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Техническая спецификация  

 

NATURAQUA HOLZ 2000 

 

Средство для защиты древесины от насекомых на водной 

основе  
Описание: 
Профессиональный материал, на основе зарегистрированной активной субстанции  (EC 
258-067-9), биоразлагающийся продукт, использование которого не противоречит 
законодательству. Материал разработан для защиты древесины от возможного в 
будущем воздействия различных вредных насекомых и древесных червей, а также для 
их уничтожения на уже поврежденной древесине.  
В меру агрессивный, показывает очень хорошие результаты без образования пятен и 
подтеков до нанесения. 
Материал на водной основе, не содержит вредных для здоровья человека веществ, а 
также возможно нанесение под давлением/ распылением.  
 
Физико-химические свойства: 

Внешний вид:  жидкость 
Цвет:  прозрачный 
Запах:  характерный 
Удельная плотность (20°C):                 0,995 ± 0,05 Kg/Lt 
Точка кипения:                 21°C - 55°C 
Расход:                                6 /8 m2/Lt  в зависимости от впитываемости древесины 
Разведение:                                  Готов к применению 
  
Способ применения: 
Очистите поверхность от силикона, воска, грязи, жира, масел, остатков старого лака  и 
равномерно нанесите препарат любым способом. Нанесение при помощи кисти, спрея 
или ткани, окунание подходит для необработанной древесины; инъекции спринцеванием 
возможны в отдельные трещины/отверстия.  
При нанесении на уже пораженную древесину, рекомендуется применить нейлоновое 
покрытие / укрыть поверхность для увеличения эффективности воздействия материала. 
При проведении инъекции  можно выровнять поверхность при помощи мягкого воска.  
Оставьте просохнуть на 12-24 часа (в зависимости от температуры в помещении) перед 
проведением последующих операций с поверхностью. 
Медленная сушка существенно увеличивает эффективность препарата.  
При необходимости повторите операцию. 
 
Упаковка: 
Продукт выпускается в таре 100мл, 250мл, 1л, 5л, 10л, 25л. 
 
Хранение: 

Рекомендуется хранение в оригинальном контейнере в сухом, хорошо проветриваемом 
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помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре 5-35 
ºС.   
 
  

 
Внимание: 

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно 
доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное 
влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед 
использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и 
химических свойств.  
 

 


