94 / грунтовка
ОГНЕБИОЗАЩИТнАя I группа

Грунтовка дк 11
для наружных и внутренних работ

СВОЙСТВА
• I (высшая) группа огнезащитной эффективности по НПБ 251-98
• глубокого проникновения
• Переводит древесину в трудногорючий, трудновоспламеняемый материал
• Сохраняет текстуру, не препятствует воздухообмену
• Не изменяет прочностные характеристики обработанной древесины
• Предотвращает уже начавшееся биопоражение
• Предотвращает рост грибков, водорослей, дрожжей и синей гнили
• без запаха, Экологически безопасная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения «Декоратор» ДК 11 Огнебиозащитная I
группы предназначена для обработки деревянных, древесно-стружечных, древесноволокнистых поверхностей внутри
и снаружи помещений с целью комплексной защиты от горения, воспламенения, распространения пламени, гниения,
плесени, синевы и насекомых - древоточцев в гражданском и промышленном строительстве.

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Огнестойкость
Расход, не менее
Плотность
Время полного высыхания (t 20±20С)
Температура нанесения
Фасовка

Желто-оранжевый
I Группа
500 г/м2
1,2±0,01 г/см3
120 мин
от +5 до +45 0С
5 л, 10 л

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные
вещества (мел, известь, песок) удалить.
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы.
Наносить кистью, валиком, краскораспылителем, погружением, вымачиванием или автоклавированием.
При нанесении кистью, краскораспылителем или валиком дать каждому слою высохнуть в течении 30-40 минут,
обеспечивая суммарный расход грунтовки (см. характеристики).
Вымачивание или пропитку следует так же производить до достижения нормируемого расхода.
Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при t ниже +15 0С увеличить время высыхания каждого
слоя. Для увеличения срока действия обработанной поверхности снаружи помещений следует поверх грунтовки нанести
лак, краску или другой пленкообразующий материал.
Внимание! Грунтовку не применять на поверхностях ранее обработанных краской, лаком, олифой и другими
пленкообразующими или водоотталкивающими материалами. Не обрабатывать замерзшую древесину. Не смешивать с
другими составами. Контролировать нормированный расход грунтовки.

ОГНЕБИОЗАЩИТнАя Ii группа

Грунтовка дк 12
для наружных и внутренних работ

СВОЙСТВА
• II (типовая) группа огнезащитной эффективности по НПБ 251-98
• глубокого проникновения
• Переводит древесину в трудновоспламеняемый материал
• Сохраняет текстуру, не препятствует воздухообмену
• Не изменяет прочностные характеристики обработанной древесины
• Предотвращает уже начавшееся биопоражение
• Предотвращает рост грибков, водорослей, дрожжей и синей гнили
• без запаха, Экологически безопасная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения «Декоратор» ДК 12 Огнебиозащитная
II группы предназначена для обработки деревянных, древесно-стружечных, древесноволокнистых поверхностей внутри
и снаружи помещений с целью комплексной защиты от горения, воспламенения, распространения пламени, гниения,
плесени, синевы и насекомых - древоточцев в гражданском и промышленном строительстве.

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Огнестойкость
Расход, не менее
Плотность
Время полного высыхания (t 20±20С)
Температура нанесения
Фасовка

Бесцветный
II Группа
400 г/м2
1,1±0,01 г/см3
120 мин
от +5 до +45 0С
5 л, 10 л

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные
вещества (мел, известь, песок) удалить.
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы.
Наносить кистью, валиком, краскораспылителем, погружением, вымачиванием или автоклавированием.
При нанесении кистью, краскораспылителем или валиком дать каждому слою высохнуть в течении 30-40 минут,
обеспечивая суммарный расход грунтовки (см. характеристики).
Вымачивание или пропитку следует так же производить до достижения нормируемого расхода.
Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при t ниже +15 0С увеличить время высыхания каждого
слоя. Для увеличения срока действия обработанной поверхности снаружи помещений следует поверх грунтовки нанести
лак, краску или другой пленкообразующий материал.
Внимание! Грунтовку не применять на поверхностях ранее обработанных краской, лаком, олифой и другими
пленкообразующими или водоотталкивающими материалами. Не обрабатывать замерзшую древесину. Не смешивать с
другими составами. Контролировать нормированный расход грунтовки.

