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GNature 875 Wässriger Schutzgrund 
Антисептик для дерева 
Для наружных работ 
 
Грунт-антисептик для необработанной древесины 

Назначение 

Антисептик на водной основе для обработки хвойной и лиственной древесины в целях профилактики поражения 
дереворазрушающими грибами, синевой, плесенью и насекомыми, в том числе термитами. Рекомендуется для 
предварительной обработки деревянных фасадов, обшивного материала, клееного и профилированного бруса, 
окоренного и оцилиндрованного бревна, террас, беседок, настилов, балок, стропил, досок,  и других деревянных 
элементов, относящихся к 1, 2 и 3 классам использования согласно EN 335 или ISO 21887. Применение продукта 
внутри помещений допускается при условии, что профилактическая защита необходима, например при 
обработке влажных помещений, или помещения, в которых образуется конденсат (подвалы, чердаки и т.д.) 
Внимание! Не применять для обработки древесины, непосредственно контактирующей с пищей или кормами. 
 
Технические данные 
 

Состав 
 

Вода, пропиконазол, тебуконазол, йодопропинил бутилкарбомат, 
перметрин, хлорида бензалкония. 

 
Подготовка поверхности Поверхность должна быть прочной, впитывающей, очищенной от 

загрязнений, смолы, пыли и жира. Максимальная влажность древесины 
50%. Старые лакокрасочные покрытия должны быть полностью удалены. 
Температура воздуха и поверхности при окраске и сушке не должна быть 
ниже +5°С.  
Внимание! Продукт содержит биоцидные активные вещества. 
Применение продукта обусловлено только в тех случаях, когда 
действительно необходима защита деревянных конструкций от грибков и 
насекомых. Неправильное использование продукта может привести к 
ущербу для здоровья и окружающей среды. 
Компоненты продукта могут быть слегка смыты с поверхности древесины 
дождем, что может привести к загрязнению прилегающих поверхностей 
(кирпичная кладка, тротуарная плитка и т. д.). Во избежание этого следует 
принять необходимые меры предосторожности, например, временно 
укрыть прилегающие поверхности непромокаемым материалом. 

 
Применение Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления. 

Антисептик для дерева можно наносить кистью, методом распыления 
или облива, методом замачивания и окунания, а также подходит для 
пропитки древесины в вакууме и под давлением. Время пропитки 
зависит от размеров деревянных элементов, сорта и влажности 
древесины. 
Антисептик GNature 875 непосредственно после пропитки легко 
смывается с поверхности, поэтому для эффективной защиты, 
пропитанная антисептиком древесина, должна быть защищена от 
прямых атмосферных воздействий минимум на 48 часов, поверхность 
при этом должна полностью просохнуть. 
Важно: перед склеиванием пропитанной древесины или пропиткой 
склеенных элементов, необходимо произвести предварительные 
испытания, для проверки сохранности прочности клеевого соединения. 
Из-за большого количества клеев, доступных на рынке, невозможно 
сделать общее заключение о совместимости продукта. Для проверки 
совместимости, обратитесь к своему поставщику клея. 
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Расход При обработке кистью для шлифованной или строганой поверхности 

примерно 100 мл/кв.м, что составляет – 10 кв.м/л. 
В зависимости от впитывающей способности и влажности древесины, 
качества подготовки поверхности и метода нанесения расход продукта 
может отличаться от заявленного.  
 

Время высыхания При нормальных условиях (20°С/55%) поверхность сухая наощупь 
примерно через 4-6 часов.  
Низкие температуры, высокая влажность воздуха, недостаточный 
воздухообмен и высокая начальная влажность древесины увеличивают 
время высыхания. Перед окраской финишными продуктами, убедитесь, 
что влажность древесины соответствует требованиям их применения. 

 

Очистка инструмента Непосредственно после работы, инструмент промыть в теплом мыльном 
растворе и чистой воде. 

 
Хранение Хранить и транспортировать в прохладном, сухом, защищенном от 

мороза месте, в плотно закрытой таре. 
Продукт замерзает при отрицательной температуре. Размороженный 
продукт можно использовать без ограничений, предварительно 
тщательно перемешав. 
Срок хранения продукта в невскрытой таре минимум 24 месяца. 
 

 
Меры предосторожности Хранить в недоступном для детей месте. 

Не разливайте продукт в посуду для еды, питья или в другие ёмкости, 
предназначенные для еды. 
Во время работы запрещено есть, пить и курить. 
Хранить вдали от пищи, напитков и кормов для животных. 
Не допускать попадания в окружающую среду. Избегать попадания на 
кожу и в глаза. При попадании на кожу немедленно смыть достаточным 
количеством воды. Надеть соответствующие перчатки и средства защиты 
глаз/лица. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской 
помощью и предъявить упаковку /этикетку продукта или настоящие 
Технические данные.  
 

 
Утилизация Контейнеры очистить кистью и отдать на специальную переработку  

 
Пожалуйста, обратите внимание! Важно! 
Данная техническая информация и рекомендации по применению продукта составлены на основе лабораторных 
исследований и практического опыта применения. При необходимости отойти от этих рекомендаций, необходимо 
заранее проконсультироваться с техническим отделом компании GNature. 
Все общие строительные Правила и Нормы должны быть соблюдены. Тем не менее, из-за различных условий, 
от нас не зависящих: транспортировка продукта, хранение, использование различных типов поверхности и 
древесины для обработки, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы настоятельно 
рекомендуем потребителю всегда проводить предварительное испытание (тестирование) продукта на своих 
образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию. 
Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе 
и использованию данной продукции.  Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться. 
Настоящая техническая редакция заменяет все предыдущие данные.
 


