Инструк ция по применению биозащитного
состава «Кайсар ДЕРЕВО».
Характеристики
Док ументация

Огнебиозащитный состав для древесины «Кайсар ДЕРЕВО»
Сертифик ат соответствия № РОСС RU.З1578.ОС05.Н00895

Описание

Антисептик для биозащиты древесины. Представляет собой
водный раствор высок оэффек тивных антисептик ов, фунгицидов и
функ циональных добавок . Состав эк ологическ и безопасен.

Назначение

Для защиты древесины различной степени влаж ности от
деревоок рашивающих, плесневых и дереворазрушающих грибк ов,
а так ж е ж ук ов-древоточцев на период атмосферной сушк и,
транспортирования и хранения в естественных условиях.
Идеально подходит для обработк и деревянных элементов
овощных ям и погребов.

Расход
Обработк а

Сушк а древесины

Для обеспечения биозащиты – не менее 100 г/м²
Обработк у заготовок , материалов, деталей и к онструк ций из
древесины осуществляют всеми традиционными способами:
к истью, валик ом, распылением, ок унанием (вымачиванием).
Механическ ая обработк а изделий из древесины долж на
производиться до пропитк и.
При нанесении состава на поверхности, ранее обработанные
другими пропитк ами, необходимо провести эк спресс-проверк у на
совместимость, для чего:
а) нанести состав на отдельный участок так ой поверхности
площадью 1-2 м²;
б) по истечении 3-4 часов визуально осмотреть обработанный
участок ;
в) в случае, если состав не свернулся, не поменялся рельеф
поверхности,
не
наблюдается
вспенивания
или
других
неж елательных эффек тов, то состав совместим;
г) если после нанесения состава на поверхности наблюдаются
негативные эффек ты, необходимо прок онсультироваться со
специалистами
ООО «КАЙСАР» или их представителями.
Состав обладает слабой к оррозионной ак тивностью, поэтому
оцинк ованные и металлическ ие поверхности, а так ж е стек лянные,
эмалированные и фаянсовые поверхности, располагающиеся в
области обработк и, необходимо предварительно защитить. При
попадании состава на металлическ ие поверхности необходимо
сразу ж е смыть их 3% раствором питьевой соды. Обработанная
древесина не обладает к оррозионной ак тивностью.
Рек омендуемый температурный интервал при обработк е от -5 до
+ 40°C. При этом поверхность древесины не долж на быть
обледенелой.
После обработк и древесина не тонируется.
При необходимости, рек омендуется повторить обработк у в зонах
риск а.
Время меж слойной сушк и порядк а 1-2 часа в зависимости от

погодных условий. Время полного высыхания состава 2-3 дня при
ок руж ающей температуре +20°С и относительной влаж ности
воздуха не более 80%. В случае отрицательных температур, а
так ж е повышенной влаж ности (более 80%) ок ончательное время
сушк и увеличивается. При этом необходимая норма влаж ности
древесины для дальнейшего использования определяется либо
влагомером, либо субъек тивно – для этого необходимо провести
по поверхности обработанной древесины пальцами рук и и, если
при этом на поверхности ощущается маслянистая липк ость, то
древесина не высохла. Если поверхность шершавая и сухая, то её
мож но
использовать
в
дальнейшем.
Рек омендуемый
мак симальный температурный реж им сушк и сразу после
обработк и не более 45°С. Мак симальный температурный реж им
сушк и не более +80°С.
Сохранение
биозащитного
эффек та,
лет, до

