
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕРЕВА 

Тип: антисептик 

Назначение: Антисептик нового поколения, защищает древесину до 25 лет. Активная защита 
от насекомых, грибка, плесени и синевы, препятствует повторному заражению. Содержит 
эмульсию льняного масла, безопасного для человека и окружающей среды. Совместим с 
любым финишным продуктом V33: лазурью, краской, лаком. 

Типы поверхностей: для внешних и внутренних поверхностей: фасады, стены, балки, заборы, 
окна, двери, пол, паркет и тд. 

Место применения: Для наружных работ и внутренних работ 

Свойства: Сделано во Франции.  
 

Глубоко проникает в дерево, усиливая адгезию финишного покрытия (пропитка, лак, краска) 

Защищает древесину от насекомых 

Препятствует проникновению влаги 

Не окрашивает древесину 

Технические характеристики: 

Состав: Алкидная смола, аддитивы, циперметрин, пропиконазол, тебуколназол, вода.  

Расход: 8 кв.м /1 литр  

Фасовка: 2,5; 5л 

Цвет: бесцветный 

Способ нанесения: кисть или распылитель 

Порядок применения 

Подготовка поверхности Поверхность древесины должна быть сухой и чистой. Очистить грибки и плесень от дерева 

Необработанная древесина: очистить от пыли и грязи. 

Ранее окрашенная древесина: удалить отслаивающиеся частицы при помощи щетки, отшлифовать до состояния 
необработанной древесины и очистить от пыли. При необходимости старое покрытие снять с помощью Универсального 
средства Decapant для очистки старых покрытий V33, поверхность ополоснуть водой и дать высохнуть в течение 24 часов. 
Отшлифовать и очистить от пыли. 

Порядок работы: Перед применением тщательно перемешать. 

 

Нанести средство в 1-2 слоя кистью или распылением по всей площади древесины, не забывая о торцах и стыках. 

Условия применения: Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Наносить в сухую погоду при 
температуре от +12oС до + 25oС. 

Количество слоев: 2 слоя 

Время высыхания: высыхание первого слоя 15 мин, время полного высыхания 12 часа 

Растворитель: Вода 

Очистка: очистить водой и тщательно вытереть насухо 

Хранение и транспортировка 

Срок хранения: 3 года с даты производства. Дата изготовления и номер партии указаны на штрих-коде. 

Условия хранения и транспортировки: хранить и транспортировать в закрытой упаковке, избегая прямого воздействия 
солнечных лучей и воды, при температуре от 0°С до +40°С. 


