
 ТИП Водоразбавляемый масляный антисептик для древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Для деревянных поверхностей, используемых как внутри, так и
снаружи помещений.

Объекты применения Предназначена для грунтования деревянных поверхностей
наружного применения (класс применения 2 и 3). Может
применяться для защиты деревянных поверхностей,
расположенных над землей. Хорошо проникает в древесину и
защищает ее от образования плесени и гниения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики Данная пропитка (продуктовая группа 8) одобрена Директивой Европейского
парламента и Европейского Совета 98/8/EC (Директива о биоцидах). Номер,
присвоенный Организацией по безопасности и химикатам, FINBP20122376. 

Нельзя применять для защиты деревянных поверхностей, погруженных в землю
или воду, а также предметов, эксплуатируемых в морском климате. 

Нельзя применять для деревянных поверхностей, находящихся в прямом
контакте с пищевыми продуктами или кормом для животных. 

Материал проверен и одобрен тестами ЕN 152 (тест на синеву) и EN 113 (тест
на грибостойкость). 

Применять состав только в качестве антисептической пропитки для дерева
согласно рекомендациям, указанным в данной технической спецификации и на
этикетке. 

Цветовые каталоги Не колеруется.

Степень блеска не определяется

Расход 180-220 мл/м . (100 мкм)

Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от
формы и качества обрабатываемой поверхности..

Разбавитель Вода

Способ нанесения Безвоздушное, комбинированное, традиционное распыление и окунание.

Сухой остаток 14 % по объему, 
15 % по весу. 

Плотность 1,0 кг/л.
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Код 385 0070

Сертификат соответствия Pinja_Oil_DS

Свидетельство о
государственной регистрации

Pinja_Oil_SGR

Сертификат пожарной
безопасности

Pinja_Oil_PS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Относительная
влажность древесины - ниже 18%. При нанесении и отверждении температура
масла, окружающего воздуха и обрабатываемой поверхности должна быть не
ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха меньше 80%. 
Класс применения 3 (наружное применение, подвергаемое атмосферным
воздействиям): Не использовать во время дождя или если дождь ожидается в
ближайшие 24 часа. 

Предварительная подготовка Необработанные поверхности очистить от грязи, пыли и отслаивающегося
материала.

Распределение Безвоздушное распыление: Диаметр форсунки 0,009"- 0,011" и давление 80-160
бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемого
объекта. 

Комбинированное распыление: Диаметр форсунки 0,009"- 0,011" и давление 40 -
120 бар. Давление распыляющего воздуха должно быть около 1 - 3 бар. Угол
распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемого объекта. 

Традиционное распыление: Рекомендуемый диаметр форсунки 1,0 – 1,4 мм и
давление 1,5 - 3 бар. 

При использовании материала на открытом воздухе защитить окружающую
территорию, например, пленкой. При нанесении распылением защитить и
остальные поверхности, а также растения от брызг. Не наносить материал в
местах (например, мосты над водой), где возможно попадание пропитки в воду. 
Обработанные изделия хранить под навесом или на непроницаемой жесткой
подложке. Излишки материала должны быть собраны для повторного
использования или утилизации согласно местному законодательству. 
Обработанная древесина должна сопровождаться памяткой: "Обработанная
деревянная поверхность подлежит поверхностной окраске. Окрашенная
поверхность должна эксплуатироваться при хороших условиях». 

Покрывная окраска Финишную окраску произвести как можно скорее, но не ранее чем через 24 часа
после нанесения пропитки. Если финишная обработка поверхности
задерживается, рекомендуется нанести повторно пропитку. Поверхности,
подвергающиеся атмосферным воздействиям, обработать в соответствии с
указанными рекомендациями по продукту, выполняя требования по обработки
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на протяжении проведения работ.

Смешивание компонентов Перед применением пропитку тщательно перемешать, избегая образования

Очистка инструментов Вода с мылом или средство Tikkurila Тул Клинер

Предельная величина EU VOC
(ЛОС) 2004/42/EC

Содержание летучих органических веществ пропитки составляет 10 ± 10 г/л.

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные
обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об
опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники
безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj.
Только для профессионального и промышленного применения.

Паспорт техники безопасности Pinja_Oil_PB

 

-

�Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во
всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей
международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем
возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые
влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также
оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.
Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться
только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая
выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за
условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать
продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для
заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.

Назад
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