
 

 

 

 

 
 

 

TECHNICAL DATA SHEET 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА 

 

ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420 

 
Описание продукта: 

  

Бесцветная высокоэффективная защитная грунтовка для обработки наружных и внутренних поверхностей из 

дерева перед применением финишных материалов. Грунт-антисептик для дерева BIO SEALER WT 420 

содержит невымываемые добавки, которые проникая в структуру древесины, усиливают защиту 

поверхности от гнили, плесени и грибков.  Грунт-антисептик для дерева BIO SEALER WT 420 улучшает   

качество   деревянной поверхности, выравнивает впитывающую способность древесины и обеспечивает 

равномерное нанесение последующих слоев финишных материалов. Грунт-антисептик для дерева BIO 

SEALER WT 420 значительно улучшает адгезию финишных материалов, повышает долговечность покрытий 

и их декоративно-эстетические свойства. Грунт-антисептик для дерева обладает высокой проникающей 

способностью, максимально эффективно защищая глубокие слои древесины от грибковых заражений, плесени 

и гнили. Подходит для грунтования и антисептической обработки новых поверхностей из пиленой и 

строганной древесины перед ее последующей обработкой финишным покрытием. 

 

Общие свойства: 

 

 обеспечивает максимально высокую защиту древесины от плесени, грибков и синей гнили за счет 

глубокого проникновения; 

 усиливает адгезию (сцепление) финишных материалов с окрашиваемой поверхностью; 

 выравнивает впитывающую способность древесины; 

 продлевает срок службы финишных покрытий; 

 экономит расход финишных покрытий. .  

 

Технические данные:  

 

Вязкость по DIN-4, сек 10 сек. 

Массовая доля нелетучих в-в, % 9-13% 

 

Время высыхания:  

 

От пыли, мин.                      15 мин. 

Межслойная выдержка, час, не более                       1 часа 

Полное высыхание при 20 °С , час  24 часа 

 

Время высыхания зависит от толщины нанесенной пленки, температуры, относительной влажности воздуха и 

вентиляции.   

 

Условия хранения материала: 

 

Температура хранения  от +5 до +30оС 

 

Относительная влажность  60 ± 5% 
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Срок годности: ёмкости должны хранится тщательно закрытыми, в      помещении, защищенном от 

температур выше + 35°С и ниже +5°С. Срок хранения не менее 18 месяцев.  

 

Технология нанесения: 

 

 

Подготовка поверхности Поверхность необходимо подготовить: отшлифовать, удалить пыль и 

прочие загрязнения. Поверхность древесины должна быть чистой и 

сухой. Допустимая влажность древесины макс. 18%. Обработку 

поверхностей проводить при температуре воздуха выше +5°С, а 

относительная влажность воздуха должна быть менее 80 % 

 

Метод нанесения Рекомендуется наносить валиком, кистью и пневмораспылением 

Количество слоев 1-2 слоя, обязательно перекрыть финишным продуктом 

 

Расход на одно нанесение 60-80 г/м2 при нанесении в один слой на впитывающую поверхность и 

40-60 г/м2 на не впитывающую поверхность 

Очистка инструмента По окончании работ инструмент промыть водой 

 

 

Меры безопасности и транспортировка: 

 

Меры предосторожности  Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Обладает 

слабораздражающим действием на кожные покровы. При 

попадании в глаза промыть большим количеством воды. При 

попадании в желудочно-кишечный тракт обратиться за 

медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. 

Проводить работы в проветриваемом помещении и при 

использовании средств индивидуальной защиты. Не смешивать с 

органическими растворителями и красками на их основе. 

 

Транспортировка  Не опасный продукт. Транспортировка и хранение осуществляется 

по ГОСТ 9980.5-2009 Материалы лакокрасочные. При соблюдение 

температурного режима от +5°С до +35°С. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! 

 

  

 

Общие замечания: 

   

Технические данные, предоставленные на Грунт-антисептик для дерева BIO SEALER WT 420, получены 

в результате лабораторных тестов и практического опыта. Желаемый результат достигается только при 

соблюдении инструкций по применению. Перед использованием Грунта-антисептика для дерева BIO 

SEALER WT 420 необходимо убедиться, что она пригоден для окрашивания изделия и поверхность 

подготовлена соответствующем образом. Компания несет ответственность только за качество продукции, 

неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические 

данные на этот продукт могут быть изменены без предварительного уведомления. 
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