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Техническое описание
Артикул: 2015

Aidol Carbolin
Покрытие для древесины на основе натурального сырья. Не содержит дёготь. Цвет натуральный коричневый.

Сфера применения
Продукт
применяется
для
наружных работ по древесине
(ограждения, сваи, опоры и т.д.).
Прекрасно подходит для обновления старой древесины, обработанной карболинеумом.

Технические параметры продукта
Плотность:
Запах:
Форма поставки:
Цвет:

ок. 0,93 г/см³ при +20°C
слабовыраженный, характерный
емкость из белой жести 5 л, 10 л и 30 л
натуральный коричневый

Свойства продукта

Переработка

Продукт Aidol Carbolin представляет собой средство на водной
основе с консервирующим эффектом для защиты древесины
от микробиологических поражений (водоросли, плесень и т.д.).
Пленка покрытия нерастворима
в воде, обладает атмосферостойкостью, устойчивостью к УФизлучению и антиобледенительным солям.

Продукт Aidol Carbolin поставляется в готовом к применению
виде. Древесина должна быть
как минимум в полусухом состоянии (18-23%). Обезжирить древесину, удалить с поверхности
загрязнения, водоросли и старые покрытия.
Перед применением тщательно
перемешать продукт.
Нанести продукт мягкой плоской
кистью или валиком за 1-2 рабочих прохода. Для обеспечения
долговременной защиты после
высыхания покрытия выполнить
второй рабочий проход.
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Указания

Экология

Не применять на древесине,
контактирующей с продуктами
питания и кормами для животных. Не применять для обработки ульев. Продукт Aidol
Carbolin предназначен только
для проведения наружных работ. При возможности поражения древесины грибами при
необходимости выполнить пропитку древесины защитным
средством.

Не допускать попадания в водоемы, сточные воды и почву.
Класс опасности для воды WGK
2
Маркировка
GefStoffV: -/GGVSE/ADR: -/-

Рабочий инструмент, очистка
Рабочий инструмент тщательно
очистить водой сразу после использования. Продукты очистки
утилизировать согласно действующим предписаниям.
Расход/ количество нанесения
Ок. 100 мл/м² за один рабочий
проход.
Высыхание
Ок. 4 часов при +20°C и
отн.вл.возд. 65 %. Низкие температуры и высокая влажность
воздуха замедляют процесс
высыхания.
Условия хранения
В оригинальной закрытой упаковке, в сухом, защищенном от
замерзания месте срок хранения
– не менее 1 года.
Меры безопасности
При переработке и хранении
продукта соблюдать обычные
меры предосторожности.
Код продукта: M-KH 03
Утилизация
Остатки продукта утилизировать
согласно действующим предписаниям. Пустые упаковки / тару
отправить на вторичную переработку.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.
Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного
подтверждения
со стороны
заводапроизводителя.
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения
Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С
изданием настоящего технического описания прежние
теряют свою силу.
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