

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки
передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно
выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. Опасность
самовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и
шлифовальная пыль могут самовоспламениться. Данные отходы
необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на
открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.

ТРАНСПОРТИРОВКАVAK/ADR -
-
Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте
и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой
качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.
Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия
использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её
эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением
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продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша
компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию
без предварительного уведомления.
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