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БАЗОВЫЙ ГРУНТ-АНТИСЕПТИК
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩИЙ
Для внутренних и наружных работ

СВОЙСТВА

текстурол биозащита PRO

текстурол

биозащита PRO

ОСНОВА - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
1-2 слоя 

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ТЕКСТУРОЛ

Основа СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ - глубокая 
защита от гнили, плесени, синевы, водорослей и насеко-
мых-вредителей, распространенных на территории России.

Снижает расход последующих материалов, увеличивает 
срок службы финишного покрытия.

Универсальный – подходит для водо- и органоразбавля-
емых пленкообразующих финишных покрытий. 

Не содержит органических растворителей, имеет очень 
слабый запах.

Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для более эффективной и долговечной защиты деревянной поверхности рекомендуется использовать СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ 
ТЕКСТУРОЛ:

основа - ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
Особенно рекомендован для наружных поверхностей и внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или требующих защиты от 
биопоражений.

финишный декоративный слой - одно из декоративных пленкообразующих средств: ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК, ТЕКСТУРОЛ ТИКСО, 
ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ, ТЕКСТУРОЛ ЮЖНЫЙ ФАСАД, ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ, ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ, ТЕКСТУРОЛ ЛАНДШАФТ.

Пленкообразующее средство наносить не позднее, чем через 4-6 месяцев после нанесения ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO.

Обрабатываемая деревянная поверхность должна быть чистой без плесени, синевы, гнили. Отслоившееся старое покрытие и непрочный повре-
жденный слой древесины удалить щеткой или скребком. Участки со сплошной пленкой олифы ошкурить. Минимальная температура использова-
ния: 10°C (оптимальная температура нанесения 18–20°C).

Средство перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать. Не разбавлять. Наносить кистью, валиком, распылителем 1-2 слоя или 
окунанием. Тщательно обработать торцы до насыщения.

Для обработки деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, заборов, дверей, плинтусов, оконных рам, ДВП, ДСП, 
фанеры, шпона при наружных и внутренних работах перед нанесением одного из пленкообразующих финишных средств ТЕКСТУРОЛ. Особенно 
рекомендуется для грунтования наружных деревянных поверхностей, а также внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или 
требующих защиты от биопоражений. Подходит для временной (на срок до 6 месяцев) защиты пиломатериалов при хранении на складах и 
транспортировке при отсутствии контакта древесины с атмосферными осадками и грунтом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвета бесцветный. Допустимо ручное тонирование воднодисперсионными или универсальными колерами в 
количестве не более 1% по массе.

Сухой остаток 8-11%

Расход
по тщательно подготовленной поверхности на 1 слой: пиленая древесина до 9 м2/л;
строганая до 12 м2/л. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности и толщины 
наносимого слоя.

Время высыхания при температуре 20°С и относительной влажности 60-70%: между слоями – 12 ч; полное – 24 ч.
При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Очистка инструмента вода (не допуская высыхания).

Условия хранения
24 месяца со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении 
при температуре от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С 
не более 1 месяца и до 5 циклов замораживания/ оттаивания.

Фасовка
1 л               2,7 л                      10 л


