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ТУ 2316-001-87363917-2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 581
на жидкий препарат «Медера 20 Концентрат» линии «Protectant»

MEDERA 20 Concentrate
ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, КОНЦЕНТРАТ 1:2
Назначение:

Основные характеристики:

Препарат для отбеливания древесины различных пород
при поражении деревоокрашивающими микрогрибами.
Применимо для обработки деревянной тары для перевозки и хранения пищевых продуктов.

Меры предосторожности:

Свойства:

Жидкий концентрат. Возвращает древесине естественный
вид. Уничтожает бактерии, плесневые и деревоокрашивающие микрогрибы, водоросли. Обесцвечивает серый
налѐт за 1-2ч в зависимости от породы древесины и глубины поражения. После высыхания на поверхности возможно формирования микрослоя кристаллов соли, смываемого водой. Не закупоривает поры и не изменяет
структуру древесины. Не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и нанесению лаков, красок, эмалей и
пр. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.

Способ применения:

Состав: дезинфектант, стабилизатор и активатор.
3
Плотность: 1,24 г/см при 20°С.

Использовать резиновые перчатки, респиратор, защитные
очки и спецодежду. Избегать вдыхания паров и аэрозоля,
проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тѐмном
сухом недоступном детям и животным месте отдельно от
пищевых продуктов и кормов. Не допускать воздействия
прямых солнечных лучей и нагрева ≥30°С!
Срок годности: 9 месяцев от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения). По истечении 6 месяцев использовать без разбавления.

Логистические данные:
Артикул

Обработку проводить в хорошо проветриваемом помещении или на улице при t воздуха ≥ 1°С! Разбавить 1:2
(500мл+500мл воды=1л раствора), либо использовать
концентрат. Нанести кистью (валиком с синтетическим
ворсом, краскопультом). Экспозиция от 20мин до 5ч в зависимости от глубины поражения, природы древесины и t
воздуха. При поражении на глубину ≥3мм, а также при t
воздуха ≤10°С, обработку проводить 2раза. Норма расхода
2
200мл/м в зависимости от породы древесины.
Примечание: после обработки для предотвращения повторного заражения древесины рекомендуется использовать антисептические препараты.
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