
GREENWOOD EXT
ОТБЕЛИВАТЕЛЬ

НА ОСНОВЕ ХЛОРА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

Предназначен для восстановления естественного цвета заболонной дре-
весины лиственных и хвойных пород, пораженных деревоокрашивающи-
ми грибами. Для обработки окоренных и неокоренных лесоматериалов, 
пило- и листовых материалов, деревянных конструкций и изделий.
Жидкое специализированное хлорсодержащее средство. Обесцвечивает 
грибные окраски и останавливает рост грибницы деревоокрашивающих 
грибов. Предотвращает развитие спор плесневых и древоразрушающих 
грибов. Уничтожает древоточцев: яйца, личинки и взрослых особей насе-
комых. Не влияет на физико-механические свойства древесины. Замерза-
ет. После размораживания сохраняет свои свойства.

СОСТАВ: отбеливающая композиция на основе хлора, соль неорганиче-
ская, фосфонат, функциональные добавки, очищенная вода.
ХРАНЕНИЕ 
Срок годности 9 месяцев с даты изготовления. По истечении 6 месяцев 
использовать без разбавления. Хранить в темном сухом месте в плотно 
закрытой таре, отдельно от пищевых продуктов и кислотных средств. 
Не допускать воздействия прямых солнечных лучей и нагрева свыше 
+30 ºС. Беречь от детей и животных!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Обработку проводить при температуре воздуха не ниже 
+5 ºС в хорошо проветриваемом помещении с исполь-
зованием средств индивидуальной защиты. Очистить по-
верхности от видимых загрязнений. При использовании 
концентрата приготовить рабочий раствор путем смеше-
ния средства с водой в соотношении 1:2 (1 л концентрата/ 
1 л воды) температурой +20 ºС. Зоны поражения смочить 
водой и оставить на 5 минут. Нанести отбеливающий рас-
твор посредством краскопульта/ валика с синтетическим 
ворсом/ кисти. В зависимости от породы древесины нор-
ма расхода может быть увеличена. Действие отбеливате-
ля проявляется в период от 30 минут до 5 часов в зави-
симости от породы древесины, интенсивности и глубины 
окрашивания. При необходимости обработку повторить. 
Для предотвращения повторного заражения древесину 
обработать антисептическими средствами GREENWOOD 
серии BIO. 

НОРМА РАСХОДА: 200 мл/м2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Опасно! Избегать проглатывания, вдыхания паров, попа-
дания в глаза и на кожу. Использовать резиновые пер-
чатки, защитные очки, респиратор и спецодежду. При по-
падании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться 
к врачу. Не смешивать с кислотными средствами! Не до-
пускать попадания концентрата в открытые водоёмы!

I

Тип средства Тара, л Артикул
Отгрузочная информация Штрих-коды

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

КОНЦЕНТРАТ 
1:2

1 GWE-IK/01 12 4603775012047 46037750120476

5 GWE-IK/05 4 4603775012054 46037750120544

20 GWE-IK/20 – 4603775012061 46037750120612

ГОТОВЫЙ  
РАСТВОР

5 GWE-IS/05 4 4603775012504 46037750125044

20 GWE-IS/20 – 4603775012511 46037750125112

Серия EXTREME. Защита в экстремальных условиях

ООО «ИННОВАЦИЯ»
Санкт-Петербург
аbcgreenwood.ru

info@abcgreenwood.ru

Бесплатный звонок по России:

8 800 350 67 45




