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Техническое описание 

 

 

Продукты для обработки поверхностей 

 Пропитка для защиты торцов древесины 

impra®lan - Hirnholzverseigelung 
 

Пропитка для торцевой поверхности древесины на водной основе. 

 

Область применения Бесцветная пропитка для защиты торцевой поверхности 

древесины от влаги. 

Свойства   Надежно защищает от впитывания влаги 

  Быстросохнущий 

  Легкий в применении  

  Хорошая адгезия к последующим покрытиям средствами 
impra®lan 

  Плотность приблизительно 1,0 г/см3 при 20˚С. 

Состав Акрилатная дисперсия, вода, гликоль, добавки, консерванты. 

Цвета 0000 – бесцветный. 

Степень блеска Шелковисто-глянцевый 

Упаковка Тара по 0,25 л, 0,75 л и 2,5 л. 

Способ нанесения Нанесение кистью  

Количество нанесения 

материала 

200-400 мл/м2 в зависимости от впитывающей способности 

торцевой поверхности древесины.  

Подготовка поверхности 

основания 

Основание должно быть чистым, твердым и прочным. Влажность 

древесины должна составлять 12 - 14%. В случае необходимости, 

тропические породы древесины необходимо предварительно 

обмыть универсальным растворителем.  

Древесину, находящуюся вне помещений, необходимо 

обработать грунтовкой impra®lan I100 или грунтовкой impra®lan 

G300 от синевы и грибкового поражения в соответствии с нормой 

DIN 68800. 

Дальнейшую информацию по подготовке основания и 

конструктивной защите древесины можно найти в описании 18 

Федерального Комитета Германии по краскам и защите 

материальных ценностей. 

Указания по применению Пропитка для защиты торцов древесины impra®lan наносится 

кистью. Наносится только на торцевые поверхности древесины, 

так как в противном случае существует возможность образования 

пятен. Обработка и высыхание должны осуществляться при 

температуре не ниже + 10° C (циркулирующий воздух, основание 

и материал).  

Время высыхания Совершенно сухой: примерно через 1 час. 

Возможно повторное окрашивание: примерно через 4 часа. 

Данные действительны в нормальных климатических условиях в 

соответствии с нормой 23/50 DIN 50014. При более высокой 

влажности воздуха и более низкой температуре время высыхания 

может изменяться. 

Разведение В случае необходимости возможно разведение водой.  



ООО «БауХольцКолор», 109044, РФ, г. Москва, Крутицкая набережная, дом 1. Тел.: 8-495-969-4990 

Очистка инструмента Инструменты необходимо очистить водой и мылом сразу после 

использования. Не допускать высыхания инструмента. 

Ограничения при 

применении 

Для тропических пород древесины и для богатой дубильными 

веществами древесины могут возникнуть колебания времени 

высыхания, изменения окраски и уровня адгезии. Поэтому мы 

рекомендуем нанести пробный слой.  

Содержание ЛОС (г/л) 50 г/л (категория 1е/ Wb): максимально 130 г/л. 

Регламент по 

классификации, маркировке 

и упаковке химических 

веществ и смесей 

Пропитка для защиты торцов древесины impra®lan не подлежит 

обязательной маркировке. 

Сигнальное слово: отсутствует. 

Пиктограмма: отсутствует. 

Указания по риску и по 

технике безопасности 

Отсутствуют  

Техника безопасности При использовании необходимо соблюдать действующие 

положения по охране труда и защите окружающей среды.  

Хранить в местах, недоступных для детей. Обеспечить хорошее 

проветривание вовремя и после работы. При контакте с глазами 

или кожей необходимо промыть их достаточными количеством 

воды. 

Паспорт безопасности может быть предоставлен 

профессиональным пользователям по запросу. 

Хранение/Транспортировка Хранить в прохладном месте, защищать от воздействия мороза. 

Тару после использования хорошо закрывать. Хранить в 

оригинальной упаковке так, чтобы она была доступна только 

компетентным лицам.  Срок хранения в прохладных условиях 

указан на этикетке на таре.  

Класс ADR/RID: отсутствует. 

Экологическая безопасность Не допускать попадания пропитки для защиты торцов древесины 

impra®lan в почву, воду и канализацию. Класс опасности 

загрязнения воды 1 (самоэкспертиза в соответствии с 

Административным распоряжением о водоопасных материалах, 

приложение 4). Только очищенную от остатков материала тару 

можно отдавать для утилизации. Жидкие остатки материала 

сдавать в приемный пункт для старых лаков. 

Код утилизации отходов в соответствии с Распоряжением о 

перечне отходов - № 08 01 12. 

Данное описание должно предоставить вам информацию. Однако, ввиду разнообразного 

применения, невозможно предоставить гарантию для каждого конкретного случая. Это 

распространяется также на наше консультирование по техническим вопросам. Такие консультации 

предоставляются без возникновения каких-либо обязательств, но все же на основании наших 

знаний и опыта. Устные соглашения и гарантии должны быть подтверждены в письменном виде. 

 


