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Свойства:
SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 -высокоэффективная 
защита для древесины, с содержанием растворителя, для 
наружных работ выше поверхности земли (Класс 
использования 2 или 3) против синевы и гнили. SAICOS 
Holzschutz-Imprägnierung 9003 готовая к использованию 
пропитка-антисептик для древесины  (PT 8). SAICOS Holz-
schutz-Imprägnierung 9003 впитывается в поверхность 
древесины особенно глубоко. Пропитка обладает хорошими 
водоотталкивающими свойствами и уменьшает процессы 
расширения (набухания) и сжатия (усушки) древесины. 
SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 соответствует 
спецификациям европейского нормативного стандарта 
(EURO-Norm-Standard-Spezifikationen):
EN 113 профилактическая защита от разрушающих древесину 
грибков (гниль) ;
EN 152 профилактическая защита от грибков, изменяющих цвет 
древесины (синева).
Оттенки:

9003 бесцветный

Область применения:

SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 служит для обработки 
находящейся на открытом воздухе древесины, не подвержен-
ной статическим нагрузкам и не имеющей контакта с землей 
(например, окон, роллад, дверей, пергол, обшивки фасадов, 
садовой мебели и т.д.),  для профилактической защиты 
от синевы и гнили в соответствии с DIN 68 800, часть 3.
Ограничения по применению:
не следует использовать для обработки древесины, которая 
по определению находится в непосредственном контакте с 
пищей или кормами для животных. Средство ядовито для рыб 
и животных, питающихся рыбой. Не допускать попадания 
средства  в открытые водоемы. 

Подготовка:
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, 
непокрытой красками и сухой   (макс.  влажность 
древесины 18% ).  Другие покрытия удалить шлифованием.
Не наносить на замерзшую древесину (средство не 
впитается). Содержит биоциды- перед использованием 
ознакомьтесь с этикеткой и информационным листом.

Нанесение:
SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 готова к использованию 
– не разводить.

Наилучшая температура для производства работ по 
окраске:  от 8°C до 35°C. 

Количество наносимого средства: 
150 – 190 мл/м2, для выполнения требований EN 113 и EN 152.

Расход: 

1 литр на ок.  5-6м².
Высыхание: 
ок. 18 часов  Необходимо обеспечить постоянный приток 
свежего воздуха. После использования плотно закрыть 
емкость  крышкой.

Первый слой:
Промышленное нанесение: 
Автоматическое распыление, методом  окунания 
(автоматически или вручную).
Профессиональное нанесение: 
Окунание,  окрашивание кистью,  валиком  или распылением 
(под открытым небо. 
Конечный потребитель: 
Нанесение с помощью широкой кисти SAICOS  или SAICOS 
Aqua-валиком  или пульверизатором. По возможности 
нанести пропитку равномерно и достаточно толстым слоем 
со всех сторон на сухую не замерзшую древесину.
Второй слой:
В зависимости от погодных условий первый слой должен высохнуть 
полностью. SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 не является 
финишным покрытием. Завершающее покрытие 
необходимо нанести в течение 3 месяцев.  SAICOS 
Holzschutz-Imprägnierung 9003 предназначен для 
использования  под все покрытия SAICOS на основе 
растворителей.

Очистка рабочих инструментов:  
с помощью Pinselreiniger.
Хранение на складе:  
В закрытой оригинальной таре не менее 5 лет. 

Физические свойства:
Плотность:  0,78-0,84 гр/cм³;
Вязкость:  18-23 сек. , 3мм Becher nach DIN 53211; 
Запах:  слабый/мягкий, после высыхания -без запаха;  
Точка воспламенения: свыше  63°C согласно DIN 53213.

Техника безопасности - первая помощь:
Может быть смертельно при проглатывании и 
проникновении в дыхательные пути. Средство ядовито 
для рыб и животных, питающихся рыбой. Не допускать 
попадания средства  в открытые водоемы

»    для наружных работ;
»    против синевы и гнили;
»  уменьшает процессы расширения 
(набухания) и сжатия (усушки) древесины.
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После проглатывания:  
Немедленно обратиться к врачу или в центр токсикологии и 
ядов.  Поражённого содержать в покое. Рвоту не вызывать.

Повторяющееся воздействие на кожу может вызвать 
сухость и ее растрескивание. Держать в недоступном 
для детей месте. Избегать контактов с глазами, кожей и 
одеждой.  Не заполнять им емкости, предназначенные 
для продуктов питания, пищи и напитков. Не допускать 
попадания средства в окружающую среду. 
Позаботиться о хорошем проветривании. При 
нанесении не есть, не пить, и не курить. Хранить в 
закрытой таре в строго определенном месте.  Не 
работать вблизи источников открытого пламени. 
Ветошь, пропитанную данным продуктом, немедленно 
промывать, либо хранить в герметично закрытой таре 
(опасность самовоспламенения). – После высыхания 
покрытие не является горючим при нормальных 
условиях согласно EURO-Norm EN 13501 (1-Еврокласс D).

Защитные средства для древесины содержат активные 
биоцидные компоненты для защиты древесины от 
вредителей. Их использование разрешается только в 
соответствии с данной инструкцией и только там, где 
необходимо принять меры по защите древесины. 
Неправильное использование данного средства может 
причинить вред здоровью и окружающей среде.

Предельное значение ЕС для  пропиток (Kat. A/h): 750 гр/л (2010) 
SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 содержит макс. 750 гр/л 
VOC GISCODE: HSM-LV20 Обозначение: WGK2 согласно 
немецкой нормы

Содержит:
3-Iod-2-propinylbutylcarbamat, Propiconacol. 
Может вызвать аллергическую реакцию . 
baua: DE-2012-MA-08-00109 · BAG: SZID 336511

Информация в этом техническом паспорте соответствует
нашим современным знаниям как национальным так и
европейским правилам. Продукт не может без
письменного разрешения применяться для каких-то других
целей, отличных от названной. Задача пользователя
состоит в том, чтобы предпринять все необходимые меры
для того, чтобы выполнить все требования, установленные
местными правилами и законами. Данные в данном
паспорте описывают требования по безопасности для
нашего продукта и не являются гарантией свойств
продукта.

Holzschutz-Imprägnierung 9003 
Технический паспорт
Страница 2/2




