СЕНЕЖ НЕО

Средство для мягкого отбеливания древесины и удаления
поверхностных поражений

Назначение
Средство СЕНЕЖ НЕО предназначено для бережного поверхностного осветления древесины,
потемневшей в результате грибных окрашиваний, воздействия атмосферных и временных факторов,
солнечного УФ излучения, а также удаления поверхностного биопоражения различной природы.

Область применения
Средство СЕНЕЖ НЕО 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











Бережно отбеливает древесину за счет мягкого окисляющего агента
Не имеет неприятного запаха, не выделяет ядовитых соединений
Особенно удобен для внутренних работ, не требует особой предосторожности
Заметно улучшает внешний вид пораженной древесины
Не разрушает структуру древесины, не повреждает поверхность
Эффективно удаляет поверхностные биопоражения
Сохраняет естественный запах и дыхание древесины
Повышает сортность пораженных пиломатериалов
Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
Пожаро-, взрыво- безопасный материал

Способ применения
Рабочий раствор средства СЕНЕЖ НЕО получают непосредственно перед применением путем
смешивания Компонентов А и Б в соотношении 1:4; обильно наносят на пораженные участки при
помощи кисти, щетки или губки в несколько приемов с интервалом 20-40 минут. Готовый рабочий

раствор использовать в течение 2-3 часов. Вертикальные поверхности обрабатывать в направлении
снизу вверх. Перед окрашиванием обработанные поверхности промыть водой, вертикальные
поверхности промывать сверху вниз. Большие поверхности обычно отбеливают полностью по всей
площади.

Расход:
Фактический расход рабочего раствора зависит от степени поражения древесины и обычно
составляет 200 - 400 г/м2.

Тип средства:
Двухупаковочный приготавливаемый на месте применения состав на основе активного кислорода.

Метод воздействия:
Механизм отбеливания средства СЕНЕЖ НЕО основан на реакции свободно-радикальной активации
окисляющего агента с выделением активного кислорода, который, не повреждая древесины, окисляет
потемневшие фрагменты лигнина и грибные окрашивания, осветляя и дезинфицируя поверхность.

Меры безопасности
Работать в защитных очках, перчатках. 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 средство СЕНЕЖ НЕО в герметично закрытой таре изготовителя в
прохладном недоступном для детей месте отдельно от пищевых продуктов. Беречь от прямого
солнечного света! Не допускать нагревания! Срок годности – 12 месяцев. Допускается использовать
по истечении срока годности с увеличением нормы расхода.

Упаковка
Компонент А и Компонент Б средства СЕНЕЖ НЕО упаковывают в полиэтиленовые канистры
массой нетто 4 кг+20 кг соответственно.
www.kashtan-sochi.ru
www.seneg.ru

