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ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ   

Belinka Impregnant active 

ОПИСАНИЕ 

Belinka Impregnant – основная грунтовка на водной основе для 

профилактической защиты древесины от насекомых вредителей и грибков. 

Применяется как основное покрытие и пропитка для всех сортов древесины, 

которые находятся под угрозой нападения на них биологических вредителей.   

СОСТАВ 

Изготовлен из качественных алкидных смол, современных биоцидов, добавок и 

воды. Не содержит горючих веществ.    

ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Внешний вид:  молочно-белый раствор 

Густота:      1,01 г/cм3  

pH:  8,3 – 8,6    

 

Профилактически химически защищает древесину от биологических 

вредителей (грибки и насекомые).  

BELINKA IMPREGNANT 
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Образовывает защитный, грибкам и насекомым ядовитый слой древесины. 

Толщина этого слоя зависит от глубины проникновения пропитки, сорта, 

качества и сохранности древесины, а также количества нанесённого средства. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   

Применяется для древесины, которая из-за своей восприимчивости или 

положения требует химическую защиту. Это древесина, подверженная 

погодным влияниям и древесина, находящаяся во влажном помещении.   

Применять пропитку в жилых помещениях не рекомендуется. Можно применять 

средство на небольшой поверхности (окна, двери и т.д.) и во влажном 

помещении, в котором люди не остаются на длительный период (погреба и 

ванные комнаты).   

В этом случае древесину обязательно дополнительно защитите одним из 

наших изделий, которые не содержат биоцидов (Interier, Interier lak). Таким 

образом предотвратится непосредственный контакт с защищённой 

поверхностью.   

Деревянные элементы, находящиеся под влиянием погодных условий (окна, 

двери, фасадные облицовки, заборы, рулеты) необходимо как можно скорее 

после нанесения пропитки защитить покрытиями, устойчивыми на влияния 

погодных условий (Exterier, Exterier email).   

СЕРТИФИКАТЫ    

Эффективность продукта Impregnant полностью отвечает требованиям 

европейских стандартов: EN 113/EN 84 (защита древесины от разрушения и 

гниения после искусственного ускоренного старения – метод с использованием 

вымывания), EN 113/ EN 73 (защита древесины от разрушения и гниения после 
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искусственного ускоренного старения – метод с использованием продувания),  

EN 46-1/EN 73 и EN 46-1/ EN 84 (защита от воздействия насекомых 

древоточцев после искусственного ускоренного старения - метод с 

использованием продувания и вымывания), а также EN 152 (защита от 

воздействия грибков синевы).     

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

Древесина, которую необходимо защитить не должна содержать старых 

покрытий, должна быть сухой, очищенной от загрязнений и пыли. Все 

перечисленные элементы снижают способность проникновения средства в 

древесину.  

Пропитка Impregnant служит для профилактической защиты дерева. В случае 

если древесина уже повреждена разрушающими грибами или насекомыми, 

следует применить средство Belocid. Перед его применением необходимо 

посоветоваться с нашими консультантами.   

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ    

Impregnant подготовлен для применения, его нельзя разбавлять. Перед 

нанесением хорошо перемешайте, после чего наносите средство на древесину 

окунанием, обливанием, валиком или кисточкой, чтобы древесина увлажнилась 

средством со всех сторон. Особенно хорошо необходимо защищать 

поперечные разрезы древесины, которые наиболее восприимчивы к 

увлажнению и заражению вредителями и грибками. Применяйте инструменты, 

изготовленные из нержавеющего материала. Рекомендуется пользоваться 

качественными кисточками для покрытий на водной основе.       
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ВЫСЫХАНИЕ   

Время сушки зависит от породы, температуры и влажности древесины, 

температуры и влажности окружающей среды, а также от расхода средства. В 

нормальных погодных условиях (Т = 20 °C, отн. влажность воздуха = 65 %) 

время сушки составляет 6–8 час. С понижением температуры и/или 

повышением влажности время сушки продлевается.   

Следующий слой покрытия можно наносить по истечению 12 часов высыхания 

покрытия при нормальных условиях или по истечению 24 часов высыхания при 

температуре 10 °C. Не выдерживая времени высыхания, при нанесении 

следующего слоя, могут возникнуть дефекты.      

