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ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Лессирующий антисептик, который впитывается в
древесину и не образует сплошной пленки после
нанесения первого слоя. Защищает древесину от
атмосферной нагрузки, замедляя воздействия влаги,
УФ-излучения, грибков гнили, плесени и синевы.
Предназначен для обработки бревенчатой, пиленой и
строганой деревянной поверхности, а также разного
рода деревянных плит и пропитанной под давлением
древесины снаружи домов согласно инструкции по
применению. Не применять не по назначению или в
несоответствии с инструкцией фирмы.
Применяется для обработки наружных стен и дверей,
заборов, дощатых настилов пристаней и т.п.
необработанных или ранее обработанных
антисептиком деревянных поверхностей. Не
применяется для обработки внутренних поверхностей
теплиц.

Увеличить

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
4

Цвета
Цветовые каталоги
Степень блеска
Расход
Тара
Разбавитель
Способ нанесения
Время высыхания
при +23ºС и
относительной
влажности 50%
Сухой остаток
Плотность
Хранение

12

Готовые цвета: бесцветный, рябина, тик, палисандр, орегон, красное
дерево и светлый дуб. Все готовые и заколерованные цвета можно
смешивать друг с другом или осветлять бесцветным "Euro Eko Wood".
Каталог цветов "Валтти"
не определяется
На пиленую поверхность 4–8 м²/л.
На строганую и бревенчатую поверхности 8–12 м²/л.
0,9 л, 2,7 л, 9 л.
Уайт-спирит 1050
Наносится кистью, погружением или распылением.
Поверхность считается высохшей до отлипа через 4–8 часов при
температуре +23 oC и относительной влажности 50 %. Следующий слой
можно наносить через сутки.
Ок. 25 %, в зависимости от цвета.
Ок. 0,9 кг/л.
Гарантированный срок хранения в герметично закрытой заводской
упаковке 3 года. Выдерживает хранение и транспортировку при низких
температурах. Антисептик в неплотно закрытой или неполной таре не
выдерживает длительного хранения.
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Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность
древесины должна быть менее 20 %. Во время обработки и высыхания
состава температура воздуха должна быть выше +5 ºС, а относительная
влажность воздуха – ниже 80 %.
Необработанная поверхность:
Очистить поверхность от грязи и пыли и посторонних включений
стальной или волосяной щеткой. Покрытые плесенью поверхности
промыть составом "Хомеенпойсто", согласно инструкции по применению.
Поверхность загрунтовать в наиболее ранней стадии строительства
антисептирующим составом "Валтти-Похъюсте". Защитить растения от
брызг антисептика.
Обработанные ранее антисептиком поверхности:
Удалить отслаивающиеся включения скребком или стальной щеткой.
Очистить поверхность и, при необходимости, промыть ее составом
"Хомеенпойсто". Если на поверхности древесины остается явная
глянцевая пленка, ее удалить или, по крайней мере, тщательно
отшлифовать. Защитить растения от брызг антисептика.
Во избежание разницы в оттенке при окраске больших поверхностей
смешивать достаточное количество состава в одной емкости. "Евро Эко
Вуд" тщательно перемешать перед применением, а также во время
окрасочных работ.
Во избежание образования разнотонности окраски на стыках "Евро Эко
Вуд" наносить ровно и непрерывно по всей длине бревна или нескольких
досок. Для нанесения в особенности первого слоя применять кисть. В
случае обработки поверхности распылителем, рекомендуется еще
дополнительная отделка кистью. Торцевые концы древесины следует
обработать с особой тщательностью.
Ранее окрашенную антисептиком деревянную поверхность обработать в
один слой, а необработанную древесину лучше в два слоя. Обработка
цветным антисептиком "Евро Эко Вуд" в два слоя дает более
интенсивный цвет и повышенную стойкость к УФ-излучению.
В зависимости от типа древесины, а также от атмосферных условий,
следить за состоянием обработанной деревянной поверхности и, при
необходимости, повторять обработку через каждые несколько лет.
Рабочие инструменты промыть Уайт-спиритом 1050 или моющим
средством "Пенсселипесу".
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Уход

ОХРАНА ТРУДА

В нормальных условиях свежеокрашенное покрытие достигает своей
окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель
после окраски. В данный период поверхность можно подвергать легкой
очистке мягкой щеткой или влажной тряпкой.
Загрязненную поверхность можно очищать моющим средством не ранее,
чем через месяц. После очистки промыть поверхность чистой водой и
дать высохнуть.
Содержит Уайт-спирит, толуолфлуанид. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ
ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ПРИ ГЛОТАНИИ МОЖЕТ
ВЫЗЫВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГКИХ. СОПРИКОСНОВЕНИЕ С КОЖЕЙ
МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ. Не вдыхать паров
растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать
эффективный воздухообмен. На "Евро Эко Вуд" имеется паспорт техники
безопасности.паспорт техники безопасности

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки
СРЕДЫ И
передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно
УТИЛИЗАЦИЯ
выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.
ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКАООО «Тиккурила»
192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 15, корп. 3
ИНФОРМАЦИЯ
тел. (812) 380-3399, факс (812) 380-3833,
www.tikkurila.ru
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
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.

