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Антипрен INWOOD Fire C
ПРИМЕНЕНИЕ.
Антипрен INWOOD Fire C используется для обра- ботки пиломатериалов (реек,
досок, стропил, брусьев и т.д.) в новых и реконструируемых строениях. Это
обеспечивает получение огнестойкой древесины. Антипрен INWOOD Fire C
используется для профилактической огнезащитной обработки древесины
внутри помещений и в закрытых строительных конструкциях, которые не
подвергаются прямому воздействию воды и атмосферных осадков. Механизм
действия антипрена INWOOD Fire C состоит в том, что на поверхности
древесины образуется пленочное покрытие, которое при воздействии с огнем
превращается в слой сухой пены, которая задерживает доступ огня к
поверхности древесины. Не токсичен, не содержит полибромистых
дифенилэфиров (ПБДЭ). Не снижает прочность древесины, не допускать
попадания на металлические поверхности. После окончания работы промыть
инструменты и металлические поверхности большим количеством воды
(особенно алюминиевые части).
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
Антипрен INWOOD Fire C на поверхность древесины наносится кистью,
валиком или распылением, 2-4 раза с интервалом между обработками не более
6 часов. При пропитывании древесины методом замачивания в ваннах
(емкостях, баках и проч.) в растворе антипрена INWOOD Fire C пиломатериалы
должны выдерживаться от 2 до 24 часов. Расход: от 300 до 360 мл/м² (в
зависимости от вида, влажности, чистоты поверхности древесины и т.п.).
Обработка допускается при температуре воздуха не менее +5 °C, влажность
древесины должна быть примерно 18 %. Хранение 24 месяца. Не допускать
промерзания. Дату изготовления см. на упаковке.
КЛАСС ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ. C-s1,d0 , LVS EN 13501-1+A1:2010,
(древесина толщиной не менее 25 мм).
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
+ Процесс обработки древесины должен выполняться вне помещений или в
хорошо вентилируемых помещениях с использованием защитных средств:
(защитных перчаток, защитных очков, рабочей одежды). При попадании на кожу,
смыть водой с мылом. H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает
химические ожоги. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. P260
Не вдыхать пары/брызги. P271 Использовать только на открытом воздухе или в
хорошо вентилируемом месте. P280 Пользоваться защитными
перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P301 + P330 + P331
ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ ВЫЗЫВАТЬ рвоту. P310
Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. P303.
P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять
всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем..
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