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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Назначение Препарат предназначен для очистки древесины от синевы, черноты, естественного 

посерения и уничтожения с поверхности различного вида разрушающих и окрашивающих 

грибов. Придает древесине первоначальный вид и сохраняет товарную ценность. Также 

возможно применение состава для уничтожения древоточцев, обесцвечивания и уничтожения 

плесневых грибов на бетоне, краске, штукатурке (ванные комнаты, бассейны, подвальные 

помещения и т.д.). Допустимо использование как снаружи так и внутри помещений. 

Состав Вода, активные отбеливающие вещества, высокоэффективные целевые добавки. 

Внешний вид Желтовато-зеленый, прозрачный раствор, допустим незначительный хлопьевидный осадок. 

Упаковка Канистра  5 л, 10 л. 

Хранение и транспортировка Транспортировка и хранение состава осуществляется в герметично закрытой оригинальной 

упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при 

температуре от +5 до +40ºС.  

Перед применением состав необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 

суток.  

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ СОСТАВА – 6 месяцев с момента изготовления при условии 

сохранности герметичности оригинальной тары. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Метод нанесения Синтетические кисть, валик, губка, методом воздушного распыления. 

Инструмент и оборудование промыть водой сразу после применения.  

Условия нанесения При работах температура воздуха должна быть не менее 00С, относительная влажность 

воздуха не более 90 %. 

Состав наносится на пораженную синевой и другими грибами древесину ровным слоем без 

пропусков. Количество наносимых слоев зависит от степени пораженности древесины. 

Нанесение следует производить по направлению волокон. На вертикальные поверхности 

состав наносится снизу вверх. После нанесения необходимо дать составу выдержку в 

течение 30-40 мин. Сильно пораженные места выдержать в насыщенном мокром состоянии 

до исчезновения очагов поражения. При необходимости следует использовать щетку для 

втирания состава в волокна древесины.  

В случае если предполагается дальнейшая обработка древесины другими составами, 

красками или пропитками, то рекомендуется промыть водой обработанную составом 

поверхность сверху вниз.  

При необходимости, обработку составом производить неоднократно. Отбеливающее действие 

усиливается при солнечном свете.  

Расход В зависимости от поражения древесины  расход состава может варьироваться от 70 до 300 

г/м2.         

Примечание С целью сохранения специфических свойств данного средства не допускается смешивать его 

с другими материалами.  
 

Дополнительные мероприятия: 

Необходимо предварительно защитить соседние с окрашиваемой поверхности, такие как 

керамика, натуральный камень, лакокрасочные покрытия, клинкер, металл, древесина. При 

попадании брызг состава ОГНЕЗ-КА на указанные поверхности незамедлительно смыть 

водой.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Требования безопасности Состав для отбеливания древесины относится к малоопасным веществам, пожаро-, 

взрывобезопасен. Является коррозионно-активной жидкостью. В помещениях, где проводятся 

работы необходимо обеспечить естественную или принудительную вентиляцию. Обработку 

производить, используя средства индивидуальной защиты рук, органов зрения и дыхания.  

Не допускать попадания состава внутрь организма.  

При попадании на кожу и в глаза необходимо смыть большим количеством воды. 

Утилизация Утилизация тары производится с соблюдением природоохранных норм и требований, 

предусмотренных местным законодательством. 

Примечание В случае обработки основания, которое не включено в данную техническую инструкцию 

необходимо обратиться за консультацией в отдел сбыта нашей организации. Мы рады будем 

оказать Вам помощь.  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

г. Санкт-Петербург: ООО «Гарантия-Защита» 

Тел./факс: +7(812) 324-22-93, 748-17-41 

e-mail:vr@kraskakm0.ru 

г. Самара: 

г. Екатеринбург: 

г. Казань: 

г. Саратов: 

г. Оренбург: 

г. Уфа: 

г. Ульяновск: 

ООО «Волжская компания «Хим-Пром» 

Тел./факс: +7(846) 277-10-73, 207-32-47, 8(937) 230-08-71  

e-mail:info@kraski163.ru 

г. Ярославль: ООО «Торговая лакокрасочная компания» 

Тел./факс: +7(4852) 45-94-07, 95-96-90, 937-037 

e-mail:torglk@torglk.ru 

г. Кострома 156003, г. Кострома, ул. Разъезд 5-ый км, д. 8, оф. 207 

Тел./факс +7(4942) 51-51-45, 35-67-43 

e-mail:ognezashita-kostroma@mail.ru 
 

 
www.ognez.ru 


