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ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Ксилосленьо  Антитарло: прозрачный  бесцветный продукт, необходимый при обработке нового дерева для 
достижения оптимальной защиты от агрессивного воздействия паразитов дерева и как дезинфицирующее 
средство для старого дерева, уже пораженного древесным червем.  
Ксилосленьо  Антитарло также защищает дерево от других  насекомых (серна и т.п.) 
Ксилосленьо  Антитарло рекомендуется для первичной обработки  в защитных циклах для дерева. 
Ксилосленьо  Антитарло прошел эффективное испытание против личинок Hylotrupes Bajulus в соответствии с 
Европейским протоколом UNI EN 46, не ухудшает свои качества при воздействии  света, не воздействует на 
клей и краски, не удаляет позолоту, выполненную темперными и гуашевыми  красками; не оставляет следов на 
тканевых или бумажных обоях, не образует пленки, но проникает во внутрь, воздействуя против древесного 
червя, не остается жирным после высыхания. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 18886. 
 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ: 
Пораженное дерево: с помощью куска ткани полностью очистить поверхность и нанести продукт кистью, 
тампоном или шприцем, или обработать с помощью пульверизатора, заботясь о том, чтобы продукт хорошо 
проник в отверстия, оставленные древесным червем или другими паразитами.    
После этого удалить с поверхности оставшийся продукт с помощью сухого куска ткани. Имеющиеся подтеки, 
которые вызвали матовость окрашенной поверхности, удалить, зачищая куском шерстяной ткани. 
Новое дерево: дерево должно быть выдержанным и сухим, зачистить мелкозернистой наждачной бумагой (по 
направлению волокон) и аккуратно обеспылить поверхность перед обработкой Ксилосленьо Антитарло.  Для 
очистки инструментов использовать скипидар. 
ОТДЕЛКА 
Дерево, обработанное   Ксилосленьо Антитарло можно окрашивать любым продуктом на водной основе или на 
растворителе по истечении 8-12 часов. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не наносить при  температуре воздуха, поверхности и продукта  ниже +10ºС. Хранить в плотно закрытых  банках при 
температуре ниже +5ºС. 

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
Нанесение одного слоя Ксилосленьо  Антитарло с помощью кисти или валика. 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

Теоретический расход в 
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком 

=  Скипидар Скипидар = 

Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью 

              матовый 
 

2 часа 0,80 Готовый к 
использованию 

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

бесцветный  5 ЧАСОВ = = 
Наружное/внутреннее 
использование Высыхание на глубину Вязкость Нанесение 

пульверизатором 
ДА/ДА  24 ЧАСА 30” FORD 4  = 

Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения = 

8-12 ЧАСОВ >60ОС 
= 

Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля 
изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты. 
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