XILOSLEGNO IMPREGNANTE ANTITARLO
КСИЛОСЛЕНЬО ИМПРЕНЬАНТЕ АНТИТАРЛО

С-35

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ксилосленьо Импреньанте Антитарло: прозрачный или заколерованный продукт, для наружных и
внутренних работ, в сочетании с Ксилосленьо Фондо Антитарло или Ксилосленьо Антитарло для оптимальной
защиты против агрессивного воздействия паразитов дерева. Не образует пленки, но проникает вглубь поры,
осуществляет воздействие против древесного червя, и полностью защищая дерево от воздействия
агрессивных физических и биологических факторов.
Ксилосленьо Импреньанте Антитарло также защищает дерево от других насекомых (серна и т.п.)
Ксилосленьо Импреньанте Антитарло прошел эффективное испытание в соответствии с Европейским
протоколом UNI EN 46, не ухудшает свои качества при воздействии света. Регистрационный номер
Министерства здравоохранения 188885.
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:
Новое дерево: Дерево должно быть выдержанным и сухим (максимально допустимая влажность -13%).
Удалить имеющиеся следы жира или смоляные составы с помощью скипидара или другим подходящим
растворителем. Зачистить поверхность мелкозернистой абразивной бумагой (по направлению волокон) и
обеспылить.
Старое дерево: если поверхность уже была обработана, то удалить имеющееся покрытие с помощью
наждачной бумаги или подходящим удалитилем краски. Ополоснуть водой и аммиаком и/или обеспылить
поверхность.
Перед нанесением Ксилосленьо Импреньанте Антитарло, при желании получить высокую защиту дерева,
обработать поверхность с помощью Ксилосленьо Антитарло, а потом с помощью Ксилосленьо Фондо
Антитарло.

ОТДЕЛКА
Через 20-30 минут после нанесения Ксилосленьо Импреньанте Антитарло, бесцветный или заколерованный,
слегка протереть куском шерстяной ткани. Как минимум через 24 часа, если необходимо, зачистить
мелкозернистой абразивной бумагой и нанести один или два слоя Ксилосленьо Импреньанте антитарло.
Через 24 часа, в зависимости от желаемой отделки, глянцевой или восковой, нанести один или два слоя
бесцветного КСИЛОСЛЕНЬО ФЛАТИНГ или бесцветного КСИЛОСЛЕНЬО ЧЕРАТО или другие краски в
зависимости от финального эффекта.
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 Импреньанте Антитарло с помощью кисти или валика.
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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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