
Нанесение покрытия

Перед применением убедиться, что эмаль 
хорошо перемешана и однородна по всему 
объему тарного места. Наносят грунт-эмаль 
на поверхность методом пневматического, 
безвоздушного или комбинированного 
распыления при температуре от -5°С до 
+30°С и относительной влажности воздуха не 
выше  80 %.    Для   исключения   конденсации 
влаги температура поверхности должна быть 
выше точки росы не менее чем на 3 °С. 
Разрешается наносить кистью или валиком. 
При необходимости допускается разбавление 
грунт-эмали до рабочей вязкости рас-
творителями: ксилол или сольвент.

Акваметаллик — акриловая антикоррозионная грунт-эмаль для металла на водной основе

Техническое описание 

Характеристики  

Сфера применения

Описание

Состав

  

“BELINKA BASE”:
џ осуществляет превентивную химическую  
защиту древесины от биологических вре-
дителей (грибки, насекомые);
џ образует на древесине защищенный 
слой, уничтожающий насекомых и грибки. 
Толщина этого слоя зависит от глубины 
проникновения “BELINKA BASE”, типа, 
качества и сохранности древесины, а также от 
количества нанесенного средства;
џ бесцветна, поэтому может исполь-
зоваться как основа для любого пигмента;
џ  точка возгорания - выше 61о С;
џ  плотность - 0,8 г/см3.

Относится к средствам превентивной защиты 
древесины.
Превентивно противодействует грибкам, 
трухлению древесины и насекомым.
Средство используется для древесины, 
требующей химической защиты из-за 
собственной незащищенности или место-
нахождения.
Использование “BELINKA BASE” в местах 
проживания людей в целом не рекомен-
дуется.
Может использоваться только на небольших 
площадях (окна, двери и т.д.) и во влажных 
помещениях, не предназначенных для 
долгого нахождения в них людей (подвалы и 
ванные комнаты).
В этом случае древесину обязательно 
дополнительно защитить одним из наших 
продуктов, не содержащих биоцидов 
(“BELINKA LASUR”, “BELINKA TOPLASUR”, 
“ B E L I N K A  A M B I E N T ” ,  “ B E L I N K A  
AQUALASUR”). Этим предотвращается 
непосредственный контакт с защищенной 
поверхностью.

“BELINKA BASE” изготовлена из высоко-
качественной алкидной смолы и органических 
растворителей. Содержит  биоциды.

“BELINKA BASE” - современное средство 
превентивной защиты древесины от 
насекомых и грибков.
Используется для грунтовки и пропитки для 
всех типов древесины, подверженной 
влиянию биологических вредителей.

Технические параметры продукта 

Основа материала

ТУ

Время высыхания до степени 3 
при t (20,0±0,5)°С, ч, не более

40

1

Стойкость к статическому воздействию 
воды при (20,0±2)°С, ч, не менее

12

Степень перетира, мкм, не более 70

2316-015-98310821-2008

Массовая доля нелетучих веществ, %

акриловая смола

Древесина, которую необходимо защитить, 
должна быть очищенной от старых покрытий, 
сухой, очищенной от грязи и пыли, затру-
дняющих проникновение средства в дре-
весину.
Если древесина уже повреждена грибком или 
подвержена воздействию насекомых, защита 
“BELINKA BASE” не будет достаточной. В этом 
случае используется “BELINKA BELOCID”. 
Перед использованием обратитесь в нашу 
консультационную службу.

“BELINKA BASE” готова к использованию и не 
нуждается в растворителе. 
Перед использованием перемешать и 
нанести на древесину кистью, погружением 
или поливанием. Набрызгивание не 
разрешается из-за опасности образования 
аэрозолей (мелких капелек средства), 
которые могут проникнуть в дыхательные 
органы или в окружающую среду.

Для эффективной защиты древесины 
рекомендуется минимальное использование 

2“BELINKA BASE” 200 г/м . Потребление 
зависит от способности древесины к 
впитыванию, поэтому точных цифр привести 
невозможно. По правилу, защита тем лучше, 
чем больше потребление. Некоторые типы 
древесины практически не способны к 
впитыванию (например, внутренние слои 
сосны), поэтому потребление может быть 
небольшим, а защита - качественной, 
поскольку такие типы древесины уже по своей 
природе лучше защищены.
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МЫ 
СОВЕТУЕМ ТАКОЙ РАСХОД, ПРИ КОТОРОМ 

21 ЛИТРОМ ИЗДЕЛИЯ ПОКРЫЛИ БЫ 5-10 М  
ДРЕВЕСИНЫ. 
В ОТДЕЛЬНОСТИ ХОРОШО ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ЗАЩИЩЕНЫ ПОПЕРЕЧНЫЕ РАЗРЕЗЫ, 
БОЛЕЕ ВСЕГО ВОСПРИИМЧИВЫ K 
УВЛАЖНЕНИЮ И ЗАРАЖЕНИЮ.

