
РАСХОД*

1 литр на 10-13  М² (НАНЕСЕНИЕ В 1 СЛОЙ)                                                     

     
 *расход покрытия зависит от вида древесины, ее влажности, структуры, впитывающих свойств, от качества подготовки    
      поверхности

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ КОНСЕРВАЦИИ 
ДРЕВЕСИНЫ ДО 2-3 МЕСЯЦЕВ

ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ В ДРЕВЕСИНУ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ЗАЩИТА ОТ БИОПОРАЖЕНИЙ

ВОДООТТАЛКИВАНИЕ

ГРУНТ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ 
ФИНИШНОГО СОСТАВА

Грунт-антисептик для фасадных работ - это состав глубокого проникновения, который обладает ярко 
выраженными водоотталкивающими свойствами. Обеспечивает защиту от грибка и плесени. Выполняет 
также роль грунтовочного слоя для равномерного нанесения последующего (финишного) состава. Содержит 
УФ-фильтр. Может применяться для временной защиты древесины на улице на срок до 2-3 месяцев.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

Тщательно очистить обрабатываемую поверхность от старого лакокрасочного покрытия (при наличии), а также 
грязи, пыли и жира. Шлифование древесины должно быть произведено в 2 этапа:
1) абразивом Р60-Р80 
2) абразивом Р100 для удаления поднятого ворса.
По окончании шлифования необходимо тщательно очистить поверхность от пыли.
Качество проведения данного этапа работ влияет в дальнейшем на равномерность наносимого покрытия.

ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 20%

После шлифования древесину необходимо обработать Антисептиком для интерьерных работ INTERIOR 
(более подробная информация о продукте в соответствующем разделе на сайте woodenwood.ru).

         Перед началом нанесения состав следует тщательно перемешать. 
         В процессе работы также рекомендуется периодически перемешивать, т.к. цветные пигменты 
         имеют свойство оседать на дне тары.
         Для повышения впитываемости масло рекомендуется разогреть на водяной бане. 

ВАЖНО! Перед обработкой основного объема поверхности обязательно следует произвести пробное 

ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 15%

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед началом нанесения состав следует тщательно перемешать. Не разбавлять!

Не наносить на промерзшую древесину.

Тщательно очистить обрабатываемую поверхность от старого лакокрасочного покрытия (при наличии), а также грязи, 
пыли и жира. Шлифование древесины должно быть произведено в 2 этапа:
1) абразивом Р60-Р80 
2) абразивом Р100 для удаления поднятого ворса.
По окончании шлифования необходимо тщательно очистить поверхность от пыли.
Качество проведения данного этапа работ влияет в дальнейшем на равномерность наносимого покрытия.

ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 

*** при применении Антисептика для защиты фасадов деревянных домов WINTER - не более 
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Пустую тару утилизировать в соответствии с региональным законодательством. Высохшие остатки 
продукта могут быть выброшены вместе с бытовым мусором. Запрещается выливать остатки 
продукта в канализацию!

®

%

   +25
+25

        

   *

 

Пустую тару утилизировать в соответствии с региональным законодательством. Высохшие остатки 
продукта могут быть выброшены вместе с бытовым мусором. Запрещается выливать остатки 
продукта в канализацию!
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30
36 месяцев с даты производства

1,0-1,02

ТУ 20.30.11-03-27058128-2022




