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HP RENOVATOR 

Эффективное средство для быстро реставрирования- восстановления древесины 

Назначение 
HP Renovator предназначен для быстрого реновирования древесины. Очищает и осветляет 
загрязнённые поверхности и восстанавливает естественный цвет древесины. HP Renovator хорошо 
очищает древесину от потемнений. Возможно использовать для таких пород древесины как тик и 
красное дерево. Средство можно использовать как для внутренней так и для наружной обработки 
реновирования. 
Основные преимущества  

            Восстанавливает естесственный цвет древесины 

 Глубоко проникает, очищает и осветляет потемневшую поверхность 

 Повышает прочностные характеристики, увеличивается срок служения древесины 

 Дерево становится прочным и его можно покрывать другими средствами 

 Возможно многократное нанесение средства без разрушения поверхности древисины 

            Осуществляет биологическую защиту древесины. 

             Обладает хорошей проникающей способностью. 

             Не содержит биоцидов, растворителей и др. вредных веществ. 

             Содержит активные вещества препятствующие распространению плесени ( обладает             

способностью противостоять  распространению плесени) и других вредных воздействий.  

            Эффективно защищает от воздействия атмосферных колебаний. 

 Раствор не токсичный, не канцерогенный, пожаро- взрыво- безопасный, 

 Без хлора, запаха и цвета 

Способ применения  

Перед нанесением HP Renovator следует всегда очистить поверхность от грязи, пыли и других 

загрязнений. Средство можно наносить при помощи кисти, валика или спрея  при температуре воздуха 

выше +50 С, обеспечивая нормируемый суммарный расход не менее 100-150 мл/м2 . Дать просохнуть 

поверхности 20-30 минут и чистить обработанную поверхность щеткой, интенсивно промывая водой, 

возможно  использовать аппарат высокого давления (не более 80 бар) для промываки. В случае сильно 

загрязненной поверхности, процедуру можно повторить. 

Средство можно использовать и без смыва водой, перед покраской дать обработанной им  поверхности 

просохнуть. 

Избегать попадания средства на поверхности которые могут изменить цвет. При попадании на 

покрашенную поверхность, немедленно промыть водой. Просушенную обработанную поверхность 

можно красить или покрывать другими декоративными или защитными средствами. 

Не обрабатывать мерзлую древесину! Не смешивать с другими составами! 

Перед применением тщательно перемешать! (Ввозможен осадок, не влияющий на качество 

продукции).  
 

Меры безопасности  
Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении средства HP Renovator использовать 

защитную одежду, исключить контакт с открытыми частями тела, попадание вовнутрь. При попадании 

в глаза и рот – промыть водой. В случае ухудшения состояния обратиться к врачу. Производить работы 

в хорошо проветриваемом помещении. Утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. 
 
Состав – гидрофосфат железа, щавелевая кислота, вода, добавки. 
  

Хранение и транспортировка  
HP Renovator хранить и транспортировать в герметично закрытой таре изготовителя, отдельно  

от пищевых продуктов. Температура хранения до -5°С. Срок хранения – 24 месяцa.  
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