Подготовка поверхности

Способ нанесения

Потребление

  

 

Сушка

Предупреждения

В зависимости от температуры и влажности 
окружающей Среды и способности древесины 
к впитыванию сушка занимает 8 - 12 часов. 
Затем может наноситься “BELINKA LASUR” 
или “BELINKA TOPLASUR”, а через неделю - 
любое другое покрытие. Во время сушки 
необходимо обеспечить хорошее прове-
тривание.

Очистка инструмента

После использования инструмент очищается 
“BELINKA BELSOL”, скипидаром или его 
аналогами.

S2  Хранить вдали от детей.
S51 Использовать только в хорошо провет-
риваемых помещениях.
“BELINKA BASE” содержит горючие рас-
творители. 
Не использовать в близи открытого огня.

Ограничения

Складирование

Окружающая среда

Не использовать для защиты древесины, 
которая может непосредственно контактиро-
вать с продуктами питания и кормами.
Не использовать для защиты древесины в 
спальнях и других закрытых помещениях, где 
люди находятся долгое время, кроме защиты 
небольших поверхностей (окна, двери и т.д.)

“BELINKA BASE” хранить в плотно закрытой 
оригинальной   упаковке  при   температуре 

одо +30 С.
НЕИСПОЛЬЗОВАННОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПЕРЕЛИТЬ ИЗ БОЛЬШОЙ УПАКОВКИ В 
МЕНЬШУЮ (1Л), НО НЕ ПЕРЕЛИВАТЬ В 
УПАКОВКУ ОТ ДРУГОГО ИЗДЕЛИЯ.
МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДО КОНЦА.  

“BELINKA BASE” нельзя выливать на землю, в 
поверхностные воды и в канализацию. 
Средство использовать до конца, при 
необходимости произвести дополнительное 
покрытие поверхностей. Пустую упаковку 
оставить открытой до высыхания, затем 
отправить в металлический мусор для 
рециклизации. Средство может ликви-
дироваться путем сжигания в контролируемых 
условиях в специализированных местах.

Тара

10кг, 20кг.

Внимание! 

Этикетка оснащена защитными 

элементами от подделок.

www.spb-orion.ru

Производитель: Belinka (Словения)

BELINKA BASE
Средство превентивной защиты древесины 
от насекомых и грибков

Официальный дилер  Bel inka 
в Санкт-Петербурге



Техническое описание 

Первая помощь  

Безопасность при работе

Транспорт

  

При попадании в дыхательные пути: 
отдыхать на свежем воздухе. При появлении 
слабости вызвать врача.
При внутреннем попадании: прополоскать 
рот водой, немедленно вызвать врача.
При попадании на кожу: снять одежду и 
вымыться с мылом. В случае осложнений 
здоровья вызвать врача.
При попадании в глаза: глаза промывать 
водой не менее 15 минут. Вызвать врача.

Меры при разлитии

Вытекающую жидкость забросать землей, 
песком или химическим абсорбентом и смесь 
поместить в металлическую посуду. Остатки 
передать специализированным организациям 
для уничтожения.

Рекомендации

“BELINKA BASE ”  содержит биоциды 
(инсекциды и фунгициды). 
При неправильном использовании средства 
биоциды могут вредить здоровью! 
Несмотря на выбор самых современных и 
безопасных биоцидов при работе необходимо 
быть осторожным и избегать непосред-
ственного контакта с средством.
Средства, содержащие биоциды, приме-
няются только в случаях, если их исполь-
зование предписано или, в отдельных 
случаях, срочно необходимо.

ADR и RID не нужные (точка возгорания - 
о выше 61 С ).

Рабочая одежда и перчатки, по возможности 
защитные очки.
После окончания работы вымыть руки с 
мылом.Следить за проветриванием поме-
щения.

www.spb-orion.ru

Производитель: Belinka (Словения)

BELINKA BASE
Средство превентивной защиты древесины 
от насекомых и грибков

Официальный дилер  Bel inka 
в Санкт-Петербурге

Бесцветная

Цвет

Срок годности

ПРИ ХРАНЕНИИ В  ОРИГИНАЛЬНО 
З А К Р Ы Т О Й  У П А К О В К Е ,  И З Д Е Л И Е  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО СРОКА, УКАЗАННОГО 
НА УПАКОВКЕ.


