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ВПИТЫВАЮЩЕЕСЯ ГЛУБОКО В ДРЕВЕСИНУ 
ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ СКРЫТЫХ 
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗРУШАЮЩИХ ИХ 
ГРИБКОВ (ГНИЛИ). 

Производитель: 
ES Sadolin 

Эстония 
  
Сфера применения 

Изготовленные из новой или также из старой неповрежденной древесины балки, половые лаги, 
стропила и прочие скрытые конструкции, где не требуется декоративная отделка. 
Особенно подходит для защиты древесины, находящейся во влажной среде, например, в 
контакте с базовой поверхностью, фундамента и пр. Не применяется в жилых помещениях. 
Долговременное нахождение под прямыми солнечным излучением снижает защитную 
способность биоцида. 

Расход на один слой 

Струганая древесина: 12 - 14 кв.м/л. 

Пиленая древесина:  8- 10 кв.м/л. 

Разбавитель 

Вода 

Плотность 

1 кг/л. 

Цвет 

Зеленый. 

Подготовка 

Обрабатываемая древесина должна быть сухой (влажность ниже 20%), очищенной от пыли и 
опилок. 

Условия нанесения 

Непосредственно перед использованием и во время нанесения средство необходимо 
перемешивать. Температура воздуха должна быть не менее от +50С до +300. Избегать 
пропитывания в ветренную погоду, а также под воздействием прямых солнечных лучей, 
поскольку слишком интенсивное испарения растворителя (воды) может припятствовать 
впитыванию изделия в древесину. Пропитанные поверхности не рекомендуется 
перекрашивать образующими пленку деревозащитными средствами или краской, если 
поверхность нуждается в перекраске, то рекомендуется использовать для пропитки грунтовку 
Pinotex Base. 



Нанесение 

Средство рекомендуется наносить окунанием или обильно кистью в 1 - 2 слоя. Чем больше 
средства впитается в древесину, тем лучше будет защита. Особенно тщательно покройте 
поверхности, которые будут находиться в непосредственном контакте с влажностью.  
Обработанная поверхность имеет зеленый цвет, который по прошествии лет немного блекнет. 
Обработка не сказывается на размере деревянных деталей и не воздействует на древесину 
каким-либо иным способом. Обработанные поверхности не требуют ухода и обновления, 
поскольку защитная способность сохраняется в течении длительного срока. 

Сушка 

При температуре воздуха +230

Очистка инструмента 

С и относительной влажности воздуха 50% поверхность 
становится сухой на ощупь примерно через 2 часа. 

Инструмент следует очищать сразу после окончания работ - водой. 

Хранение 

В нераскрытой заводской упаковке, в прохладном месте. Избегать замерзания. Гарантийный 
срок хранения 1 год. 

Меры предосторожности 

Имеет раздрожающее действие, при попадании на кожу может вызвать алергию (смыть 
большим количеством воды). При работе использовать защитные перчатки. Вреден для 
водных организмов. Не сливать в канализацию. Хранить в недоступном для детей месте.  
Имеет гигиенический сертификат России и сертификат соответствия ГОСТам РФ. 
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