СЕНЕЖ ЭФФО

Средство для глубокого отбеливания древесины и
удаления поверхностных поражений

Назначение
Отбеливатель СЕНЕЖ ЭФФО предназначен для быстрого глубокого осветления деревянных
поверхностей, потемневших в результате грибных окрашиваний, воздействия атмосферных и
временных факторов, солнечного УФ излучения, а также удаления поверхностного биопоражения
различной природы.

Область применения
Отбеливатель СЕНЕЖ ЭФФО применяют на строганных, пиленых и рубленых деревянных
поверхностях, ранее не подвергавшихся обработке лакокрасочными материалами, внутри помещений
и на открытом воздухе. Средство не используют для удаления синевы в толще древесины.
Допускается применять средство по бетону, плитке, камню, черепице, кирпичу и другим материалам
для удаления плесени, мха, водорослей и лишайников.

Ключевые преимущества:












Интенсивная формула на основе кислород-переносящего агента
Глубокое отбеливание древесины за счет усиленного проникновения
Сохраняет эффективность отбеливания при длительном хранении средства
Самостоятельно нейтрализуется без образования высолов
Не оставляет химических ожогов на обработанных поверхностях
Удаляет все виды поверхностного поражения древесины
Выдерживает замораживание без потери свойств
Пригоден для обработки пищевой транспортной тары из древесины
Обработанная древесина безопасна для человека и домашних животных
Обладает приятным лимонным запахом
Пожаро-, взрыво- безопасный материал

Способ применения

Отбеливатель СЕНЕЖ ЭФФО наносят на пораженные участки кистью из синтетического волокна,
губкой или щеткой с расходом не менее 150-200 г/м2 и оставляют воздействовать на 2-3 часа. При
необходимости обработку повторяют. Вертикальные поверхности обрабатывают снизу вверх.
Большие поверхности обычно отбеливают полностью по всей площади. Для снижения воздействия на
древесину допускается разбавлять СЕНЕЖ ЭФФО водой из расчета 1:1. При окрашивании древесины
ранее, чем через 10 суток после обработки, отбеленные поверхности промыть водой; вертикальные
поверхности промывать сверху вниз. Для получения интенсивно белого цвета восстановленной
древесины дополнительно использовать мягкий отбеливатель СЕНЕЖ НЕО.

Расход
Фактический расход средства зависит от степени поражения древесины, но не менее 150 г/м2.

Тип средства
Готовая к применению стабилизированная водная композиция активных веществ.

Метод воздействия
Отбеливатель СЕНЕЖ ЭФФО активно проникает в поверхностные слои древесины, вызывая
интенсивное окисление потемневших фрагментов лигнина и грибных окрашиваний по свободнорадикальному механизму, восстанавливая естественный цвет и санируя поверхность.

Меры безопасности
Работать в хорошо проветриваемом помещении в защитных очках, перчатках, респираторе с
фильтрующими коробками марки В (при необходимости). Исключить контакт с открытыми частями
тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. Класс опасности – IV
(«малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Роспотребнадзором РФ. Пожаро-,
взрыво- безопасно. Утилизировать как бытовые отходы. Не смешивать с другими составами!
Исключить контакт с металлами!

Хранение и транспортировка
Хранить и транспортировать отбеливатель СЕНЕЖ ЭФФО в прохладном недоступном для детей
месте. Беречь от прямых солнечных лучей! Не допускать нагревания! Срок годности – 9 мес.
Допускается использовать по истечении срока годности с увеличением нормы расхода.

Упаковка
Отбеливатель СЕНЕЖ ЭФФО упаковывают в полимерные канистры массой нетто 5, 10, 20 кг.
www.kashtan-sochi.ru
www.seneg.ru

