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 Сфера применения 

Средство для защиты деревян-
ных строительных элементов, 
расположенных снаружи поме-
щений и не контактирующих с 
грунтом, от гнили и синевы. Для 
пропитки и грунтования древе-
сины лиственных и хвойных по-
род, в т. ч. элементов с сохране-
нием линейных размеров (окна, 
входные двери, рольставни). 
Применяется также в качестве 
грунтовки при обновлении по-
крытий. 
 
Свойства продукта 

Remmers Holzschutz-Grund – 
грунтовка с профилактическим 
действием против дереворазру-
шающих и деревоокрашиваю-
щих грибков. Продукт 
Holzschutz-Grund устойчив к 
набуханию, регулирует влаж-
ность древесины и улучшает 
адгезию последующих лессиру-
ющих и кроющих покрытий. 
 
Применение 

Нанесение кистью, окунанием, 
обливом. Нанесение распыле-
нием допускается только в за-
крытых установках. 
 
Основание должно быть сво-
бодным от жиров, восков, за-
грязнений и пыли. Пленкообра-
зующие покрытия (толстослой-

ные лазури, лаки и краски) пол-
ностью удалить. Битумные и 
полимерные материалы укрыть. 
Влажность древесины должна 
составлять макс. 15 %. Нанести 
материал в 2 рабочих прохода. 
Продукт Holzschutz-Grund готов к 
применению и не требует раз-
бавления. Вскрытую емкость 
плотно закрывать и использо-
вать как можно скорее. После 
высыхания (24 ч) и в течение 
макс. 4 недель после нанесения 
продукта на обработанные эле-
менты, подверженные прямому 
атмосферному воздействию, 
нанести последующее лессиру-
ющее или кроющее покрытие. 
Этот верхний слой покрытия 
необходимо постоянно поддер-
живать в хорошем состоянии.  
 
Указания 

Антисептики для защиты древе-
сины содержат биоциды для 
защиты от вредителей. Приме-
нять антисептики для защиты 
древесины только в соответ-
ствии с инструкцией по приме-

нению и только в допустимых 
сферах применения. Примене-
ние не по назначению может 
нанести вред здоровью и окру-
жающей среде. 
 
Не применять во внутренних 
помещениях. Исключение со-
ставляет промышленное приме-
нение продукта в производ-
ственных цехах (нанесение в 
обливочных туннелях, методом 
пропитки в ваннах, методом оку-
нания). 
 
Максимальный размер емкости, 
допустимый для применения 
непрофессиональными пользо-
вателями, – 5 литров. 
 
При обработке окон и входных 
дверей обеспечить хорошую 
вентиляцию и проветривание 
внутренних помещений. Держать 
окна и входные двери открыты-
ми (сквозное проветривание, 
воздухообмен не менее 5/ч).  
 

Технические параметры продукта 

 
Плотность: ок. 0,820 г/см³ при 20°C 
Запах: слабый, после высыхания  

отсутствует 
Температура воспламенения: ок. 61°C 
Форма поставки: емкость жестяная 0,75 л; 2,5 л;  

5 л; 20 л 
Цвет: слегка желтоватый 
 

Техническое описание 
Артикул 2046 

Holzschutz-Grund 
Жидкая грунтовка с фунгицидными свойствами 
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При применении возможно об-
разование взрывоопасных / лег-
ковоспламеняющихся смесей 
паров с воздухом. Держать про-
дукт вдали от источников огня. 
Не курить на месте проведения 
работ и хранения. Принять меры 
против накопления электроста-
тического заряда. 
 
Не вдыхать газы и пары. Сокра-
тить до минимума пребывание 
на рабочем месте. Избегать 
попадания на кожу. Для защиты 
кожи от сенсибилизации избе-
гать загрязнений кожи продук-
том. При работе не употреблять 
пищу и напитки, не курить.  
 
При нанесении продукта (напр., 
кистью) исключить попадание 
продукта (стекающих излишков и 
т.п.) в почву. Для этого укрыть 
рабочую зону пленкой. Про-
мышленное нанесение продукта 
выполнять на непроницаемой 
поверхности; обработанные де-
ревянные элементы до их пол-
ного высыхания хранить на 
твердой непроницаемой поверх-
ности, чтобы избежать попада-
ния продукта в почву, грунтовые 
или поверхностные воды или 
иметь возможность собрать сте-
кающие излишки продукта для 
их повторного применения или 
утилизации.  
 
Защищать окружающую среду 
(почву, водоемы, растения и 
т.д.) от попадания брызг продук-
та. Не допускать попадания про-
дукта и его остатков в водоемы, 
почву и канализацию. Не нано-
сить продукт в непосредствен-
ной близости от водоемов, по-
скольку это может оказать нега-
тивное влияние на водную эко-
систему.  
 
