SAKRET® Техническое описание продукта

Sakret Wood Guard – Декоративное водорастворимое средство для защиты
древесины.
Предназначено для декоративной отделки и защиты изделий из древесины, подвергающихся
атмосферному воздействию.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Химический состав
Форма
Плотность г/cм3
Содержание ЛОВ (VOC), г/л
Время высыхания при 23°С и
относительной влажности воздуха 50%

Водная полимерная дисперсия,
неорганические пигменты, добавки
Окрашенная жидкость, цвет –
в зависимости от выбранного тона
1,00 – 1,05
15
1 час от пыли, 24 часа для повторной
окраски

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•

Не содержит органических растворителей
Защищает древесину от воздействия солнечного излучения, перепадов температуры,
атмосферных осадков
Защищает обработанную поверхность от образования грибков, водорослей, плесени
Выделяет структуру дерева
Обработанная поверхность отталкивает воду
Доступны 10 готовых тонов: Iron tree (Железное дерево), Oak (Дуб), Black wood (Чёрное
дерево), Walnut (Грецкий орех), Cognac (Коньяк), Polisander (Палисандр), Colourless
(Бесцветный), Oregon (Орегон), Mahagony (Красное дерево), Alder (Ольха).

ПРИМЕНЕНИЕ
Перед использованием тщательно перемешать. Для новых и ранее обработанных
водорастворимыми деревозащитными средствами деревянных конструкций при наружных работах.
Например, для деревянных элементов зданий, заборов, верaнд, террас, древесных настилов, оконных
рам, дверей и т.д.. Для пиленой и строганой древесины всех видов. Продукт не предусмотрен для
заражённых грибками и населённых вредителями изделий. Можно использовать для обновления ранее
обработанных поверхностей после нескольких лет эксплуатации.
РАСХОД: Для пиленых поверхностей 7-10 м2/л, для строганых поверхностей 10-13 м2/л, при
однослойном покрытии.
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ: водой.
УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ:
Гарантийный срок хранения 12 месяца в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении
при температурах от +5ºС до +30ºС. Беречь от мороза!
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА.
Внимательно ознакомиться с листом безопасности материала Sakret WOOD GUARD.
В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.
В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта
практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий
применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий
применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения
конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда
используйте последнюю редакцию технического описания.
Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.
Дата последней редакции 30.10.2013
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