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Техническое описание 

Продукты для обработки поверхностей 
 

profilan®-prevent 
 

Грунтовка на водной основе с биоцидными активными компонентами для предупреждения 

появления синевы и гниения. 

Допуск органов строительного надзора № N-72077 

 

Область применения Грунтовка profilan®-prevent предназначена для защиты не 

подверженной статическим нагрузкам древесины от синевы и 

гниения, находящейся без контакта с почвой вне помещений в 

соответствии с DIN 68 800, часть 3. 

Свойства  Предупреждающая защита от синевы и гниения 

 Хорошая глубина проникновения 

 Глубокая и долговременная защита от вредителей древесины 

 Обеспечивает хорошую адгезию к последующим покрытиям 

 Отличное проникновение и закрепление активных компонентов 

в древесине (отсутствие набухания, хорошая адгезия последующих 

покрытий) 

 Быстрое высыхание 

Состав Комбинация акрила и алкида, вода, гликоль, активные 

компоненты, добавки, консерванты. 

Активные компоненты 7,5 г/кг (0,75%) 3-йод-2-пропинилбутилкарбомат  

2,4 г/кг (0,24%) пропиконазол 

1,0 г/кг (0,1%) полимерный бетаин 

Цвета 0000 – бесцветный 

Упаковка Тара по 0,75 л, 2,5 л, 10 л. Бочка 200 л. 

Способ нанесения Окрашивание кистью, наливом, окунанием, методом распыления 

только в закрытых установках. 

Количество нанесения 

материала 

Около 180-220 мл/м2 на два рабочих подхода. 

Расход может изменяться в зависимости от основания и метода 

нанесения. Точный расход можно рассчитать путем пробного 

нанесения. 

Подготовка поверхности 

основания 

Основание должно быть чистым, твердым и прочным. Влажность 

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

тропические породы древесины нужно предварительно обмыть 

универсальным растворителем.  

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 Хорошо перемешать перед использованием. Подверженные 

коррозии и видимые металлические детали на окрашиваемой 

поверхности должны быть изолированы. Для промежуточного 

шлифования лучше использовать шлифовальную губку. Не 
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использовать стальное волокно для шлифования. Для окрашивания 

рекомендуется использовать кисть для акриловых лаков на водной 

основе.   Обработка и высыхание должны осуществляться при 

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

и материал), а также не под прямыми солнечными лучами.  

Время высыхания Совершенно сухая: примерно через 3 часа 

Возможно повторное окрашивание: примерно через 4 часа 

Данные действительны в нормальных климатических условиях в 

соответствии с нормой 23/50 DIN 50014 для одного слоя покрытия. 

При более высокой влажности воздуха, более низкой температуре 

время высыхания может изменяться. 

Перекрываемость  Пригодна для последующего окрашивания продуктами программы 

profilan®, а также обычными средствами для окрашивания на 

водной основе. При использовании других продуктов мы 

рекомендуем сделать пробное нанесение. 

Разведение В случае необходимости возможно разведение водой.  

Очистка инструмента Инструменты необходимо очистить сразу после использования 

водой и мылом. Не допускать высыхания инструмента. 

Ограничения при 

применении 

Не применять для древесины, которая находится в прямом 

контакте с продуктами питания и кормами. Не применять для 

внутренних работ по дереву. Не предназначена для покрытия 

ульев.  

Защитные средства для древесины содержат биоцидные активные 

компоненты для защиты древесины от вредителей. Они должны 

использоваться только в соответствии с инструкциями по 

использованию и только в допустимых областях применения, где 

требуется проведение защитных мер. При злоупотреблении может 

возникнуть угроза здоровью и окружающей среде. 

Содержание ЛОС (г/л) 11 г/л (категория 1h /Wb): максимально 30 г/л. 

Регламент по 

классификации, 

маркировке и упаковке 

химических веществ и 

смесей 

Грунтовка profilan®-prevent подлежит обязательной маркировке. 

Сигнальное слово: отсутствует. 

Пиктограмма: отсутствует. 

Указания по риску и по 

технике безопасности 

Н412 Вредный для водных организмов с длительным 

воздействием. 

Р273 Избегать утечки в окружающую среду. Р501 Утилизацию 

содержимого/ тары необходимо осуществлять в соответствии с 

местными/ региональными/ национальными/ международными 

предписаниями. 

Продукт содержит 3-йод-2-пропинилбутилкарбомат, 1-((2-(2,4-

дихлорфенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-ил)метил)-1H-1,2,4-

триазол. Может вызывать аллергические реакции.  

Техника безопасности При использовании необходимо соблюдать действующие 

положения по охране труда и защите окружающей среды.  

Хорошо проветривать рабочие помещения. Не допускать 

попадания в глаза и на кожу. Во время работы защищать лицо и 

руки. Во время работы использовать защитные перчатки и очки, 

защиту для лица. Защищать от контакта электрические приборы. 

Грунтовку profilan®-prevent нельзя наливать в ёмкости, 
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предназначенные для еды, напитков и других продуктов питания. 

Хранить в местах, недоступных для детей и вдали от продуктов 

питания, напитков, кормов. Во время работы запрещается 

принимать пищу, напитки и курить.  

Маркировочный код Gisbau: HSM-LV 10. 

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. Не транспортировать во время 

заморозков. 

Класс ADR/RID: отсутствует. 

Экологическая 

безопасность 

Не допускать попадания грунтовки profilan®-prevent в почву, воду 

и канализацию.  

Класс опасности загрязнения воды 2 (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 - № 03 02 01*. 

Данное описание должно предоставить вам информацию. Однако, ввиду универсального 

применения, не возможно предоставить гарантию для каждого конкретного случая. Это также 

возможно в случае предоставления нами консультирования 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. 

 


