
Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов 
приготовления и нанесения материала, воздействия на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные 
рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием Борной соли следует сделать пробное нанесение. При выпуске 
нового издания текста инструкции или при внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более 
подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной немецкой инструкции (см. сайт). 

«Крайдецайт натуральные краски»

Тел.: +7 (495) 722-79-14;

+7 (495) 621-75-17 

info@kreidezeit.ru 

www.kreidezeit.ru

Ничем необработанная, чистая, сухая и отшлифованная поверхность.

Необработанную поверхность отшлифовать, очистить от пыли, смоляные пятна удалить спиртом или Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl).

Борную соль растворить в теплой воде (1,0 кг соли в 10,0 л воды), постоянно перемешивая.

Кисти из натуральной щетины.

Раствор Борной соли нанести на поверхность в два слоя. 2-й слой нанести на, еще не высохшую (но не мокрую) от первого слоя, поверхность. Если древесина была слишком
сухой, Борная соль при высыхании образует на поверхности кристаллы, которые перед покраской рекомендуется удалить (смести).

После дующая обработка любыми материалами для дерева производства Крайдецайтполного высыхания поверхности возможна после .

Сразу после работы теплой водой или водой с раствором Марсельского мыла (Marseiller Seife).

Время высыхания
(при t=20°C и при
влажности 40 – 60%)

Высыхание первого слоя

Окончательное твердение -

8 - 12 часов

Высыхание второго слоя

до 48 часов

Количество слоев 
нанесения

Максимально - 2 слоя

Расход материала на 1 м² 1-й слой - 50г ; 2-й слой - 35г

Упаковка материала Пакет бумажный

Объем упаковки

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение

77.01.12.231.П.061463.07.08

Арт. № 211 Арт. № 213

3,0 кг 10,0 кг

Расход воды, л/кг 10,0

Подготовка поверхности

Состав 100% борная соль

Цвет Белый

Консистенция Кристаллы соли

Тип поверхности -

Устойчивость к 
истиранию

-

Светостойкость -

Водоотталкивающие 
свойства

-

Колеровка -

Свойства материала

Указания по безопасности. Борная соль по токсичности сравнима с поваренной 
солью. Тем не менее при работе необходимо использовать защитные очки и перчатки. 
Избегать попадания в глаза. При контакте с кожей или попадании в глаза промыть 
большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в 
недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к 
природным веществам.

Технологии применения

Тип поверхности

Подготовка материала

Необходимый инструмент

Методика нанесения/применения

Последующая обработка поверхности

Очистка инструмента

Защита древесины от разрушения насекомыми или грибком.

Температура/Влажность 10 – 35°C / При относительной влажности 40 – 60%)

Условия нанесения и высыхания материала

Расход материала

Срок хранения Не ограничен

Температура Не ниже 0°C

Влажность Сухое прохладное место

Утилизация
Остатки раствора не сливать в канализацию. В сухом 
виде можно утилизировать как бытовой мусор.

Хранение и утилизация материала

Дополнительные данные

Назначение материала. Борная соль (Borsalz) предназначена для защиты древе-
сины от грибка и насекомых.

Область применения. Стены, потолки, лестницы (балясины, перила), балки, 
перекрытия, стропильная система, окна, наличники, садовая мебель, деревянные 
конструкции, наружные стены.

Характеристика материала. Борная соль представляет собой природный минерал, 
добываемый на высыхающих озерах в США. Борная соль – это профилактическая, не 
токсичная и хорошо проникающая защита древесины от грибка и насекомых.

Борная соль
Borsalz

Внутренние и 
наружные работы 

Сухие и влажные 
помещения

Деревянные поверхности
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