
EGREENWOOD BIO
АНТИСЕПТИК, ГРУНТОВКА

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Предназначен для защиты древесины лиственных и хвойных пород от 
воздействия биологических разрушителей на длительный срок. Рекомен-
дуется для обработки деревянных элементов зданий на этапе строи-
тельства и в процессе эксплуатации: бревенчатых стен, междуэтажных 
перекрытий, потолочных балок, несущих конструкций, окон, дверных 
блоков, полов.
Жидкое универсальное средство на основе смесевой композиции орга-
нических биоцидов. Обладает антисептической активностью широкого 
спектра действия. Предотвращает развитие спор плесневых, деревоо-
крашивающих и древоразрушающих грибов. Уничтожает яйца, личинки 
и взрослых особей насекомых древоточцев, препятствуя образованию 
червоточин и разрушению структурных элементов древесины. Выпол-
няет функции грунтовочного покрытия – выравнивает поверхность, 
увеличивает адгезию с лакокрасочными материалами. Не окрашивает 
древесину и не влияет на ее физико-механические свойства. Биоразлага-
емо. Замерзает. После размораживания сохраняет свои свойства.

СРОК ЗАЩИТЫ: до 30 лет.
СОСТАВ: смесевая композиция органических биоцидов, сим-триазин, 
кПАВ, функциональные добавки, очищенная вода.
ХРАНЕНИЕ 
Срок годности 24 месяца с даты изготовления. Хранить в плотно закры-
той таре, не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Пожа-
ровзрывобезопасен. Беречь от детей! 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Антисептическую обработку объектов защиты прово-
дить при температуре воздуха не ниже +1 ºС. Обрабаты-
ваемые поверхности очистить от видимых загрязнений. 
При наличии грибковых поражений древесину пред-
варительно обработать отбеливателем GREENWOOD 
EXT-I. При использовании концентрата приготовить 
рабочий раствор путем смешения средства с водой 
в соотношении 1:30 (1 л антисептика/ 29 л воды). Раствор 
наносить обильно и равномерно на всю поверхность 
с использованием краскопульта/ валика с синтетиче-
ским ворсом/ кисти. Обработку большого количества 
древесины рекомендуется проводить методом погруже-
ния в емкость с раствором. Время обработки в растворе 
от 30 до 60 секунд. Для фиксации средства, обработан-
ную древесину защитить от попадания влаги и оставить 
до полного высыхания не менее чем на 24 часа.
НОРМА РАСХОДА: 150-200 мл/м2.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Опасно! Избегать проглатывания, вдыхания при распы-
лении, попадания в глаза и на кожу. Использовать рези-
новые перчатки, защитные очки, респиратор и спецоде-
жду. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, 
обратиться к врачу. 

Тип средства Тара, л Артикул
Отгрузочная информация Штрих-коды

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

КОНЦЕНТРАТ 
1:30

1 GWB-EK/01 12 4603775011330 46037750113300

5 GWB-EK/05 4 4603775011347 46037750113478

ГОТОВЫЙ  
РАСТВОР

5 GWB-ES/05 4 4603775011354 46037750113546

20 GWB-ES/20 – 4603775011361 46037750113614

ООО «ИННОВАЦИЯ»
Санкт-Петербург
аbcgreenwood.ru

info@abcgreenwood.ru

Бесплатный звонок по России:

 8 800 350 67 45
Серия BIO. Защита от микробиологического поражения




