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Грунтовка ДК 15
Антисептик
Нормативный документ
Свойства

ТУ 2316-009-88579367-2013
Для наружных и внутренних работ

• ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.
• Уничтожает деревоокрашивающие грибы,плесень, гниль и насекомых
(жуков древоточцев).
• Обеспечивает высокоэффективную защиту деревянных конструкций в особо тяжелых
условиях IX-XIII классов службы.
• Продлевает срок эксплуатации до 50 лет.
• Сохраняет текстуру дерева и не препятствует воздухообмену.
• Не изменяет прочностные характеристики обрабатываемой древесины.
• Невымываемая.
• Без запаха.
• Тонирует древесину в зеленоватый цвет.
• Может использоваться самостоятельно или как защитная пропитка перед
окрашиванием пленкообразующими лакокрасочными материалами.

Область применения
Предназначена для реализации населению, применяется в гражданском и промышленном строительстве, для
эксплуатации в условиях умеренно холодного климата УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Применяется для выполнения отделочных работ по дереву с целью уничтожения деревоокрашивающий грибов,
плесени, гнили и насекомых (жуков-древоточцев), для обеспечения высокоэффективной защиты деревянных
конструкций.
Грунтовку применяют для обработки новых и ранее обработанных деревянных конструкций (стропил, балок,
ферм, обрешеток, перекрытий, обшивок, перегородок, стен и других пиленых, строганных, бревенчатых
элементов).
Техническая информация
Группа продуктов

Краски и грунтовки водно-дисперсионные. Код ОКП 23 1600, ТНВЭД 3209 10 0009.

Состав

Водный раствор антисептиков и фунгицидов, целевые добавки.

Параметры

Наименование показателей
Расход
Потребительская плотность, ±0,1
Время полного высыхания, не более
Температура нанесения

Ед.изм.
г/м2
г/см³
час
oС

Показатели
500
1,04
24
от +5 до +45

Рекомендации по применению
Подготовка основания
Температурный режим

Подготовка к работе
Нанесение

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и
разделительные вещества удалить.
Грунтовку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +5oС. В случае, если
температурный режим менее +15oС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого
слоя.
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы
Наносить состав на поверхность древесины ровным слоем без пропусков одним из следующих способов по
ГОСТ 20022.6-93: кистью, валиком, опрыскиванием за 2-3 раза с перерывом между обработками не менее
2-х часов; погружением в раствор антисептика на 1-2 минуты; пропитка под давлением в специальном
оборудовании методом: прогрев-холодная ванна (ПВ), вакуум-атмосферное давление (ВАД) и т.п.
Внимание! Грунтовку не применять на поверхностях ранее обработанных краской, лаком, олифой и другими
пленкообразующими или водоотталкивающими материалами! Не обрабатывать замерзшую древесину!
Не смешивать с другими составами! На период фиксации антисептика (5-10 дней) оберегать обработанную
поверхность от атмосферных осадков! Не допускать попадания на конструкции, не подлежащие обработке!
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Грунтовка ДК 15
Антисептик
Рекомендации
Переработка

Для увеличения срока действия обработанной поверхности снаружи помещений следует поверх грунтовки
нанести лак, краску или другой пленкообразующий материал.
Дальнейшая обработка возможна через 24 часа (+20ºС / 65% относительной влажности воздуха).

Очистка инструментов

Сразу после использования промыть водой.

Поставки
Фасовка

Фасуется в белые канистры с красной крышкой объемом 5л, 10л с тиснением логотипа «Декоратор»,
установленные на европоддоны, упакованные в термоусадочную пленку, что обеспечивает сохранность
упаковки при транспортировке.
Возможна фасовка в другую тару и другого объема.
Фасуется по ГОСТ 8.579-2002.
Вес
Количество
Вместимость в 1
Размер паллеты
Объем, Тара
единицы, кг единиц в
транспортную единицу
(ширина, длина,
литр
паллете
высота), мм
в штуках
в паллетах

Упаковка

5
10

Канистра

5,00
10,00

96
60

3168
1800

33
30

800х1200х1550
800х1200х1480

Хранение
Условия хранения
Срок хранения
Безопасность

Хранить в сухом, прохладном, защищённом от мороза и недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения грунтовки в плотно закрытой таре при температуре от +5oС до +30oС - 12
месяцев со дня изготовления.
• Хранить в месте, недоступном для детей.
• Защищать органы дыхания.
• Избегать контактов с кожей.
• При попадании в глаза немедленно промыть глаза теплой водой и обратиться за медицинской помощью.
• При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку от продукта.
Информационные данные в этом техническом листе служат для обеспечения целевого применения.

Производитель ООО "РАСО"
443099 РФ, Самара, Стрелка реки Самары, б/н Тел. 8-800-333-0-358
www.dekorator-tm.ru
www.декоратор.рф

