INWOOD FIRE PROTECT
Антисептик для древесины со свойствами огнезащитного состава (антипирен)

«INWOOD Fire Protect» – антипирен, используемый в новых и реконструируемых
постройках – для обработки пиломатериалов (латы, доски, стропила, брусья и
др.) в закрытых строительных конструкциях, не подверженных прямому
воздействию атмосферных осадков (внутри помещений), обеспечивающий
получение трудногорючей или трудновоспламеняемой древесины – на
поверхности древесины образует покрытие, которое при воздействии пламенем
превращается в слой сухой пены и задерживает доступ пламени к слою
древесины. «INWOOD Fire Protect» используется также для профилактической
защитной обработки против огня, а также для защиты древесины от гнили,
возникновения грибков и от древесных грызунов. Не токсичен, не содержит
полибромированные дифениловые эфиры (PBDE). Не снижает прочность
древесины. Инструкция по использованию. Антипирен «INWOOD Fire Protect»
наносится на поверхность древесины кистью, роликом или пульверизатором (2
– 4 раза) с интервалом между обработками не меньше 6 часов или осуществляют
импрегнацию деталей из древесины путем замачивания в ванны (емкости, баки
и др.) на период времени от 2 до 24 часов. Расход: 300 – 360 мл/м2 (в
зависимости от вида древесины, влажности, гладкости поверхности и др.). Во
время обработки температура должна быть не ниже +5 °C. Влажность древесины
перед обработкой должна быть 18 %, относительная влажность воздуха не
более 70 %. Более высокая температура воздуха благоприятно сказывается на
впитывающей способности древесины. Хранить в закрытой емкости при
температуре от +5 до +30 °C. Беречь от холода. Срок годности 2 года с даты
изготовления. Дату изготовления смотреть на упаковке. Класс огнестойкости.
B-s1,d0 , LVS EN 13501-1+A1:2010, (толщина древесины не меньше 25 мм). H290
– Может вызывать коррозию металлов. H314 Вызывает серьезные ожоги
кожи и повреждения глаз. H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.
H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. P260 Не вдыхать
пар/аэрозоль P280 Пользоваться защитными перчатками/защитой для
глаз/лица. P301 + P330 + P331 В СЛУЧАЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ: прополоскать
рот. НЕ ВЫЗЫВАТЬ рвоту. P310 Немедленно свяжитесь с ЦЕНТРОМ
ОТПРАВЛЕНИЙ или врачом. P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ
(или волосами): снять всю загрязненную одежду. Ополоснуть кожу водой/в
душе. P305 + P351+ P338 – ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ: осторожно
промывать водой на протяжении нескольких минут. Вынуть контактные
линзы, если имеются, и, если это можно сделать без затруднений.
Продолжать промывать. Активные вещества: пентагидрат тетрабората
динатрия 4% CAS № 12179-04-3; алкилтриметиламмоний хлорид 0,1% CAS №
61789-18-2. Инвентаризационнный номер биоцида LV13022019/1221, держатель
SIA «Vincents Polyline».
Опасно

