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Produkt-Information

DUFATEX- Antiseptik
Техническая информация на продукт

Лессирующая пропитка для декора
Antiseptik

Свойства:

Лессирующая пропитка для декора- тивной отделки дерева.
Подчеркивает природную текстуру древесины. Образует
прозрачное, долго-вечное, защитно-декоративное покрытие.
Разбав-ляется водой. Обладает атмосферостойкостью,
грязеотталкивающим свойством, отличной свето-стойкостью,
при нанесении не образует капель и подтеков. Защищает от
плесени и грибка.

Область применения: Применяется для покрытия всех деревянных поверхностей
снаружи, например, деревянные панели и фасады,
конструкции, вагонка, заборы и т. д.
Основания:

Должны быть чистыми, сухими и прочными. Старые,
непрочные покраски удалить. Поверхности очистить и
зашлифовать. Обветренные и необработанные элементы
снаружи рекомендуем обработать грунтом „dûfatex Grund“.
Содержащие смолу породы древесин перед обработкой
промыть нитроразбавителем. Основание слегка зашлифовать
по направлению волокон.

Нанесение:

Перед применением слегка переме-шать. В зависимости от
условий эксплуатации нанести „dûfatex Aqua Antiseptik“ мин. в
два слоя, распределяя по поверхности. Применение
бесцветной пропитки при наружных работах возможно только
в сочетании с цветной. Не наносить при температуре ниже
+8 °C. При необходимости см. технический лист.

Время высыхания:

От пыли 2 часа, на „отлип“ 4 часа, между слоями 12 часов.

Рабочие инструменты: Сразу после использования очистить водой.
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Хранение:

В тщательно закрытой заводской упа-ковке, в защищенном
от мороза месте. Гарантийный срок хранения со дня
изготовления до: см. маркировку на крышке.

Меры безопасности:

Хранить в недоступном для детей месте. Опасно для
здоровья: при проглатывании возможность повреждения
легких. Повторный контакт может привести к сухости или
растрескиванию кожи. Может вызвать сенси-билизацию
путем контакта с кожей. Во время и пос-ле нанесения
обеспечить хорошее проветривание. В случае попадания в
глаза или на кожу сразу промыть водой. В целях охраны
окружающей среды не сливать в канализацию, в водоемы и
на поверхность грунта.

Предоставленные данные и рекомендации основаны на нашем многолетнем опыте и знаниях и
соответствуют применению новейшей техники и технологии, однако не являются полной гарантией для
каждого конкретного случая, т. к. это зависит от качества основы, обработки и применения.

Meffert AG
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