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Valtti Akvabase - Валтти Аквабейс
Тип

Област ь применения

Объект ы применения

Водоразбавляемый грунт овочный ант исепт ик для
наружных работ , на основе нат урального масла.
"Валт т и Аквабейс" впит ывает ся в древесину и
замедляет воздейст вие влаги, гнили и синевы.
Предназначен для защит ы и грунт овки наружного
пиленого и ст роганного пиломат ериала и
деревянных конст рукций, бревен, пропит анной
под давлением и т ермообработ анной древесины
до ф инишной от делки. Наносимое как краска
ант исепт ическое вещест во для наружных работ .
Применение в других целях и не в соот вет ст вии с
инст рукцией запрещает ся. При работ е с
ант исепт иком придерживат ься правил
безопасност и. Перед работ ой прочит ат ь эт икет ку
и инф ормацию на мат ериал.
Бесцвет ный грунт овочный ант исент ик не
защищает древесину от воздейст вия солнечного
свет а, поэт ому ф инишную от делку
рекомендует ся производит ь как можно скорее.
Применяет ся для обработ ки всех деревянных
конст рукций, подлежащих дальнейшей обработ ке
лессирующими или кроющими мат ериалами
(кроме масел для дерева и красок на основе
красной охры).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
4
m 2 /l

5
m 2 /l

Цвет а

Бесцвет ный.

Расход
Тара

по пиленной поверхност и - 4 м²/л
по ст роганной поверхност и - 5 м²/л
0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Способ нанесения

Наносит ся кист ью, погружением или распылением.

Время высыхания при +23ºС и
от носит ельной влажност и 50%
Сухой ост ат ок

На от лип – приблизит ельно через 30 минут . Следующий слой можно
наносит ь через сут ки.
12 %.

Плот ност ь

1 кг/л.

Хранение

Защищат ь от мороза. В неплот но закрыт ой или неполной т аре лак не
выдерживает длит ельного хранения.
005 3500

Код
Свидет ельст во о государст венной
регист рации

Свидет ельст во о государст венной регист рации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработ ке
Предварит ельная подгот овка

Обработ ка

Обрабат ываемая поверхност ь должна быт ь сухой. Во время обработ ки и
высыхания сост ава т емперат ура дожна быт ь не ниже +5 ºС и
от носит ельная влажност ь воздуха – не выше 80 %.
Очист ит ь поврхност ь от грязи и пыли, плесени и пост оронних включений.
Покрыт ые плесенью поверхност и промыт ь сост авом "Хомеенпойст о" или
"Техопесу", согласно инст рукции по применению. Защит ит ь
необрабат ываемые поверхност и и раст ения от брызг ант исепт ика.
Деревянную поверхност ь обработ ат ь ант исепт иком "Валт т и Аквабейс" на
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Очист ка инст румент ов

возможно ранней ст адии ст роит ельст ва. Ант исепт ик наносит ся обильным
слоем кист ью, погружением или распылением. Торцевые концы древесины
обработ ат ь с особой т щат ельност ью. Финишную обработ ку произвест и как
можно быст рее, но не ранее, чем через 24 часа после грунт ования. В случае,
если окраска задерживает ся, грунт ование рекомендует ся повт орит ь
грунт овочным ант исепт иком "Валт т и Аквабейс".
При распылении защит ит ь неокрашиваемые поверхност и и раст ения от
брызг.
Рабочий инст румент промыт ь водой или моющим средст вом
"Пенсселипесу".

ОХРАНА ТРУДА
Содержит 3-йод-2-пропинилбут илкарбамат (0,75 p-%) и пропиконазол (0,24
p-%). Избегат ь попадания на кожу. Использоват ь соот вет ст вующие
защит ные перчат ки. При попадании вовнут рь незамедлит ельно обрат ит ься
к врачу и показат ь данную эт икет ку или упаковку. Хранит ь в недост упном
для дет ей мест е. Содержит 3-йод-2-пропинилбут илкарбамат и
пропиконазол. Может вызват ь аллергическую реакцию. На продукт имеет ся
паспорт т ехники безопасност и.
Паспорт т ехники безопасност и
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

ТРАНСПОРТИРОВКА

Не выливат ь в канализацию, водоем или на почву. Жидкие ост ат ки передат ь
в мест о сбора вредных от ходов. Пуст ые, сухие банки можно выбросит ь на
свалку – соблюдат ь мест ное законодат ельст во. Опасност ь
самовоспламенения! Пропит анные продукт ом т ряпки, вет ошь и
шлиф овальная пыль могут самовоспламенит ься. Данные от ходы
необходимо до уничт ожения хранит ь смоченными в воде, просушит ь на
от крыт ом воздухе либо незамедлит ельно сжечь.
VAK/ADR -

Приведённая выше инф ормация основана на лаборат орных испыт аниях, практ ическом опыт е и предст авлена во
всей дост упной нам полнот е. Качест во продукции обеспечивает ся сист емой качест ва компании, соот вет ст вующей
международным ст андарт ам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключит ельно производит елем, мы не имеем
возможност и конт ролироват ь условия использования нашей продукции или т е многочисленные ф акт оры, кот орые
влияют на её эксплуат ацию. Мы не несём от вет ст венност и за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукт а не по назначению или нарушением т ребований инст рукции по эксплуат ации. Наша компания т акже
ост авляет за собой право вносит ь изменения в вышеуказанную инф ормацию без предварит ельного уведомления.
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