
 
 

 

    
 

   «DOCTOR WOOD»   
                                                              

 

Тип Грунтовочный антисептик на основе алкида льняного масла для 

наружных деревянных поверхностей. 
  

Область  

применения 

Грунтовочный антисептик «Doctor wood» на основе алкида льняного масла  предназначен для 

обработки наружных деревянных поверхностей – фасадов, заборов, обшивочных досок и т.п. 

Наносится на пиленную, строганную, бревенчатую неокрашенную деревянную поверхность. 

Грунтовочный состав  глубоко впитывается в структуру древесины и благодаря активному 

комплексу антисептиков нового поколения, обеспечивает долговременную защиту деревянной 

поверхности от вредоносного воздействия бактерий, водорослей, грибков, насекомых и т.п.  

Финишную отделку (нанесение лессирующих антисептиков или красок) рекомендуется 

производить в кратчайшие сроки, т.к. грунтовочный антисептик не защищает поверхность 

древесины от УФ-излучения. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
  

Расход 8 – 12 м
2
/л  при однослойном нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа 

нанесения. 

  

Сухой остаток 17% 

  

Плотность 0,8 кг/л 

  

Разбавитель Уайт-спирит 

  

Способ нанесения Наносится кистью, валиком или распылением.   

  

Время высыхания при 

+23
0
С и относительной 

влажности 50%  

От пыли 1-2 часа. Следующий слой можно наносить через сутки. 

  

Блеск Матовый 

  

Базис  ЕС  



  

Цвет Бесцветный. Допускается колеровка в цвета близкие к эталонным по каталогам цветов для 

лессирующих антисептиков.  

  

Хранение Допускается хранение и транспортировка при отрицательных температурах в плотно закрытой 

таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 5 лет, со дня изготовления. 

  

Тара (наполнение) 1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л.  

 

 

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
  

Подготовка поверхности Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений. Для 

очистки от синевы и плесени поверхность промыть 5% гипохлоридным раствором, затем 

чистой водой и высушить. 

  

Условия при окраске Поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности 

должна быть выше +5
0
С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%. 

  

Окраска Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком, распылением или погружением в 

1-2 слоя, особенно тщательно обработать торцы конструкций 

  

Очистка инструментов Инструменты промыть уайт-спиритом сразу после применения. 

  

Меры пре-

досторожности 

Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителей. Не смешивать с 

другими лакокрасочными материалами. 

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки 

лакокрасочного материала утилизировать с соблюдением местного законодательства. 

  

  

 

 

 

 

 