грунтовка / 95
АНТИПЛЕСЕНЬ

Грунтовка дк 13
для наружных и внутренних работ

СВОЙСТВА
• Уничтожает плесень, грибы, водоросли, синюю гниль и насекомых, обеспечивая
профилактическую защиту дерева
• Глубокого проникновения
• Сохраняет текстуру дерева и не препятствует воздухообмену
• Не изменяет прочностные характеристики обрабатываемой древесины
• Останавливает уже начавшееся биопоражение
• Без запаха, Экологически безопасная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения «Декоратор» ДК 13 Антиплесень
предназначена для внутренних и наружных отделочных работ по деревянным, фанерным, древесно-стружечным и
древесно-волокнистым поверхностям с целью устранения плесени, грибов, водорослей, синей гнили и насекомых в
гражданском и промышленном строительстве.
Грунтовку применяют для обработки пораженных деревянных конструкций: стропил, балок, ферм, обрешеток,
перекрытий, обшивок, перегородок, стен и других пиленых, строганных, бревенчатых элементов.

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Расход
Плотность
Время полного высыхания (t 20±20С)
Температура нанесения
Фасовка

Молочно-белый
150-250 г/м2
1,04±0,01 г/см3
24 часа
от +5 до +45 0С
5 л, 10 л

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы.
Наносить кистью, валиком, краскораспылителем, погружением, вымачиванием. Грунтовку следует применять при
температуре окружающего воздуха не ниже +5 oС. В случае, если температурный режим менее +15 oС, рекомендуется
увеличить продолжительность высыхания каждого слоя.
Внимание! Грунтовку не применять на поверхностях ранее обработанных краской, лаком, олифой и другими
пленкообразующими или водоотталкивающими материалами. Не обрабатывать замерзшую древесину. Не смешивать
с другими составами. Для увеличения срока действия обработанной поверхности снаружи помещений следует поверх
грунтовки нанести лак, краску или другой пленкообразующий материал.

АНТИЖУК

Грунтовка дк 14
для наружных и внутренних работ

СВОЙСТВА
• Уничтожает древесных насекомых (жуков) на всех стадиях поражения и на долгие годы
• Глубокого проникновения
• Сохраняет текстуру дерева и не препятствует воздухообмену
• Не изменяет прочностные характеристики обрабатываемой древесины
• Без запаха, Экологически безопасная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения «Декоратор» ДК 14 Антижук для
внутренних и наружных отделочных работ по дереву с целью защиты от жуков «короедов» и других древесных
насекомых в гражданском и промышленном строительстве.
Грунтовку применяют для обработки новых и ранее обработанных деревянных конструкций (стропил, балок, ферм,
обрешеток, перекрытий, обшивок, перегородок, стен и других пиленых, строганных, бревенчатых элементов).

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Расход
Плотность
Время полного высыхания (t 20±2 0С)
Температура нанесения
Фасовка

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы.
Наносить кистью, валиком, краскораспылителем, погружением, вымачиванием. Грунтовку следует применять при
температуре окружающего воздуха не ниже +5 oС. В случае, если температурный режим менее +15 oС, рекомендуется
увеличить продолжительность высыхания каждого слоя.
Молочно-белый
100-300 г/м2
1,04±0,01 г/см3
24 часа
от +5 до +45 0С
5 л, 10 л

Внимание! Грунтовку не применять на поверхностях ранее обработанных краской, лаком, олифой и другими
пленкообразующими или водоотталкивающими материалами. Не обрабатывать замерзшую древесину. Не смешивать
с другими составами. Для увеличения срока действия обработанной поверхности снаружи помещений следует поверх
грунтовки нанести лак, краску или другой пленкообразующий материал.

