
Anti-InsektAnti-Insekt
Жидкое средство на растворителе для активной и
профилактической защиты древесины

ЦветЦвет ДоступныеДоступные  позициипозиции
Кол-во на палете 1344

ЕдиницаЕдиница  упаковкиупаковки 8 x 8 x 250 250 млмл

Тип упаковки канистра жест.

Код упаковки 08

Арт.Арт. №№

farblos / бесцветный 2059 ◼

РасходРасход Меры по активной защите древесины: 300-350 мл/м²

ОбластьОбласть примененияприменения Древесина внутри помещений, а также вне помещений на участках, имеющих
конструкционную защиту

■

Борьба с насекомыми-вредителями на предметах мебели и небольших изделиях из
древесины

■

Борьба с дровосеком домовым и жуком-точильщиком■
Не предназначено в качестве средства борьбы с термитами■
Внутри помещений не применять на обширной поверхности (макс. 2 - 3 м²)■

СвойстваСвойства Быстрое поражающее действие■
Профилактическое действие против повторного заражения■
Содержит растворители со слабым запахом■
Высокая проникающая способность■

ТехническиеТехнические  параметрыпараметры
продуктапродукта

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

Плотность (20 °C) ~ 0,80 г/см³

Время стекания (сек.) в
вискозиметре DIN 4

11 сек

Температура вспышки ~ 63 °C

Запах характерный

ПодготовкаПодготовка  кк
выполнениювыполнению  работработ

ТребованияТребования  кк  обрабатываемойобрабатываемой  поверхностиповерхности
Установить вид и степень поражения.

■

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 2059
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ПодготовкаПодготовка  поверхностиповерхности
Старые покрытия сошлифовать или удалить с помощью смывки и очистить
поверхность древесины.

■

ПорядокПорядок  примененияприменения Наносить кистью. Нанести минимум в 2 рабочих прохода.
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

УказанияУказания  попо
применениюприменению

После высыхания на обработанную древесину можно наносить лакокрасочные
материалы Remmers для отделки древесины не ранее чем через 4 недели.

ВысыханиеВысыхание
~ 24 часа при 20°C и относительной влажности воздуха 65%.
Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют
высыхание.

■

РазбавлениеРазбавление
Продукт готов к применению

■

ОбщиеОбщие  указанияуказания В соответствии с DIN 68800-1 мероприятия по защите древесины должны
планироваться своевременно и тщательно в координации со всеми сторонами,
участвующими в строительном процессе (архитектор, заказчик, подрядчик) с учетом
требований законодательства и местных условий.

РабочийРабочий  инструментинструмент / /
очисткаочистка

Кисть (с натуральным ворсом)

Рабочее оборудование и инструмент очищать растворителем Verdünnung &
Pinselreiniger сразу после использования.
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

УсловияУсловия  храненияхранения / /
сроксрок  храненияхранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от
прямого солнечного света и замерзания, хорошо проветриваемом месте, не
доступном для детей. 
Не курить в месте хранения.

БезопасностьБезопасность / /
нормативныенормативные
документыдокументы

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

Меры по оказанию
первой помощи

Пиретроиды могут вызывать парестезию (жжение и покалывание кожи без
раздражения). Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу.
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких
минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать.
Продолжить промывание глаз.
Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут.
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.
При сохранении раздражения на коже обратиться к врачу.
ПРИ ВДЫХАНИИ: При затрудненном вдыхании вынести пострадавшего на свежий
воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ к врачу при плохом самочувствии.

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 2059
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ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к
врачу.
НЕ вызывать рвоту.

Средства
индивидуальной
защиты

Использовать специальные защитные перчатки: кат. 4 по EN 374 (например, "Tricotil"
фирмы KCL).

Указания по
утилизации

При применении следует собирать все потери продукта, направлять их на повторное
использование или утилизировать как опасные отходы. Не допускать попадания
продукта или его остатков в сливное отверстие, канализацию или непосредственно в
почву или водоемы. Не допускать попадания в сточные воды в результате промывки
оборудования.
Код отхода 03 02 02* хлорорганические консерванты древесины

Постановление о
биоцидных продуктах

ДействующиеДействующие  веществавещества::
100 г средства содержат 0,25 г Permethrin (ISO)
Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами. Перед применением
внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!
ИнструкцииИнструкции  попо  применениюприменению  биоцидныхбиоцидных  продуктовпродуктов::
BP 1082 – Bekämpfender Holzschutz – Grundmaßnahmen

Защитные средства для древесины содержат биоцидные вещества для защиты
древесины от вредителей. Во избежание рисков для человека и окружающей среды
применять их строго в соответствии с руководством по применению и только в
допустимых областях применения. Не контактировать со средством без
необходимости. Применение не по назначению может нанести вред здоровью и
окружающей среде.
Вскрывать и применять с осторожностью.
Во время работ не принимать пищу и напитки, не курить.
При нанесении в мастерской (промышленное применение) обеспечить хорошую
вентиляцию.
Перед паузами и по окончании работ мыть руки.
Не применять на древесине, которая по своему назначению может контактировать с
продуктами питания и кормами
Не допускать попадания средства и его остатков в грунтовые воды, почву и
канализацию.
Не наносить продукт и не применять обработанную продуктом древесину в
непосредственной близости от водоемов, поскольку это может оказать негативное
влияние на на водную экосистему.
Защищать окружающую среду (почву, водоемы, растения и т.п.) от попадания брызг
продукта.
После высыхания покрытия на древесину, предназначенную для участков с прямым
атмосферным воздействием, необходимо нанести финишное полупрозрачное
(лазурь) или кроющее покрытие (согласно требованиям EN 927-2). Финишное
покрытие необходимо постоянно поддерживать в хорошем состоянии.
Дополнительная информация приведена в "Инструкции по обращению с защитными
средствами для древесины" ("Merkblatt für den Umgang mit Holzschutzmitteln")
Промышленного объединения Deutsche Bauchemie e.V.
Не использовать обработанную продуктом древесину в непосредственной близости
от водоемов.
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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.

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 2059
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