Не применять продукт для обра-
ботки деревянных поверхностей 
в бытовых помещениях; исклю-
чение составляют внутренние 
поверхности окон и входных 
дверей. Не применять для обра-
ботки древесины, которая по 
своему назначению контактирует 
с продуктами питания и корма-
ми. После применения древеси-
на имеет повышенную горю-
честь до полного испарения рас-

творителей. Не применять про-
дукт Holzschutz-Grund для обра-
ботки древесины, предназна-
ченной для изготовления пчели-
ных ульев и строительства теп-
лиц. 
 
Рабочий инструмент, очистка  

Кисть, емкость для окунания, 
установка облива, распылитель-
ный туннель. Рабочее оборудо-
вание очищать растворителем 
Verdünnung V 101 сразу после 
использования. 
 
Расход / количество нанесе-
ния 

150-160 мл/м². 
 
Высыхание 

Ок. 24 ч. При обработке сильно 
впитывающей древесины и в 
холодную сырую погоду процесс 
высыхания может замедлиться.  
 
Действующие вещества 

0,50 % йодпропинилбутил-
карбамат 
0,30 % тебуконазол 
 
100 г продукта содержат 0,50 г 
йодпропинилбутил-карбамата и 
0,30 г тебуконазола 
 
Условия хранения 

Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом, прохлад-
ном, защищенном от замерзания 
месте. Срок хранения 12 меся-
цев. 
Обеспечить хорошую вентиля-
цию в месте хранения. При хра-
нении опасных для водной сре-
ды жидкостей соблюдать требо-
вания действующего законода-
тельства.  
 
Состав согл. VdL-RL 01 

Тип продукта: грунтовка, устой-
чивая к гнили и синеве 
 
Состав: алкидная смола, алифа-
тические и ароматические угле-
водороды (смесь изопарафино-
вых углеводородов), добавки 
 
 
 
Безопасность 

Указания на опасность: 
Вредно для здоровья: при про-
глатывании может вызвать по-
вреждения легких. 
Повторный контакт с кожей мо-
жет вызвать ее сухость и рас-
трескивание. 
 
Меры предосторожности: 
Не давать в руки детям. 
Хранить отдельно от продуктов 
питания, напитков и кормов. 
При работе надевать специаль-
ные защитные перчатки и за-
щитную спецодежду. 
При проглатывании не вызывать 
рвоту. Немедленно вызвать вра-
ча и показать упаковку или эти-
кетку. 
 
Содержит смесь алифатических 
и ароматических углеводородов, 
3-йод-2-пропинилбутилкарбамат, 
ангидрид фталевой кислоты и 2-
бутаноноксим. Может вызывать 
аллергические реакции. 
 
Меры по оказанию первой по-
мощи: 
при вдыхании: 
вывести пострадавшего на све-
жий воздух и обеспечить ему 
полный покой. При сохранении 
симптомов вызвать врача. При 
потере сознания разместить 
пострадавшего в стабильном 
положении на боку и оказать 
медицинскую помощь. 
 
при попадании на кожу: 
немедленно смыть большим 
количеством воды с мылом. 
Снять загрязненную одежду и 
обувь. При сохранении симпто-
мов (напр., раздражение кожи) 
вызвать врача / оказать меди-
цинскую помощь. 
 
при попадании в глаза: 
промыть глаза с приоткрытыми 
глазами проточной водой не 
менее 10 минут. При сохранении 
симптомов обратиться к врачу. 
 
при проглатывании: 
не вызывать рвоту, ничего не 
давать пить. Вызвать врача. При 
потере сознания. При потере 
сознания разместить постра-
давшего в стабильном положе-
нии на боку и немедленно ока-
зать медицинскую помощь. 
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Код продукта: HSM-LV 30 
 
Утилизация 

В случае возможного разлива 
жидкости собрать ее для по-
вторного использования или 
утилизации. 
Продукт, загрязненные продук-
том материалы и емкости утили-
зировать безопасным способом. 
Не сливать в канализацию. 
 
Большие остатки продукта ути-
лизировать в оригинальной упа-
ковке согласно действующим 
предписаниям. Полностью опу-
стошенные упаковки отправить 
на вторичную переработку. 
Код утилизации: 03 02 02 хло-
рорганические средства для 
защиты древесины. 
 
Номер допуска 

DE-2012-MA-08-00095 
 
Маркировка 

Постановление об опасных ве-
ществах GefStoffV: Xn вредно 
для здоровья 
Класс опасности для водной 
среды WGK: 2 
Транспортировка ADR: -/- 
 
 
 
С осторожностью применять 
средства для защиты древеси-
ны. Перед применением внима-
тельно ознакомиться с этикеткой 
и информацией о продукте. 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 

 


