
CarbolinCarbolin
Защитная лазурь на основе карболинеума для наружных
деревянных поверхностей

  

ЦветЦвет ДоступныеДоступные  позициипозиции
Кол-во на палете 84 50 24

ЕдиницаЕдиница  упаковкиупаковки 2 x 2 x 5 5 лл 10 10 лл 30 30 лл

Тип упаковки канистра жест. канистра жест. канистра жест.

Код упаковки 05 10 30

Арт.Арт. №№

naturbraun / натуральный
коричневый

2015 ◼ ◼ ◼

РасходРасход ~ 100 мл/м² на один слой

ОбластьОбласть примененияприменения Деревянные элементы без сохранения линейных размеров (например, изгороди,
фахверк, навесы для автомобиля, деревянная обшивка)

■

Для обработки старой и новой древесины■

СвойстваСвойства Атмосферостойкость и стойкость к ультрафиолету■
Обладает водоотталкивающими свойствами■
Защита от проникновения антигололедных солевых реагентов■

ТехническиеТехнические  параметрыпараметры
продуктапродукта

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер
гарантийной спецификации.

Плотность (20 °C) ~ 1,02 г/см³

Запах характерный слабый естественный запах

Степень блеска шелковисто-матовая

ВозможныеВозможные  системныесистемные
продуктыпродукты

Holzschutz-Grund* Holzschutz-Grund* (2046)(2046)

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 2015
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* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами. 
Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

ПодготовкаПодготовка  кк
выполнениювыполнению  работработ

ТребованияТребования  кк  обрабатываемойобрабатываемой  поверхностиповерхности
Деревянные элементы с ограниченным сохранением и без сохранения линейных
размеров: влажность древесины макс. 18 %

■

ПодготовкаПодготовка  поверхностиповерхности
Полностью удалить загрязнения, жир и старые непрочные покрытия.

■

ПорядокПорядок  примененияприменения

Перед применением тщательно перемешать.
Равномерно нанести материал кистью или распылением.
После высыхания при необходимости нанести 2-й слой.
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

УсловияУсловия  примененияприменения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5
°C, макс. +25 °C

■

УказанияУказания  попо
применениюприменению

При необходимости выполнить древесину, подверженную поражению грибками,
пропитать продуктом Remmers Holzschutz-Grund*. (* Соблюдать осторожность при
работе с биоцидными продуктами. Перед применением внимательно ознакомиться с
этикеткой и информацией о продукте!)

ВысыханиеВысыхание
~ 4 часа при 20°C и относительной влажности воздуха 65 %.
Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют
высыхание.

■

РазбавлениеРазбавление
Продукт готов к применению

■

РабочийРабочий  инструментинструмент / /
очисткаочистка

Кисть с искусственной щетиной, распылительный инструмент

Рабочий инструмент и возможные загрязнения очищать сразу в свежем состоянии
водой.
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

УсловияУсловия  храненияхранения / /
сроксрок  храненияхранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от
замерзания месте. Срок хранения не менее 36 месяцев.

БезопасностьБезопасность / /
нормативныенормативные
документыдокументы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и
обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии
паспорта безопасности.

Средства
индивидуальной
защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с
пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки
и защитную одежду.

Указания по
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Указания по
утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим
предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную
переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в
канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше
данные были получены в ходе практического
применения, а также в лабораторных условиях,
являются ориентировочными и поэтому в целом
не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие ука-
зания и описания нашей продукции, а также ин-
формируют о ее назначении и порядке приме-
нения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий,
применяемых материалов и строительных объек-
тов естественным образом невозможно охватить
каждый отдельный случай. Поэтому в данной свя-
зи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить
пробное применение, либо обратиться к нам за
дополнительной информацией. Если нами не было
оформлено четкого письменного подтверждения
пригодности особых качеств и свойств продуктов
для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консульта-
ции или информирование, даже если они осу-
ществляются в меру всей полноты наших знаний,
в любом случае не являются обязывающими. В
остальном действуют наши Общие условия
продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Техни-
ческого описания предыдущая версия теряет
свою силу.
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