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Сильный водоотталкивающий эффект

Защищает от синевы, гнили и поражения 
  насекомыми-вредителями

Снижает расход декоративного покрытия

Выравнивает цвет декоративного покрытия

Не образует пленку

Создает паропроницаемую поверхность

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

других факторов. При окрашивании рифленой или грубо 
обработанной древесины расход грунта может сущест-
венно увеличиваться. При обработке торцов расход так-
же увеличивается. Время высыхания составляет 6-12 
часов при температуре 20 °С. При более низких темпе-
ратурах и высокой влажности время высыхания может 
увеличиваться. Инструмент непосредственно после 
окончания работ промыть растворителем (бензин, уайт-
спирит и т.д.).

Поверхность древесины должна быть сухой (максималь-
ная влажность – 20 %), прочной, очищенной от грязи и 
пыли. Старое лаковое покрытие удалить. Обработка 
мерзлой древесины не допускается. В остальном подго-
товка древесины ведется исходя из рекомендаций для 
декоративного покрытия. Грунт DECKEN Antiseptic Primer 
готов к применению. Не разбавлять! Тщательно разме-
шать перед началом выполнения работ. По возможности 
до начала монтажа нанесите грунт со всех сторон изде-
лия.

DECKEN Antiseptic Primer 
грунт-антисептик

для наружных работ 

DECKENКРАСОТА И ЗАЩИТА ВАШЕГО ДОМА

Грунт-антсептик DECKEN Antiseptic Primer – бесцветная 
пропитка на основе натуральных масел. Грунт предназна-
чен для обработки любых пород древесины для наруж-
ных работ: дверей, окон, ставней (недеформирующихся 
деревянных элементов и конструкций); навесов для авто-
мобилей, деревянных фасадов, балконов, заборов, пер-
гол, садовой мебели и садовых домиков (деформирую-
щихся деревянных элементов и конструкций). Обеспечи-
вает профилактическую защиту против роста окраши-
вающих и разрушающих грибков, а также насекомых-вре-
дителей. Оставляет поры древесины открытыми. Сни-
жает вероятность разбухания и усушки. Придает поверх-
ности водоотталкивающие свойства. Снижает расход де-
коративного средства, выравнивает цвет декоративного 
покрытия. Не трескается, не шелушится. Легко наносит-
ся, не засыхает в процессе окрашивания. Высохшее 
покрытие безопасно для людей, животных и растений. 
Грунт-антисептик может иметь зеленоватый или коричне-
ватый оттенок (цвет обуславливается наличием нату-
ральных растительных масел и восков и не влияет на 
цвет обработанной поверхности).  

Температура основания и грунта должна быть не ниже 
+10 °С. Нанести тонким слоем вдоль волокон древесины 
при помощи плоской кисти с жесткой щетиной или вали-
ка из микрофибры. Нанесение методом окунания и рас-
пыления возможно, однако значительно увеличит расход. 
Равномерно распределить грунт тонким слоем по по-
верхности. Оставить высыхать при хорошей вентиляции.  
Расход: 1 л на 55 м² в один слой. Реальный расход зави-
сит от свойств, структуры и подготовки поверхности, спо-
соба окрашивания, квалификации исполнителя работ и

0,125; 0,75; 2,5 л

Грунт-антсептик DECKEN Antiseptic Primer не является 
самостоятельным покрытием. Используется как пропит-
ка древесины с профилактическим действием против 
плесени, гнили и насекомых-вредителей. Последующая 
обработка декоративными составами должна произво-
диться не позднее чем через 3 месяца с момента нане-
сения грунтовочного масла

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте! Не допускать по-
падания в глаза и на открытые участки кожи, не прогла-
тывать. При попадании в глаза немедленно обратиться к 
врачу и показать этикетку. При необходимости внутренних 
работ использовать только в хорошо проветриваемых по-
мещениях. Может вызвать аллергическую реакцию. Вни-
мание! Ветошь и другие текстильные материалы, пропи-
танные средством, сразу после использования полностью 
погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в 
плотно закрытой металлической таре (опасность само-
возгорания). Сам продукт является не самовоспламеняю-
щимся, но горючим. Тару из-под грунта упаковать в полиэ-
тиленовые пакеты и отправить в мусоросборник. Исполь-



СОСТАВ

зовать средство следует строго по назначению. Изготови-
тель не несет ответственности за ущерб, возникший в ре-
зультате неправильного применения данного средства.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке 
в сухом прохладном помещении – 5 лет с момента изго-
товления. Транспортировка и хранение при температуре 
не выше +35 °С. Грунт морозостойкий. В случае остатка 
небольшого количества грунта перелить в герметичную 
непрозрачную емкость меньшего объема (процент запол-
нения емкости не должен быть ниже 80 %). Во вскрытом 
контейнере на средстве может образовываться пленка. 
Перед повторным употреблением ее необходимо уда-
лить.

ООО «ЕК Кемикал», Российская Федерация, 607630, 
Нижегородская область, Богородский район, п. Кудьма, 
тер. Кудьминская промзона 1 (п. Дружный).
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,
тел. горячей линии: 8-800-23-404-52

Произведено:

Изготовлено для: DECKEN 
www.decken-oil.ru

DECKEN

Натуральные растительные масла, сиккативы, не содер-
жащие свинца, модифицирующие добавки, антипленоч-
ник, растворитель, не содержащий бензола дезаромати-
зированный пробный бензин.


