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 ДЕКОРАТОР ПЛЮС           7.30I 

ДЕКОРАТИВНЫЙ ИМПРЕГНАТ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 
Продукт Смоляное пропиточное средство для древесины в виде готового к применению раствора, предназначенного 

для украшения и защиты древесины снаружи и внутри помещений. 
Свойства Невымываемый дождём; защищает древесину от синевы, плесневых грибков, личинок насекомых 

питающихся древесиной; защищает от влаги (гидрофобное средство); предоставляет древесине 
возможность „отдыхания” и выпарения излишка влаги; в цветных вариантах защищает от уничтожающего 
влияния ультрафиолетового излучения – предотвращает эффект старения древесины; красит древесину 
(сатиновый эффект), подчёркивая натуральный рисунок слоев; глубоко проникает в структуру древесины; 
не создаёт слущивающегося и отпадающего лакировочного слоя (в отличии от лаков). 

Цвет Коричневый, каштановый, красное дерево, палисандровый, сосновый, бесцветный, зелёный, тик (teak) 
Упаковка 1, 3, 5 и 10 литров – металлические банки 
Срок хранения 24 месяца. Хранить в оригинально закрытой плотной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. 
Назначение поверхностная отделка столярки внутри и снаружи помещений (может применятся для отделки 

поверхностей древесины или как биохранная грунтовка), в местах подвергающихся биокоррозии, те: 
заборы, маленькая огородная архитектура, оконная и дверная столярка, кровельные подбивки, фасадные 
панели, дверцы, перголы. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Химический состав Раствор алкидной смолы, биоцидов, пигментов, вспомогательных средств в органических 
растворителях 

Время засыхания ок. 24 ч при температуре +20°C 
Торговый вид Препарат в виде готового к применению раствора 
Выход Расход: 1 литр пропиточного средства хватит для обеспечения от 8 до 10 м² поверхности древесины при 

однократном крашении (минимум 200 мл препарата на 1 м² древесины) 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

 

Виды поверхностей импрегнировать древесину здоровую, сырую, окончательно обработанную, воздушно-сухую, чистую – с 
исключением твёрдых видов древесины не подвергающихся импрегнированию (напр. дуб, акация, 
тропические виды) 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Виды поверхностей древесина – в особенности: сосна, ель 

Инструменты Кисть 

Температура 

применения 

мин. +5°C 

Температура 

поверхности 

мин. +5°C 

Рекомендации Перед применением и во время применения пропиточное средство старательно мешать с целью 
гарантирования однородного цвета. Наносить с помощью кисти (в количестве минимум 200 мл средства на 
1 м² древесины) на сырую, гладкую и очищенную с грязи и жира поверхность воздушно-сухой древесины. 
После испарения растворителей (после нескольких минут) рекомендуется тщательно вытереть 
покрашенную поверхность сухой кистью вдоль слоев древесины, чтобы получить оптимальный 
декоративный эффект. Рекомендуется наносить пропиточное средство троекратно снаружи и дважды 
внутри помещений, всегда соблюдая перерывы для высохнутия отдельных слоев. После применения 
препарата внутри помещения следует интенсивно проветривать, пока не исчезнет запах. Полное 
высохнутие препарата наступит после ок. 24ч (при темп. ок. 20°C). 
ВНИМАНИЕ: 
Окончательный эффект покрашения зависит от качества и вида древесины, способа её обработки, 
количества нанесенных слоев препарата. Отдельные колористические варианты пропиточного средства 
смешивать друг с другом. Просветление цвета получается через добавление бесцветного импрегната, 
притемнение через добавление тёмного импрегната. Полученные таким образом оттенки будут 
результирующей принятых пропорций смешивания. 

Средства очистки Инструменты применяемые для импрегнирования очистить с помощью лакировочного бензина. Руки мыть 
водой с мылом или средством Den Braven Handfris. 

Противопоказания Содержимое частично использованной банки следует перелить в меньшую упаковку и плотно закрыть 
(ограничить доступ воздуха до середины). Студенение импрегната в неплотной упаковке является 
натуральным и неотвратимым. Не применять для крашения видов древесины не подвергающихся 
импрегнированию, напр. дуб, акация, экзотическая древесина. Для крашения древесины снаружи 
применять цветные варианты импрегната (из-за эффекта серения древесины при крашении бесцветным 
импрегнатом). 

Меры безопасности Смотри: Карта характеристики опасного вещества 7.30I 
ВНИМАНИЕ: Беречь от детей.  
Продукт биоубийственный – следует принимать соблюдая особые меры предосторожности. 

Ответсвенность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех 
вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя 
ответсвенность за соответсвующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения 
или за плохое состояние поверхности, которое может исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных 
недостатков. 