Меры
предосторожности

Для наружных поверхностей, не подверженных
вымыванию,
при
переменной
влаж ности
и
5
температуре
под
воздействием
солнечного
излучения и ветра.
Для
внутренних
и
ск рытых
поверхностей,
12
невентилируемых и плохо вентилируемых полостей.
Для
непроветриваемых
мест
с
повышенной
влаж ностью; мест, к онтак тирующих с почвой;
наружных поверхностей, подверж енных прямому
2
воздействию осадк ов, воды или подвергаемых
механическ ому трению; мест к онденсации влаги.
По степени воздействия на организм человек а состав относится к
4-ому к лассу опасности (малоопасные вещества). Все работы с
составом необходимо проводить в проветриваемом помещении.
При работе с составом использовать резиновые перчатк и, очк и.
При нанесении методом распыления дополнительно использовать
респиратор. Не допуск ать попадания состава на отк рытые участк и
тела. При попадании состава на к ож у и слизистые промыть их 3%
раствором питьевой соды, а затем большим к оличеством воды с
мылом; при попадании в глаза промыть большим к оличеством
проточной воды; при попадании состава в желудок дать
пострадавшему 5 таблеток ак тивированного угля, запить большим
к оличеством воды, вызвать рвоту и обратиться к врачу. После
ок ончания работы рук и и лицо вымыть теплой водой с мылом.
При разливе состава засыпать место утечк и адсорбирующим
материалом (мел, опил) и утилизировать в к ачестве бытовых
отходов.
Беречь от детей.

Транспортирование Состав поставляется потребителю в полностью готовом виде с
и хранение
прилож ением соответствующей док ументации в следующей таре:
ведра 5 и 10 к г, бочк и 21 и 45 к г.
Состав транспортируется любым видом транспорта в к рытых
транспортных средствах в соответствии с правилами перевозк и
грузов, действующих на транспорте данного вида.
Состав хранится в герметично зак рытых полимерных емк остях при
температуре от -30°C до +50°C. При транспортировк е и хранении
допуск ается замораж ивание состава, после размораж ивания
сохраняет свои свойства. Состав пож аробезопасен. Гарантийный

срок хранения 3 года со дня изготовления.
Примечания

1. Состав обладает слабой к оррозионной ак тивностью, поэтому
оцинк ованные и металлическ ие поверхности, располагающиеся
в области обработк и, необходимо предварительно защитить. Но
обработанная и модифицированная древесина не обладает
к оррозионной ак тивностью.
При попадании состава на стек лянные поверхности ж елательно
сразу ж е смыть их водой, либо протереть влаж ной тряпк ой.
2. допуск ается обработк а внутри парных бань (кроме полк ов и
полов с лицевой стороны), при этом не рек омендуется топить
баню ранее 7 дней после обработк и.

Техническ ая информация.
Наименование показателей
агрегатное состояние, внешний вид.

плотность при 20°C, г/см3
рН

норма
по ТУ 2499–002–43656969–2015
гомогенная прозрачная, либо
опалесцирующая ж идк ость с к расным
оттенк ом цвета
1,010– 1,140
4 - 10

стойк ость обработанной древесины к
деревоок рашивающим и плесневым грибк ам,
балл
(по методик е ГОСТа 30028.4)
температура замерзания, ˚С

не более 2
(высок оэффек тивный антисептик )
при минус 5°С частично
к ристаллизуется, после
размораж ивания сохраняет свойства

температура при обработк е,˚С

от - 5°C до + 50°C

расход состава для биозащиты

Не менее 100 г/м2

Механизм биозащитного действия состава.
В составах Кайсар реализован синергетическ ий (взаимоусиливающий) принцип
биозащиты древесины. Составы представляют собой совок упность проверенных
временем фунгицидных и антисептическ их веществ с добавк ой современных
высок оэффек тивных и безопасных для человек а и ок ружающей природы
к омпонентов.
Сразу после обработк и составы Кайсар начинают борьбу с биопораж ениями
древесины (плесень, синева, грибк и, водоросли), блок ируя разлож ение древесины
различными мик роорганизмами до сахароподобных веществ, к оторые в свою очередь

являются питательной средой для биоразрушителей. В местах, особо пораж енных
грибк ами, при их уничтож ении возмож но временное пок раснение поверхности
древесины. При этом ак тивные к омпоненты огне- и биозащитных составов Кайсар,
прочно зак репляясь в древесине, делают невозможной ж изнедеятельность различных
насек омых-вредителей, а при непосредственном попадании на организм насек омые
уничтож аются.

ООО «КАЙСАР»
426010 г. Иж евск , ул. Кирзаводск ая, 16
office@caysar.ru

Тел. +7 [3412] 77-69-40, 77-69-50
Горячая линия: 8-800-550-97-99
www.caysar.ru

