
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Антисептическую обработку объектов защиты проводить 
при температуре воздуха не ниже +5ºС в хорошо провет-
риваемом помещении, либо на улице в отсутствии людей 
и животных. Очистить обрабатываемые поверхности
от предыдущих лакокрасочных и других покрытий и види-
мых загрязнений. При наличии грибковых поражений 
древесину предварительно обработать отбеливателем 
GREENWOOD EXT-I. Средство размешать. При исполь-
зовании средства в виде концентрата приготовить рабо-
чий раствор путем смешения с водой в соотношении
1:10 (1 л концентрата / 9 л воды). Провести тестовое нане-
сение средства в малозаметном месте для выявления 
возможного легкого тонирования. Провести обработку 
поверхностей объекта защиты посредством краскопульта /
валика с синтетическим ворсом / кисти. Нанести 2–3 слоя 
готового раствора без перерыва на высыхание с соблюде-
нием нормы расхода.

НОРМА РАСХОДА:
200 мл/м² для предотвращения инфицирования;
300 мл/м² для обработки пораженной древесины.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Опасно! Избегать проглатывания, вдыхания при распы-
лении, попадания в глаза и на кожу. Использовать резино-
вые перчатки, защитные очки, респиратор и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза промыть водой, 
обратиться к врачу.

Предназначен для защиты лиственных и хвойных пород древесины 
при эксплуатации в открытых атмосферных условиях, а также в экс-
тремальных условиях длительного контакта с водой и грунтом. Реко-
мендуется для обработки эстакад, свай мостов, столбов, заборов, 
шпал, опор линий электропередач и связи, береговых сооружений, 
деревянных элементов судов.

Жидкое антисептическое и консервирующее средство длительного 
срока действия. Обеспечивает комплексную защиту древесины
от поражения биологическими разрушителями. Предотвращает 
развитие спор грибов: плесневых, деревоокрашивающих, домовых, 
почвенных, атмосферных, аэроводных. Уничтожает яйца, личинки 
и взрослых особей насекомых древоточцев, моллюсков и ракооб-
разных. Незначительно тонирует поверхности в зеленый цвет. 
Замерзает. После размораживания сохраняет свои свойства.

Серия EXTREME. Защита в экстремальных условиях

GREENWOOD EXT
АНТИСЕПТИК; КОНСЕРВАНТ
НЕВЫМЫВАЕМЫЙ G

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

НОРМА РАСХОДА:
200 мл/м² для предотвращения инфицирования;
300 мл/м² для обработки пораженной древесины.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Опасно! Избегать проглатывания, вдыхания 
при распылении, попадания в глаза и на кожу. 
Использовать резиновые , защитные очки, перчатки
респиратор и спецодежду. При попадании на кожу
или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Антисептическую обработку объектов защиты проводить 
при температуре воздуха не ниже +5ºС в хорошо 
проветриваемом помещении, либо на улице при 
отсутствии людей и животных. Очистить обрабатываемые 
поверхности от предыдущих лакокрасочных и других 
покрытий и видимых загрязнений. При наличии 
грибковых поражений древесину предварительно 
обработать отбеливателем GREENWOOD EXT G. 
Средство размешать. При использовании средства 
в виде концентрата приготовить рабочий раствор путем 
смешения с водой в соотношении 1:10 (1 л концентрата
/ 9 л воды). Провести тестовое нанесение средства 
в малозаметном месте для выявления возможного 
легкого тонирования. Провести обработку поверхностей 
объекта защиты посредством краскопульта/ валика 
с синтетическим ворсом/ кисти. Нанести 2–3 слоя 
готового раствора с соблюдением нормы расхода 
без перерыва на высыхание. 

GREENWOOD
Азбука сохранения древесины

ООО «ИННОВАЦИЯ»
Санкт-Петербург

green-wood.ltd
info@green-wood.ltd

Бесплатный звонок по России: 
8 800 350-91-29

Тип средства Тара, 
л Артикул

Отгрузочная информация Штрих-коды

Вид
тары

Вес брутто, 
кг

Габариты, 
мм EAN ITF

КОНЦЕНТРАТ 1:10

1 GWE-EK/01 12 00 000×000×000 4603775011965 46037750119654

5 GW - K/05E E 4 00 000×000×000 4603775011972 46037750119722

20 GW - K/20E E – 00 000×000×000 4603775011989 46037750119890

ГОТОВЫЙ РАСТВОР

5 GW - S/05E E 4 00 000×000×000 4603775011996 46037750119968

10 GW - S/10E E – 00 000×000×000 4603775012009 46037750120094

20 GW - S/20E E – 00 000×000×000 4603775012016 46037750120162

GREENWOOD EXT

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

АНТИСЕПТИК, КОНСЕРВАНТ
невымываемый

Серия EXTREME. Защита в экстремальных условиях

G

ООО «ИННОВАЦИЯ»
Санкт-Петербург
abcgreenwood.ru

info@abcgreenwood.ru

Бесплатный звонок по России:

8 800 350 67 45

СОСТАВ: смесевая композиция органических биоцидов, соли
неорганические, комплексон, растворитель, функциональные
добавки, очищенная вода.

СРОК ЗАЩИТЫ: до 55 лет.

ХРАНЕНИЕ
Срок годности 24 месяца с даты изготовления. Хранить в плотно закры-
той таре отдельно от пишевых продуктов при температуре +5..+40ºС.
Пожаровзрывобезопасен. Беречь от детей!

Тип средства
Тара, 

л
Артикул

Отгрузочная информация Штрих-коды

В коробке,
шт.

Вес брутто, 
кг

Габариты, 
мм EAN ITF

КОНЦЕНТРАТ 
1:10

1 GWE-GK/01 12 4603775011965 46037750119654

5 GW K/05E-G 4 4603775011972 46037750119722

20 GW K/20E-G 4603775011989 46037750119890

ГОТОВЫЙ РАСТВОР

5 GW S/05E-G 4 4603775011996 46037750119968

10 GW S/10E-G 4603775012009 46037750120094

20 GW S/20E-G 4603775012016 46037750120162

ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ
АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ

–

–

–




