
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
от 27.11.2013   │  стр. 1 из 2 

 

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДРЕВЕСИНЫ «ПРОФИ» 
 
 

  
 
Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество 
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно 
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на 
её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований 
инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного 
уведомления. 
 
Изготовитель: 

 
По заказу ООО "Тиккурила" 
ООО «Торговый Дом Нанобиохим»,  
109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 73, корп.1. 

  

 

 

 

 
Тип Средство от всех видов поверхностных биопоражений. 

 
Область применения Предназначено для отбеливания деревянных поверхностей от 

грибковых окрасок, ухудшающих товарный и эстетичный вид древе-
сины и возникших из-за поражения плесневыми и окрашивающими 

грибами, а так же для придания потемневшим от времени 
деревянным поверхностям естественного цвета свежей древесины. 

Допускается применение данного средства для удаления плесени, 
мха, водорослей с минеральных поверхностей (бетон, плитка, 

камень, черепица, кирпич и др.) Используется для обработки 
деталей жилых, общественных, сельскохозяйственных зданий, 

загородных домов, дач и т.д. Разлагается при контакте с черными 
металлами, после  взаимодействия  с древесиной разлагается  на 

соль и воду. 
 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Расход на 1 слой 

 
На пиленую поверхность 3 - 4 м²/л., на строганную 5 - 10 м²/л 

Сухой остаток 

 
Ок. 15 %  

Плотность 

 
Ок. 1,1 кг/л 

Способ нанесения 

 
Наносится кистью, губкой или распылением. 

Цвет 

 
Бесцветный 

Хранение и 

транспортировка 
Хранить при температуре не ниже +5°С и не выше +35°С, в плотно закрытой таре, 

предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и источников повышенного 
тепла. Выдерживает транспортировку при низких температурах (до -25°С).  

 
Срок годности Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 12 мес. 

Фасовка 5 л, 10 л 

 

 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Условия при обработке Работы производить при температуре средства, объекта и окружающей среды не ниже +5°С. 

Не обрабатывать мерзлую древесину. 
 

Предварительная  
подготовка 

Специальной подготовки поверхности перед нанесением не требуется.  

Обработка Наносить на ранее не окрашенную пленкообразующим составом (лак, олифа, и т.п.) 
поверхность кистью, губкой, или распылением в направлении снизу вверх. Для очистки 
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сильно зараженных участков поверхности применять жесткую щетку. Дать раствору 

воздействовать на древесину в течение 30 минут. После обработки поверхность тщательно 
промыть водой по направлению сверху вниз. При необходимости повторить процедуру.   

 
Очистка инструментов 
 

После окончания работ инструменты очистить уайт-спиритом. 

 
ОХРАНА ТРУДА 
 

 
Содержит активный хлор. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза 
немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Длительный контакт с 
кожей может вызвать жжение и/или аллергическую реакцию. Для защиты рук применять 
резиновые перчатки. При нанесении распылением обязательно защитить глаза очками и 
органы дыхания респиратором. Хранить в недоступном для детей месте. 
 

 
ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ 
 

После использования тару утилизировать как бытовые отходы. 
 

 