96 / грунтовка
АНТИСЕПТИК

Грунтовка дк 15
для наружных и внутренних работ

СВОЙСТВА
• Обеспечивает высокоэффективную защиту деревянных конструкций в особо
тяжелых условиях IX-XIII классов службы, Продлевает срок эксплуатации до 50 лет
• Сохраняет текстуру дерева и не препятствует воздухообмену
• Не изменяет прочностные характеристики обрабатываемой древесины
• Невымываемая
• Тонирует древесину в зеленоватый цвет
• Может использоваться самостоятельно или как защитная пропитка перед
окрашиванием пленкообразующими лакокрасочными материалами
• Без запаха, экологически безопасная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Расход
Плотность
Время полного высыхания (t 20±2 0С)
Температура нанесения
Фасовка

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения «Декоратор» ДК 15 Антисептик
предназначена для выполнения внутренних и наружных отделочных работ по дереву с целью уничтожения
деревоокрашивающий грибов, плесени, гнили и насекомых (жуков-древоточцев), для обеспечения высокоэффективной
защиты деревянных конструкций в гражданском и промышленном строительстве.
Грунтовку применяют для обработки новых и ранее обработанных деревянных конструкций (стропил, балок, ферм,
обрешеток, перекрытий, обшивок, перегородок, стен и других пиленых, строганных, бревенчатых элементов).
Светло-коричневый
500 г/м2
1,04±0,01 г/см3
24 часа
от +5 до +45 0С
5 л, 10 л

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы.
Наносить ровным слоем без пропусков кистью, валиком, опрыскиванием за 2-3 раза с перерывом между обработками
не менее 2-х часов; погружением в раствор антисептика на 1-2 минуты; пропитка под давлением в специальном
оборудовании методом: прогрев-холодная ванна (ПВ), вакуум-атмосферное давление (ВАД) и т.п.
Внимание! Грунтовку не применять на поверхностях ранее обработанных краской, лаком, олифой и другими
пленкообразующими или водоотталкивающими материалами. Не обрабатывать замерзшую древесину. Не смешивать с
другими составами. На период фиксации антисептика (5-10 дней) оберегать обработанную поверхность от атмосферных
осадков. Не допускать попадания на конструкции, не подлежащие обработке.
Применять при температуре не ниже +5 0С. При использовании при t ниже +15 0С увеличить время высыхания каждого
слоя.

отбеливающая

Грунтовка дк 16
для наружных и внутренних работ

СВОЙСТВА
• Отбеливает деревянные поверхности, очищая их от затемнений, синевы и т.п.,
образующиеся при поражении грибками
• Улучшает эстетический вид древесины перед нанесением пигментированных
лаков для чистоты фактуры покрытия и однородности цвета
• Сохраняет текстуру дерева
• Не препятствует воздухообмену
• Не изменяет прочностные характеристики обрабатываемой древесины
• Имеет слабовыраженный, специфический запах

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения «Декоратор» ДК 16 Отбеливающая
предназначена для выполнения внутренних и наружных отделочных работ по дереву с целью отбеливания деревянных
поверхностей, очищая их от затемнений, синевы и т.п., образующиеся при поражении грибками деревянных конструкций
в гражданском и промышленном строительстве.
Грунтовку применяют для обработки новых и ранее обработанных деревянных конструкций (стропил, балок, ферм,
обрешеток, перекрытий, обшивок, перегородок, стен и других пиленых, строганных, бревенчатых элементов).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Расход
Плотность
Время полного высыхания (t 20±2 0С)
Температура нанесения
Фасовка

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

Бесцветный
100-300 г/м2
1,1±0,01 г/см3
120 мин
от +5 до +45 0С
5 л, 10 л

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы.
Наносить кистью, валиком, краскораспылителем, погружением, вымачиванием.
Примечание. Оттенок отбеливания может изменяться в зависимости от заражения и от сорта древесины.
Внимание! Грунтовку не применять на поверхностях ранее обработанных краской, лаком, олифой и другими
пленкообразующими или водоотталкивающими материалами. Не обрабатывать замерзшую древесину. Не смешивать
с другими составами.
Для увеличения срока действия обработанной поверхности снаружи помещений следует поверх грунтовки нанести лак,
краску или другой пленкообразующий материал (в этом случае необходимо провести смывку остатков состава водой).
Грунтовку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +5 оС. В случае, если температурный
режим менее +15 оС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя.

