Пропитка по дереву универсальная «Silinom».
Универсальный пропиточный состав Silinom применяется как защитная и антисептическая пропитка
для обработки деревянных конструкций, балок, стропильных систем, несущих брусьев, перекрытий, лаг,
оконных и дверных блоков, а также других деревянных конструкций со строганной и нестроганной
поверхностью.
Препарат представляет собой водный раствор на основе калиевого жидкого стекла. Прозрачная,
бесцветная жидкость, без запаха, не изменяет текстуру и внешний вид обрабатываемой поверхности, не
окрашивает древесины, экологически безопасен, не выделяет в окружающую среду вредных веществ.











Увеличивает срок службы древесины в 2-3 раза.
Как биозащита допускается разбавление водой 1:1
Трудновымываем — химически связывается с древесиной
Предохраняет древесину от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев
Сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины
Не ухудшает прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
Способен проникать и заглубляться во влажной древесине
Останавливает уже начавшееся биопоражение
Пожаро-, взрыво- безопасный материал, не имеет запаха
Переводит древесину в трудновоспламеняемый материал

Характеристика

Значение

Состав

Полисиликат (жидкое калиевое стекло), ПАВ, специальные добавки, вода.

Метод нанесения Кистью, валиком, методом распыления, погружение материала в раствор.

Расход на 1 м

2

Обновление
покрытия

Инструкции
применению

2

200 -240 гр/м в 2 слоя

- внутри помещения 1 раз в 18 лет;
- снаружи
1 раз в 10 лет
Средство «Silinom» наносят на очищенную от грязи, пыли, коры, других покрытий поверхность
o
древесины кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже +5 С, а также
погружением, вымачиванием или автоклавированием. Нанесение кистью, валиком, распылителем
по проводят в 2-3 приема с интервалом 20-40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход.
Вымачивание или пропитку в автоклаве проводят до достижения нормируемого расхода.
Не обрабатывать мерзлую древесину! Не смешивать с другими составами. Перед применением —
перемешать.

Высыхание

При нормальных условиях (20°C и 65% относительной влажности воздуха) не менее 24 ч.

Хранение

В оригинальной упаковке при температуре +51- +30 *С. Не допускать замерзания!

Упаковочные
единицы

пластиковая канистра 3кг, 5кг, 10 кг.
пластиковая бочка 125 кг.

Срок годности

18 месяцев

