SOUS-COUCHE BOIS
(Су-куш буа)
Грунтовка для защиты деревянных изделий.
Обеспечивает биозащиту, блокирует выход
танинов, предохраняет от плесени, грибков,
насекомых-вредителей, уменьшает расход краски
Основные характеристики: высокоэффективная грунтовка на основе акриловой водной дисперсии; образует покрытие,
предохраняющее древесину от плесени, появления синевы, гниения, грибков, уменьшает выход танинов; уменьшает расход
краски-лазури и увеличивает срок службы покрытия.
Состав: акриловая водная дисперсия, альгифунгицид, добавки, вода.
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Плотность: 1,03 г/см
Область применения: для подготовки поверхности под окрашивание краской-лазурью Maison en Bois деревянных
конструкций и изделий (фасадов и внутренних стен домов, срубов, садовых строений, заборов, оконных рам и т.п.).
Подготовка поверхности: при наличии биологических повреждений (грибков, гнили, плесени и т.п.), а также смоляных и
таниновых пятен их необходимо удалить. Потемневшую от времени древесину следует обработать отбеливающим составом.
Посеревшие поверхности древесины отшлифовать до здоровой древесины. Поверхность деревянных изделий и конструкций
должна быть прочной, чистой и сухой. Влажность древесины должна составлять менее 20 %. Ранее окрашенные и
лакированные поверхности следует очистить от лакокрасочных покрытий до чистой древесины. Не наносить на поверхность,
ранее обработанную олифой!
Нанесение: непосредственно перед нанесением грунтовку тщательно перемешать. Наносят на подготовленную поверхность
кистью или валиком в один слой при температуре окружающего воздуха плюс (5 - 30) °С. Во время нанесения и высыхания
грунтовки необходимо обеспечить защиту от прямых солнечных лучей. При отделке фасадов домов запрещается наносить
грунтовку при сильном ветре, возможности дождя и заморозков, на влажные или разогретые выше плюс 30 °С поверхности.
Время высыхания при температуре плюс (18 - 22) °С и относительной влажности воздуха (60 - 70) % - 6 ч, при более низкой
температуре время высыхания грунтовки увеличивается.
Разбавление: не разбавлять, грунтовка готова к применению.
Расход: пиленая древесина – от 0,165 до 0,25 л/м2, строганая древесина - от 0,10 до 0,125 л/м2.
Очистка инструмента: водой сразу после окончания работы.
Срок годности: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °С.
Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5 - 30) °С.
Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке в недоступном для детей месте. Для
защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала,
а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.
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