Техническая информация

düfatex Holzwurm
D614
Дюфатекс Хольцвурм Д614
Защитное средство для древесины. Концентрат 1:6

Описание продукта
Область применения

Свойства

Цвет
Состав
Растворитель

Защитное средство, предназначенное для борьбы с вредителями древесины
и для профилактики их дальнейшего появления. Предотвращает появление
мха и грибков на деревянных и минеральных поверхностях, защищает от
гниения. Используется только снаружи помещений. Подходит для всех
видов древесины. После высыхания не имеет запаха.
 только для внешних работ
 предотвращает дальнейший рост микроорганизмов
 простое в применении
Выпускается в прозрачном и зеленом цветах
Раствор биоцидных веществ
Вода

Нанесение
Основание

Удалить пыль и остатки других покрытий. Основание должно быть сухим.

Нанесение

Для профилактики появления вредителей, нанести щеткой раствор,
разведенный водой в соотношении 1: 6. На поверхностях, особенно
склонных к появлению плесени и грибков, в раствор добавить не более 4
частей воды. При наличии повреждения, обработку провести разведенным
раствором и при необходимости повторить дважды; остатки удалить
щеткой.
Расход на один слой - 160-170 мл/м². Точный расход определяется пробной
обработкой на объекте.
После высыхания обработать древесину декоративными средствами для
древесины ТМ düfa или красить соответственно дальнейшей схемы
нанесения.
Рабочие инструменты промыть водой сразу после окончания работ.
Срок выдержки до нанесения следующего слоя - 24 часа. Через 5 суток на
поверхность можно наносить краски или декоративные средства для
древесины ТМ düfa или MGF.
Работы выполнять при температуре основания и окружающего воздуха не
менее +10°С.

Расход
Особенности
Очистка инструментов
Время высыхания
Температура нанесения

Дополнения
düfatex Base Aqua

Фасовка

1 л; 2 л; 5 л

Хранение

В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С. Гарантийный
срок хранения в герметически закрытой заводской упаковке - 12 месяцев.
Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания в глаза
или на кожу, а также избегать контакта с пищевыми продуктами. Не
вдыхать пары при распыленности. При нанесении использовать средства
индивидуальной защиты - перчатки, очки. Во время работ не принимать
еду, не пить, не курить. После выполнения работ руки и лицо вымыть
водой с мылом. Не выливать в канализацию, водоемы или на почву.
Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Не утилизировать
вместе с бытовыми отходами и мусором. Утилизация в соответствии с
требованиями ДСанПиН 2.2.7.029.

Меры безопасности

Утилизация

1.08.2017

Изготовлено по технологии компании “Meffert AG”, Германия
СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”
Украина, г. Днипро
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Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание
разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель/пользователь должен максимально правильно проверять наши
материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства.
При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по
телефону (056) 377-95-05.

düfatex Base Aqua

