УЛЬТРАСЕПТ
ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК

Д ЛЯ ДРЕВЕСИНЫ И МИНЕРА ЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Назначение
Усиленный антисептик для долговременной защиты от биологического поражения
(гниль, грибок, плесень, синева, насекомые
древоточцы и т.д.) древесины, кирпича, натурального камня в условиях повышенной
влажности и местах контакта с грунтом.
Свойства
Предотвращает биопоражение древесины.
Не содержит летучих вредных веществ. После высыхания безопасен для людей и животных.
Сохраняет цвет и текстуру обрабатываемой
поверхности. Не препятствует естественному «дыханию» древесины.
Область применения
Новые и ранее пропитанные антисептиком
деревянные и минеральные поверхности:
конструкции, обшивки, стены, полы, потолки, настилы по грунту, лаги, рамы, обрешетки, ограды, и другие элементы строений и
конструкции подверженные активному био-

разрушению. Не рекомендуется применять
по ранее окрашенным и другим не впитывающим поверхностям.
Подготовка поверхности
и нанесение
Наносить на чистую, сухую поверхность
кистью или малярным валиком в 1-2 слоя.
Допускается нанесение методом окунания в
ёмкость с антисептиком.
При необходимости через 24 часа обработанную поверхность можно окрашивать
воднодисперсионными, алкидными, хлор
каучуковыми или маслянными материалами. Не наносить при температуре ниже +5°С.
Расход
4 -5кв.м /литр при нанесении в один слой.
Очистка инструмента
После окончания работ инструменты промыть водой.
Состав
Акриловая дисперсия, вода, биоцид, целевые добавки.

Транспортировка и хранение
Хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +40°С.
Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты,
указанной на упаковке.
Утилизация
Не сливать в канализацию и водоёмы.
Пустая тара может быть утилизирована как
бытовой или строительный мусор.
Меры безопасности
При работе необходимо использовать спец
одежду, резиновые перчатки и защитные
очки. Обеспечить хорошую вентиляцию.
После работы лицо и руки вымыть тёплой
водой с мылом. При попадании в глаза и на
кожу немедленно промыть большим количеством воды. Если неприятные симптомы
не проходят – обратиться к врачу. Пожаровзрывобезопасно. Беречь от детей.

Узнать адреса официальных дилеров ЗАО «Декарт» или заказать* продукцию OLIMP® , можно на сайте WWW.DEKART.RU
*Товары приобретенные в интернет-магазине DEKART.RU, могут быть доставлены в пределах Москвы и Московской области.

