
 

Техническая памятка 
 

 

 
 
 
 
 
 

     Zowo-tec
®
 245 

     Деревоупрочнитель прозрачный 

 
Описание продукта   

Тип продукта  На водной основе, быстро сохнущее, хорошо шлифуемое импрегнирование. 

Область применения  Для деревянных  деталей, ограниченных строительными конструкциями 

( например, окон и входных дверей). Zowo-tec
®
 245 защищает от разрушающих грибков, 

синевы и насекомых, применяется только снаружи для деревянных изделий не имеющих 
контакта с землей и статических нагрузок. Условием для долгого защитного действия 
является интактное построение покрытий. Поэтому надо регулярно контролировать 
конструктивные элементы, чтобы вовремя исправить повреждения. 

Технические данные   

Основа  алкид-акрилатная комбинация 

Действующее вещество  0,4% Пропиконазол 
0,2% Йодпропинил-бутилкарбамат 
0,0005% Перметрин 
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (Diamine)“ 

Цвет  бесцветный 

Плотность  примерно 1 г/мл 

Вязкость 

 

 11  1 сек (по ВЗ-4 ;/20С) 
 

Указания по применению   

Способы нанесения 

 

 окунать, обливать, красить, вакумат 

Соблюдать ZOBEL формирование покрытия ! 

Совершить пробную лакировку. Цвет краски проверить перед использованием. 

Последущие рекламации не могут быть учтены. 

Рабочая вязкость  Готово к применению. Проверить вязкость и при надобности отрегулировать водой. 

Условия применения  - Грунт должен быть сухим, без пыли и жира 

- Влажность древесины: 13  1 % 

- Около 20С для субстрата, материала и окружающей среды, минимум 50 % отн. вл.   
воздуха 

- Не обрабатовать ниже 15С или выше 30С 
- Перед употреблением хорошо перемешать, избежать проникновение воздуха 
- При окунании/обливании: придерживаться контактного времени мин. 15 секунд 
- Ванна: из материала не подающегося коррозии 
- Рекомендации для промежуточного шлифования: средство шлифования грануляции 
Р180-Р240. 

Расход  примерно 100 мл/м² 

Сушка: 
(20°C/50% отн.влажности воздуха) 

 Переработка через 1 час  

Длительность сущки зависит от толщины слоя и окружающих условий. Низкая температура 
и высокая влажность воздуха замедляют сушку. Следить за достаточным 
термостатированием и воздухообменом. 

Промывка оборудования  Сразу после применения, водой или моющим средством для оборудования Zowo-Clean 

Дальнейшие указания   

Срок хранения  12 месяцов  

прохладно, однако безморозно, в нераспечатанном первоначальном контейнере 

Указания по безопасности  При работе соблюдать правила, меры защиты и указания профессиональных союзов. 
Данные по утилизации и безопасности смотреть в памятке безопасности на продукте. 
Применять биоциды нужно безопасно. Не применяется при непосредственном контакте с 
продуктами питания и кормом для животных. Средство и остатки продукта не должны 
попадатьв почву, водоёмы или канализацию. 
Содержит Пропиконазол. Может вызвать аллергию. Средство содержит биоцидные 
активные вещества для защиты древесины от вредителей,  
применять только по назначению и инструкции. Злоупотребление может нанести вред 
здоровью и окружающей среде. 

 

Все данные соответствуют новейшему уровню техники. Однако из-за разнообразия возможностей применения и переработки обязательста и ответственность 
должны быть исключены. При новом издании предыдущие издания теряют своё действие. 
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