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Техническое описание
Артикул 2015

Carbolin
Покрытие на основе натурального сырья для
древесины вне помещений. Не содержит дёготь. Цвет натуральный коричневый

На водной
основе

Для наружных
работ

Для элементов без сохранения
линейных
размеров

Нанесение
кистью/
валиком

Температура
нанесения

Время высыхания до
последующей
обработки 3-4 ч

Кол-во нанесения за один
рабочий
проход

Срок хранения

Хранить в
прохладном,
защищенном
от
замерзания
месте/
защищать от
влаги/ плотно
закрывать
емкость

Сфера применения
Деревянные элементы вне помещений (изгороди, столбы,
сваи и т.п.). Прекрасно подходит
для обновления старой древесины, обработанной карболинеумом.
Свойства продукта
Carbolin представляет собой
водоотталкивающее средство и
предотвращает поражение обработанных поверхностей микроорганизмами (водоросли, плесень и др.).
Пленка покрытия не растворяется водой, устойчива к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению и
антигололедным реагентам.

Технические параметры продукта
Плотность:
Запах:

ок. 0,95 г/см³ при 20°C
слабовыраженный, характерный

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер
гарантийной спецификации.

Подготовка к проведению работ
Древесина должна находится
как минимум в полусухом состоянии. Обезжирить древесину,
удалить с поверхности загрязнения, водоросли и старые покрытия.
Применение
Условия нанесения
Температура материала, окружающей среды и основания
мин. +5 °C, макс. +30 °C.

Перед применением тщательно
перемешать.
Наносить материал мягкой плоской кистью или валиком в 1-2
рабочих прохода.
Для обеспечения долговременной защиты после высыхания
покрытия выполнить второй рабочий проход.
Указания по применению
Применять Carbolin только для
обработки древесины вне поме-
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щений. Древесину, подверженную поражению грибком, обработать антисептической пропиткой (напр., Holzschutz-Grund*).
Высыхание
При 20°C и отн.вл.возд. 65 % ок.
4 часов. Низкие температуры и
высокая влажность воздуха замедляют высыхание.
Разбавление
Продукт готов к применению.
Системные продукты
Holzschutz-Grund* (2714)
Расход
Ок. 100 мл/м² за один рабочий
проход.
Рабочий инструмент / очистка

Форма поставки / цвета
Форма поставки
Емкость жестяная 5 л, 10 л, 30 л
Цвета
Naturbraun / натуральный коричневый
Условия хранения / срок хранения
Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания
месте. Срок хранения не менее
24 месяцев.
Sicherheit / Regularien
Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zur Entsorgung
und Ökologie bitte dem aktuellen
Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Постановление о биоцидных
продуктах (Biozidprodukteverordnung)
*С осторожностью использовать
антисептики для древесины.
Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и
информацией о продукте.
Декларация согл. VdL-RL 01
(2013)
Тип продукта: лазури для древесины
состав: связующее вещество (на
натуральной основе), эмульгаторы, алифатические углеводороды деароматизированные,
вода, BIT (бензизотиазолинон),
MIT (метилизотиазолинон).
Информация для аллергиков по
тел. в Германии
+49 (0) 5432/83-138

Кисть, валик.
Тщательно очистить инструмент
водой сразу после использования. Продукты очистки утилизировать согласно предписаниям.

Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и применения.
Так как применение и обработка данного продукта
производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является
гарантией производителя. Данные, выходящие за
рамки описания, требуют письменного подтверждения
со стороны завода-производителя.
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок
Remmers. С публикацией новой версии технического
описания предыдущие версии теряют свою силу.
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