РАСХОД  

Paсход зависит от впитываемости древесины, поэтому точной цифры 

определить невозможно. Существует правило, что защита лучше, если 

использовать большее количество покрытия. При покрытии поверхности сосны, 

для хорошей защиты расходуется 110–120 г/м2. Древесина ели менее 

впитывающая, поэтому расход покрытия меньше.   

Некоторые типы древесины практически не впитывают влагу (например, ядро 

сосны, лиственница, дуб), поэтому расход покрытия будет значительно 

меньше, а защита несмотря на расход будет хорошей. Такие сорта древесины 

уже по природе своей более устойчивы, поэтому уже небольшого количества 

средства достаточно для их дополнительной защиты. При работе с очень 

устойчивыми сортами древесины в защите пропиткой нет необходимости 

(например teak).   

Для оптимальной защиты рекомендуется достичь такого расхода, чтобы 1 

литра средства было достаточно для покрытия 8–9 м2 древесины.     
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ОЧИЩЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ   

После работы с инструментами их необходимо очистить водой с моющим 

средством. 

СОВЕТЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ   

В ходе окрасочных работ и высыхания покрытия температура подложки, 

защитного средства и окружающей среды должна быть выше +15 °C и ни в 

коем случае ниже +10 °C. Относительная влажность воздуха не должна 

превышать 80 %.   

Не выполнять окрасочных работ на солнцепеке.   

Impregnant содержит биоциды (инсектициды и фунгициды). При неправильном 

отношении со средством биоциды могут быть вредны для здоровья! Хотя мы 

выбрали наиболее современные и наиболее безопасные биоциды, во время 

работы необходимо быть внимательными и предотвратить непосредственный 

контакт со средством.      

Средства, содержащие биоциды, применяются только тогда, когда такое 

применение предписано или очень необходима.. 

ОГРАНИЧЕНИЯ   

Не применяется для защиты древесины, находящейся в непосредственном 

контакте с пищевыми продуктами и кормами.  

Точно также не применяется для защиты древесины, находящейся в спальной 

комнате или закрытом помещении, где люди остаются на длительный период, 

кроме как на небольшой поверхности (например, окна, двери и т.д.). 
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ          

Impregnant храните в хорошо закрытой оригинальной упаковке при 

температуре 5 °C–30 °C, в местах, недоступных для детей, а также отдельно от 

продуктов питания и кормов. Не допускать замерзания.  

Неизрасходованное количество нельзя переливать в другую упаковку из-за 

возможности замены содержимого. Небольшое количество средства 

используйте до конца.   

 

СРОК ГОДНОСТИ       

В оригинально закрытой упаковке изделие применяется до срока 

обозначенного на упаковке.  

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА   

Отработанную воду и остатки средства не выливать на землю, не сливать в 

водостоки или канализацию! Средство опасно для водных организмов. Во 

время нанесения средства необходимо предотвратить попадание средства в 

окружающую среду. Использовать до конца, при необходимости нанести на 

поврехность дополнительный слой.  

Жидкие остатки утилизировать в центрах по утилизации опасных отходов. 

Средство можно уничтожить путем сожжения (на уполномоченных 

мусоросжигательных заводах).   
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 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ     

Во время выполнения работ использовать срдства персональной защиты 

(очки, рукавице, рабочую одежду) и обеспечить хорошее проветривание.    

Обеспечить хорошее проветривание во время нанесения и высыхания Во 

время выполнения работ не принимать пищу, напитки и не курить  

В случае попадания в глаза немедленно тщательно промыть их водой Более 

подробные данные по технике безопасности приведены в паспорте 

безопасности. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ    

Дополнительная техническая информация доступна на веб-сайте 

www.belinka.com.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Целью технической информации является информирование пользователя о применении продукта и его технических характеристиках. 

Настоящая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте, но 

пользователю рекомендуется убедиться в соответствии материала его требованиям. Смотря на многочисленные потенциальные воздействия на 

свойства материала (порода и качество древесины, техника и условия нанесения, условия хранения и профессиональность маляра), 

производитель не несет никакой материальной ответственности относительно использования материала. В случае неясности рекомендуем 

связаться с нашей технической службой.   

http://www.belinka.com/

