
 

 

 

 ЗАЩИТА 
ДРЕВЕСИНЫ

Средство для пропитки деревянных

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Сделанные из новой или также из старой, не  •

поврежденной древесины балки, напольные лаги, стропила, 
мауэрлаты, нижние части столбов и пр. скрытые деревянные 
конструкции, где не требуется декоративная отделка.  
Особенно подходит для защиты древесины, находящейся во 
влажной среде (напр., в контакте с базовой поверхностью, 
фундаментом или пр.). 

Не рекомендуется использовать на открытых  •
конструкциях внутренних помещений и для защиты 
наружных поверхностей, находящихся под прямым 
солнечным излучением, поскольку продолжительное 
воздействие УФ-излучения уменьшает защитные свойства 
биоцидов.

БАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Подходит для глубокой пропитки как пиленой, так и 
струганой деревянной поверхности. 

Сфера использования Закрытые/скрытые
 конструкции

Плотность 1,0 кг/ л

Содержание сухого вещества 10 %

Цвет Зеленый

Время высыхания Сухой от пыли через 2 ч.
(23 °C 50% RH)

Укрывистость (один слой) Пиленая древесина 
 8–10 м2/л (100–125 г/м2)
 Струганая древесина
 (70–85 г/м2) 12–14 м2/л  

ПОДГОТОВКА БАЗОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Обрабатываемая деревянная поверхность должна быть  •

сухой (содержание влаги ниже 20%), чистой, качественной 
и не содержать грибковых повреждений (грибков гнили, 
плесени и синевы). 

В зависимости от вида загрязнения (пыль, сажа, плесень,  •
органические образования) выбрать подходящий 
метод очистки поверхности (см. рекомендации по 
предварительной обработке базовых поверхностей, 
требующих специальной подготовки). Избегать применения 
методов очистки, которые могут повредить древесину 
(напр., пескоструйным аппаратом).

Удалить с поверхности опилки. •
При закреплении деревянных деталей предпочтительны  •

оцинкованные гвозди и скрепки. При использовании не 
обработанных предварительно металлических деталей 
следует их вначале защитить от ржавчины. 

ПРОПИТЫВАНИЕ
Нанести Pinotex Impra на поверхность по методу окунания  •

или кистью в 1–2 слоя. Изделие наносить на поверхность 
обильно, обеспечивая максимальное насыщение 
деревянной поверхности. 

Чем больше пропитывающего средства впитывается в  •
древесину, тем лучшая степень защиты будет достигнута. 

Особенно тщательно обработать торцы деревянного  •
материала и поверхности, вступающие в непосредственный 
контакт с влажностью. 

Рабочие инструменты Кисть, окунание

Очистка рабочих  Вода
инструментов 

Срок хранения в  1 год
невскрытой заводской таре

Условия хранения изделия В закрытой таре

Упаковка 3 л / 10 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TDS 1.12

Глубоко впитывается в поверхность древесины  •

Обеспечивает длительную защиту древесины от  •

влажности.
Содержит активные вещества против разрушающих  •

древесину грибков (гнили)

PINOTEX IMPRA



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И УХОДА ЗА 
ПОВЕРХНОСТЬЮ

Перед использованием и в ходе работы изделие  •
тщательно перемешивать. Изделие готово к использованию 
и не требует разбавления. 

Требуемая температура воздуха и поверхности при  •
пропитывании +5…30 °C (рекомендуется +18 ± 2 °C), 
относительная влажность воздуха <80%. Избегать 
пропитывания в ветреную погоду, а также под воздействием 
прямых солнечных лучей, поскольку слишком интенсивное 
испарение растворителя может препятствовать впитыванию 
изделия в древесину. 

Внимание! Пропитанная Pinotex Impra поверхность  •
приобретает зеленый цвет и не предназначена для 
перекрашивания или обработки деревозащитным 
средством.  

Если поверхность надо перекрасить, рекомендуется  •
использовать для пропитки поверхности деревозащитную 
грунтовку Pinotex Base или Pinotex Wood Primer. 

Продолжительное воздействие УФ излучения уменьшает  •
защитные свойства биоцидов, поэтому не рекомендуется 
использовать Pinotex Impra для защиты поверхностей, 
находящихся под прямым воздействием солнечного 
излучения.

Тщательно пропитанные поверхности в скрытых  •
конструкциях сохраняют длительные защитные свойства и 
не требуют ухода. 

Тщательная обработка торцов деревянного настила  •
заметно повышает устойчивость древесины к влаге.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАБОТКИ БАЗОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, 
ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОЙ ПОДГОТОВКИ

Загрязненную поверхность рекомендуется очистить  •
сухой щеткой. Сильно связанную пыль, жир и нагар удалить 
щелочным чистящим средством Lavatio, затем тщательно 
ополоснуть поверхность чистой водой и перед обработкой 
дать просохнуть. 

Плесень и поверхностную органику удалить механически  •
влажной щеткой, губкой или скребком. Затем поверхность 
вымыть чистящим средством Bio-Lavatio, тщательно 
ополоснуть водой и дать просохнуть перед обработкой. 

Находящиеся в контакте с базовой поверхностью или  •
сооружением, фундаментом и кладкой, а также скрытые 
деревянные конструкции пропитать до насыщения 
средством для глубокой пропитки Pinotex Impra.   

Подлежащие окрашиванию деревянные поверхности,  •
находящиеся во влажной среде, вначале пропитать 
деревозащитным грунтом Pinotex Base, затем загрунтовать 
краской Domus Base.

Металлические детали. При закреплении настила  •
предпочтительны оцинкованные гвозди и скрепки. Не 
обработанные предварительно металлические детали 
очистить стальной щеткой или шлифовальной шкуркой от 
ржавчины, затем загрунтовать краской Pansarol Base.
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Безопасность
труда

Производитель
Представитель

Раздражающий. При попадании на кожу может вызвать сверхчувствительность. Вреден для водных 
организмов, может оказывать продолжительное вредное воздействие на водную среду. Хранить в 
недоступном для детей месте. При попадании на кожу сразу же смыть большим количеством воды. Не 
сливать в канализацию. Использовать подходящие защитные перчатки. При проглатывании химиката 
немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку. Химикат и его упаковку следует 
отнести в пункт сбора опасных отходов. Содержит пропиконазол. Может вызвать аллергическую 
реакцию. Активное вещество: 3-йодо-2-пропонилбутилкарбамат, пропиконазол. Продукт имеет 
гигиенический сертификат ТУ Роспотребнадзора и Минздрава Украины.

Акзо Нобель Декор, Россия, 143900 МO, г. Балашиха, Северная промзона, Покровский проезд,
владение 9, тел. (+7 495) 795 0160, dekor@mow.akzonobel.com
ТOВ “Акзо Нобель Декор Україна”, Україна, 04050 м. Київ, вул. Глубочицька, 17 літ. Д, 
тел. (+380) 44205 5825,  offi  ce@akzonobel-decor.com.ua

ES Sadolin AS, Эстония

Некоторые указанные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях и могут  варьироваться в зависимости от метода нанесения изделия 
на поверхность, атмосферных условий и пр. Производитель не берет на себя ответственность за ущербы, вызванные игнорированием инструкции по 
использованию изделия или от использования изделия не по назначению.  Для получения дополнительной информации просим обращаться к представителю 
изделия. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные, не информируя об этом предварительно.
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Средство для пропитки деревянных PINOTEX IMPRA


