
 

http://командор.рф 

  
СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 
ЯВА 14.03.2016 ЯВА 

грунтовка антисептирующая для древесины  
ТУ 2312-012-93296022-2015 

  

  
ТИП Грунтовочный антисептик глубокого проникновения для защиты деревянных кон-

струкций в условиях открытой атмосферы. Содержит вещества, препятствующие 
развитию грибков, гнили и плесени. 

  
ПРИМЕНЕНИЕ Для грунтования изделий из дерева, деревянных фасадов, погонажа, столярных 

изделий. Применять в качестве грунтовки под лессирующие и кроющие антисепти-
ки, алкидные и масляные краски. Для наружных работ или под обшивку. Не приме-
нять внутри теплиц. 

  

  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Норма расхода, м2/л 4-6 в один слой на пиленую поверхность, 

4-8 в один слой на строганную и бревенчатую поверхность. 
  
Массовая доля неле-
тучих веществ, % 

 
(13±3). 

  
Удельный вес, кг/л (0,8±0,1). 
  
Разбавитель Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, Teknosolv 1621. 
  
Способ нанесения Распыление, кисть, окунание. 
  
Время высыхания, +230C / 50 % относительной влажности воздуха 
 
- на отлип 

 
4-8 часов.  

  
- нанесение  
следующего слоя 

 
следующий слой рекомендуется наносить через 24 часа. 

  
Блеск Не нормируется. 
  
Базис Бесцветная. 
  
Хранение Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.  Хранить в 

герметичной, плотно закрытой таре. Не нагревать выше +350С, не подвергать воз-
действию прямых солнечных лучей.  
Срок хранения в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления. 

  
Тара Металлические банки 1 л (наполнение 0,9 л), металлические ведра 3 л (наполнение 

2,7 л), 10 л (наполнение 9 л), 20 л (наполнение 18 л). 
  

  
 см. на обороте 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
  
Подготовка  
поверхности 

Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений механически. Расчи-
стить смоляные «карманы». Ремонтируемые поверхности расчистить до древеси-
ны, пыль и отслаивающееся покрытие удалить. Допускается применение отбели-
вающих и санирующих составов. При необходимости поверхности промыть водой и 
высушить. 

  
Условия при  
окраске 

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше 
+50С, а относительная влажность воздуха менее 80%. 

  
Окраска Грунтовку наносить без разбавления методом «мокрый по мокрому», одну деталь 

покрывать полностью непрерывно, за один проход. При грунтовании дощатых по-
верхностей применять мягкие плотные кисти из натуральной щетины. Особенно 
тщательно обрабатывать торцы бревен и досок. Не наносить поверх старых покры-
тий. 
 
Правильно загрунтованная поверхность через сутки не должна блестеть. Если за-
грунтованная поверхность имеет блеск, ее следует шлифовать до матового состо-
яния перед нанесением лессирующего антисептика. 

  
Состав Алкидная смола, уайт-спирит, сиккативы, биоцид. 
  
Очистка  
инструментов 

 
Малярные инструменты очищают разбавителем Teknosolv 1621 или уайт-спиритом. 

  
Охрана труда При применении использовать защитные очки и перчатки. При нанесении распыле-

нием использовать респиратор. При попадании в глаза немедленно промыть водой 
и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть водой с применением специ-
ального чистящего крема (скраба) или с мылом. Соблюдать правила пожарной 
безопасности. При проливе применять песок для сбора. Ветошь, обтирочные мате-
риалы, пропитанные антисептиком и/или растворителем удалять из зоны работ 
незамедлительно. Хранить в недоступном для детей месте. 
Беречь от огня. Опасность материала обусловлена входящим в состав растворите-
лем – уайт-спиритом. Не смешивать с другими красками и растворителями. 

  
Охрана окружающей 
среды 

Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки можно вывезти 
на свалку. Руководствоваться местным законодательством. 

  
Изготовитель ООО «Текнос», Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Текнос» в 

городе Санкт-Петербург  
Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, дом 56, корп.3,  
тел. (812) 334-9531, http://командор.рф 

  

  
Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят ре-
комендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так как мы не можем повлиять на условия нанесе-
ния и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требовани-
ям качества компании. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием 
материала не по назначению.  

  

 


