Техническое описание
ADLER WurmEx

96350

Средство для защиты древесины от вредителей. Продукт для профессионального применения и
сегмента DIY

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Водорастворимое средство для защиты древесины от
вредителей (напр., жук-точильщик
(Anobium), дровосек
домовый (Hylotrupes) и древогрыз (Lyctus)) снаружи и внутри
помещений. Продукт для профессионального применения и
сегмента DIY.

Особые свойства
Стандарты на методы
испытаний

 Применяемый
активный
компонент
обеспечивает
профилактическую защиту от поражения насекомыми.
Количество нанесения ок. 250 мл/м²
 Активная защита достигается при количестве нанесения ок.
350 мл/м²
Активный компонент (класс защиты Ib)
0,099% Циперметрин
 Вещество
Циперметрин
оказывает
выборочное
воздействие на насекомых вредителей.
 Французское постановление DEVL1104875A о маркировке
строительных покрытий в зависимости от эмиссии летучих
вредных веществ: А+

Сфера применения

ADLER WurmEx 96350 подходит для любых пород древесины.
Для профилактической или активной защиты стропильных
конструкций, лестниц, стремянок или предметов мебели от
поражения насекомыми.
Не применять продукт ADLER
WurmEx
96350 для
обработки изделий из древесины, контактирующих с
продуктами питания и кормами, а также пчелиных ульев.

ПРИМЕНЕНИЕ

Указания по применению

Техника нанесения

 Температура продукта, объекта и воздуха не ниже + 10 °C.
 Для достижения необходимого количества активного
вещества в древесине необходимо выполнить 2-3 рабочих
прохода.
 Соблюдать «Руководство по применению средств для
защиты древесины»
Метод применения
Кроющая способность
2
(м /л)

Кисть

Окунание

Пропитка через
отверстия

ок. 8 - 10

Продукт готов к применению под нанесение кистью.

12-11

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com
Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя,
однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной
индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем
пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. C публикацией настоящего
Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и
доступных степеней глянца продукта.

Время высыхания
(при 23°C и отн.вл.возд. 50%)

Очистка оборудования

Нанесение следующего слоя примерно через 12 часов
Указанные параметры носят рекомендательный характер и
являются приблизительными. Время сушки зависит от типа
древесины, толщины покрытия, температуры, воздухообмена
и относительной атмосферной влажности.
Избегайте прямых солнечных лучей (очень быстрая сушка)
Очищать водой сразу после использования.

ОСНОВАНИЕ

Вид основания

Древесина и древесные материалы

Подготовка основания

Старые покрытия и сильно поврежденные, ослабленные
участки древесины удалить до здорового основания.

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Последующее покрытие

При применении продукта внутри помещений (напр.,
деревянная обшивка) мы рекомендуем для последующего
нанесения использовать водорастворимые продукты (напр.,
ADLER Innenlasur).

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Емкость

Флакон с насадкой для пропитки через отверстия: 100 мл
Емкость жестяная: 750 мл, 2,5 л

Оттенки цвета/ Степень
глянца

Farblos / бесцветный

ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ

Срок годности/ условия
хранения

Срок хранения не менее 1 года. Хранить в оригинальной
закрытой упаковке в прохладном, защищенном от замерзания
месте.

Указания по безопасности

Соблюдать данные соответствующего Паспорта безопасности!
Паспорт безопасности предоставляется профессиональным
пользователям по запросу.
ADLER WurmEx 96350 содержит биоциды для защиты от
синевы грибка и профилактической защиты от насекомых.
Применять только в том случае, если защита древесины
предписана или требуется в отдельных случаях.
Не применять для обширной обработки поверхностей внутри
помещений. Не применять в помещениях, предназначенных
для использования, производства, хранения или продажи
продуктов питания и кормов. Не применять для обработки
древесины, предназначенной для пчелиных ульев, саун, или
древесины, имеющей длительный контакт с грунтом и/или
водой.

