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Iruxil W-I Пропитка
Описание продукта:
Защитная пропитка на водной основе с биоцидами для обработки древесины. Ее целью является защита и
украшение любого типа древесины, будь то в помещении или на открытом воздухе. Подчеркивает естественную
красоту древесины, тонируя и защищая ее от почернения. Продукт пригоден для процесса «открытая пора». Имеет
низкую вязкость, низкое содержание сухого остатка и хорошую проникающую способность.
Содержит фунгицидные и инсектицидные средства, которые в состоянии обеспечить эффективное
предотвращение появления личинки-древоточца и грибка синевы для древесины подвергающейся 2-му
классу риска (*).). IRUXIL W-I зарегистрирован в Министерстве Здравоохранения (регистрационный № 0980-05467).
IRUXIL W-I Цветной (+ Iruxil SBA-600 Натуральный) это гамма основанная на проверенных
качественных продуктах, одобренная Знаком Качества CIDEMCO “Лазури, средства декоративной
защиты древесины, эксплуатируемой на открытом воздухе”, согласно испытаниям проведенным в
соответствии с Европейским стандартом EN 927.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
 Нанесение кистью, распылением, окунанием, поливом и автоклав.
 Эффективная защита от погодных условий и солнечных лучей. Хорошая цветовая устойчивость.
 Хорошая эластичность и адгезия.
 Быстрое высыхание, даже на тропических породах древесины.
 Не огнеопасный. Без запаха.
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ:
Поверхность: Применяется для всех типов древесины. Однако же, для конструкций на открытом воздухе следует
избегать использования незнакомой или непрочной древесины. Древесина должна быть очищена от пыли и грязи.
Чтобы обеспечить хорошее проникновение и адгезию продукта на древесине должны отсутствовать слои лака или
краски. Не наносить на древесину которая содержит более 15% влаги.
Нанесение: Продукт готов к использованию. Размешать чтобы обеспечить однородность цвета. Наносить 2-3 слоя
(достигая 200 г/м2 в общем) с легкой шлифовкой между слоями. Для облегчения сушки, не наносить в холодной и
влажной среде.

11"
Физические параметры ( при 20ºC ): - Вязкость (Ford Cup Nº 4): ..........................................................................................
- Плотность: ..................................................................................................................
1,03 г/см3
Время сушки (на древесине):
(100 г/м2, 20ºC, влажность 60% )

- На отлип: ....................................................................................................................
ок. 60'
- Возможность нанесения следующего слоя: ...........................................................
1-2 ч.

Очистка и разведение: Использовать воду. Не допускать попадания в канализацию. В случае разбавления
использовать растворитель Disolvente H-100 10% максимум.
Обслуживание: Если со временем появятся признаки деградации, необходимо слегка отшлифовать
деградированный участок поверхности и нанести 1-2 слоя Iruxil W-I.
Хранение: Срок годности продукта в упаковке более 6 месяцев. Защищать от мороза.
Наличие: Iruxil W-I цветной представлен в разных оттенках:
Iruxil W-I 500 Натуральный

Iruxil W-I 530 Дуб

Iruxil W-I 510 Сосна
Iruxil W-I 520 Tик

Iruxil W-I 540 Каштан
Iruxil W-I 550 Грецкий орех

Iruxil W-I 560 Тёмный грецкий
орех
Iruxil W-I 570 Красное дерево
Iruxil W-I 580 Черное дерево

(*) IRUXIL W-I располагает Сертификатом CIDEMCO-Tecnalia биологической защиты против появления
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лабораторных условиях, и должны приниматься во внимание как руководство, не обязывающее никаким образом предприятие IRURENA. Значения,
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личинки-древоточца и грибка синевы на древесине подрергающейся 2-му классу риска, так как соответствует
стандартам биологической защиты при указанных условиях:

Норма UNE 56.403-EN 46 (Определение профилактической эффективности на жуке из рода Hylotrupes
bajulus). Старение выпариванием согласно EN 73. Граммаж 200 г/м2 IRUXIL W-I.

Норма UNE 56.419-EN 152-1 (Определение профилактической эффективности на грибке синевы. Нанесение
продукта кистью). Старение выпариванием согласно EN 73. Граммаж 200 г/м2 IRUXIL W-I + 100 г/м2
IRUXIL SBA-600 Натуральный.
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