
GREENWOOD EXT
АНТИСЕПТИК, ГРУНТОВКА

ДЛЯ БАНИ И САУНЫ

Предназначен для защиты древесины лиственных и хвойных пород 
от воздействия экстремального температурно-влажностного режима 
и систематической конденсации. Рекомендуется для обработки банных 
помещений: парных, моечных, предбанников.
Жидкое антисептическое специализированное средство. Обладает 
биоцидной активностью широкого спектра действия. Обеспечивает 
комплексную защиту от поражения биологическими разрушителями. 
Предотвращает развитие спор плесневых, деревоокрашивающих и дре-
воразрушающих грибов. Уничтожает яйца, личинки и взрослых особей 
насекомых древоточцев, препятствуя образованию червоточин и разру-
шению структурных элементов древесины. Выполняет функции грунто-
вочного покрытия – увеличивает адгезию с лакокрасочными материала-
ми. Сохраняет структуру древесины. Сохраняет высокую эффективность 
в течение длительного времени. Замерзает. После размораживания 
сохраняет свои свойства.

СРОК ЗАЩИТЫ: до 12 лет.
СОСТАВ: смесевая композиция органических биоцидов, сим-триазин, 
кПАВ, гуанидин, функциональные добавки, очищенная вода.
ХРАНЕНИЕ: Срок годности 5 лет с даты изготовления. Хранить в плот-
но закрытой таре отдельно от пищевых продуктов при температуре 
+5..+40 ºС. Пожаровзрывобезопасен. Беречь от детей!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Антисептическую обработку объектов защиты проводить 
при температуре воздуха не ниже +5ºС. Обрабатывае-
мые поверхности очистить от предыдущих лакокрасоч-
ных и других покрытий и видимых загрязнений. При на-
личии грибковых поражений древесину предварительно 
обработать отбеливателем GREENWOOD EXT-I. При ис-
пользовании концентрата приготовить рабочий раствор 
в пластиковой емкости путем смешения средства с во-
дой в соотношении 1:30 (1 л антисептика / 29 л воды). 
Провести тестовое нанесение средства в малозаметном 
месте для выявления возможного легкого тонирования. 
В процессе обработки раствор наносить обильно и рав-
номерно на всю поверхность с использованием кра-
скопульта / валика с синтетическим ворсом / кисти. 
Для фиксации средства, обработанную древесину защи-
тить от попадания влаги и оставить до полного высыха-
ния не менее чем на 24 часа. При частой эксплуатации 
бани повторить антисептическую обработку по мере
необходимости.
НОРМА РАСХОДА: 150–200 мл/м².
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Опасно! Избегать проглатывания, вдыхания при рас-
пылении, попадания в глаза и на кожу. Использовать 
резиновые перчатки, защитные очки, респиратор и спе-
цодежду.
При попадании на кожу или в глаза промыть водой, 
обратиться к врачу.

AНА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Тип средства Тара, л Артикул
Отгрузочная информация Штрих-коды

В коробке,  шт. Вес брутто,  кг Габариты, мм EAN ITF

КОНЦЕНТРАТ 
1:30 1 GWE-AK/01 12 4603775011866 46037750118664

ГОТОВЫЙ  
РАСТВОР

5 GWE-AS/05 4 4603775011873 46037750118732

20 GWE-AS/20 – 4603775011880 46037750118800

Серия EXTREME. Защита в экстремальных условиях

ООО «ИННОВАЦИЯ»
Санкт-Петербург
аbcgreenwood.ru

info@abcgreenwood.ru

Бесплатный звонок по России:

8 800 350 67 45




