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Эффективное средство для защиты  древесины. Содержит активные вещества 

препятствующие распространению плесени , гниения, древесных паразитов и  других 

вредных воздействий. 

Назначение 

HolzBIO  обладает способностью противостоять  распространению плесени и других вредных 

воздействий.  редство подходит для обработ и новых и ранее обработанных антисепти о  

деревянных  илых и хозяйственно-бытовых построе   бань  садовой и да ной  ебели  теплиц  

погребов  загонов для с ота  настилов по грунту  лаг  ра   обре ето   верхних и ни них венцов  

оград  при алов и других пиленых  строганных и бревен атых  ле ентов  онстру ций, 

 онта тирующих с  елове о  или до а ни и  ивотны и и подвер енных а тивно у 

биоразру ению. Holz BIO  о ет быть использован  а   отдельно та  и  в  а естве грунтов и. Holz 

BIO не при еняют на поверхностях ранее по рытых  рас а и  ла а и   асла и и други и  

водооттал ивающи и  атериала и. 

Основные преимущества  

            

Усовер енствованная фор ула  улу  енные   ологи ес ие хара теристи и. 

 

 Holz BIO препятствует распространению дерево-разру ающих грибов - Gloeophyllum trabeum 

и Coriolus versicolor 

  оединяется с древесиной на хи и ес о  уровне   одифицируя её  не из еняя ее нару ную 

те стуру и не препятствует цир уляции воздуха в са ой древесине. 

 увели ивая сро  слу ения древесины,   о ет быть использовано  а  внутри по ещений  

та  и снару и 

  При еняется для профила ти и от дерево разру ающего гриба -Coniophora puteana 

 Останавливает у е на ав ееся био разру ение  

 Обладает хоро ей прони ающей способностью  препятствует  растрес иванию древисины 

 Дерево становится про ны  и его  о но по рывать други и  де оративны и средства и 

 Раствор   ологи ес и безопасный  не то си ный  не  анцерогенный 

      без запаха   не содер ит биоцидов  растворителей и других вредных веществ. 

 Хоро о  олируется для придания древесине де оративных свойств 

 Раствор по аро- и взрывобезопасный. 

Способ применения  

Перед нанесение  Holz BIO следует всегда о истить поверхность от грязи  пыли   оры и других 

загрязнений.  редство  о но наносить при по ощи  исти  вали а  а та  е погру ение  или 

вы а ивание  при те пературе воздуха вы е +5
0
   (и при вла ности воздуха ни е 75%). 

Нанесение  истью или вали о  проводят в 2-3 слоя с интервало  40- 60  инут  обеспе ивая 

нор ируе ый су  арный расход 300г/ 
2 

(1л на 3-5  
2
). Ка дый толь о  то нанесенный слой 

дол ен быть высу ен при те пературе от +12
0
  до +40 

0
  (и при вла ности воздуха ни е 75%). 

Просу енную обработанную поверхность  о но  расить или по рывать други и де оративны и 

средства и   ерез 24-72  аса. Погодные условия  та ие  а  те пература и/или вла ность воздуха 

 огут увели ить вре я высыхания. 

Препарат полностью за репляется в стру туре древесины  ерез 7 суто .  

Не обрабатывать  ерзлую древесину! Не с е ивать с други и состава и! 

Перед при енение  – тщательно пере е ать! (Воз о ен осадо   не влияющий на  а ество 

проду ции).  

Меры безопасности  
Хранить в недоступно  для детей  есте. При нанесении средства Holz BIO использовать защитную 

оде ду  ис лю ить  онта т с от рыты и  астя и тела  попадание вовнутрь. При попадании в глаза 

и рот – про ыть водой. В слу ае ухуд ения состояния обратиться   вра у. Производить работы в 

хоро о проветривае о  по ещении. Утилизировать в есте с други и бытовы и отхода и. 

Состав – гидрофосфат  елеза, вода  добав и.  

Хранение и транспортировка  
Holz BIO хранить и транспортировать в гер ети но за рытой таре изготовителя  отдельно  

от пищевых проду тов. Те пература хранения до -5° .  ро  хранения – 24  есяцa.  
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