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ГАИТИ лессирующий антисептик 
  
  
Тип Колеруемый антисептик для наружных работ по дереву на основе алкид-

ных смол. Содержит компоненты, защищающие древесину от атмосфер-
ного и биологического воздействия. 

  
Область  
применения 

Для защитно-декоративной отделки деревянных фасадов, дощатых, бре-
венчатых и иных деревянных конструкций, эксплуатирующихся в усло-
виях открытой атмосферы. Не применять для окраски внутри теплиц. 

  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
  
Норма расхода 8-10 м2/л в один слой на пиленые поверхности, 

8-12 м2/л в один слой на строганные и бревенчатые шлифованные по-
верхности. 

  
Сухой остаток 20-24% по массе. 
  
Удельный вес 0,8-0,9 кг/л в зависимости от цвета. 
  
Способ нанесения Распыление, кисть, окунание. 
  
Время высыхания При нормальных условиях от пыли – 4-8 часов. Следующий слой можно 

наносить через 24 часа. 
  
Блеск Не нормируется, при окраске антисептик впитывается полностью без об-

разования сплошной пленки. 
  
Базис База 3. 
  
Цвет Бесцветный. Колеровать в цвета для антисептиков. Применять только ко-

лерованным. Окончательный цвет покрытия зависит от породы, состоя-
ния древесины и количества нанесенных слоев. 

  
Хранение Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. 

Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Не нагревать выше +350
С, 

не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.  
Срок хранения в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовле-
ния. 

  
Тара Металлические банки 1 л (наполнение 0,9 л), 

металлические ведра 3 л (наполнение 2,7 л), 10 л (наполнение 9 л). 
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ГАИТИ лессирующий антисептик 
  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Подготовка  
поверхности 

Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений механически. 
Расчистить смоляные «карманы». Ремонтируемые поверхности расчис-
тить до древесины, пыль и отслаивающееся покрытие удалить. Допуска-
ется применение отбеливающих и санирующих составов. При необходи-
мости поверхности промыть водой и высушить. Подготовленные поверх-
ности покрыть грунтовочным антисептиком «Ява» согласно технической 
спецификации на материал. 

  
Условия при  
окраске 

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна 
быть выше +5оС, а относительная влажность воздуха менее 80%. 

  
Окраска Антисептик наносить в два слоя, одну деталь покрывать полностью не-

прерывно, за один проход. Продолжительность межслойной сушки не ме-
нее 24 часов. При окраске дощатых поверхностей применять мягкие 
плотные кисти из натуральной щетины. Особенно тщательно обрабаты-
вать торцы бревен и досок. 
Не наносить поверх старых лакокрасочных покрытий. 

  
Очистка  
инструментов 

 
Малярные инструменты очищать уайт-спиритом. 

  
Состав Алкидная смола, уайт-спирит, сиккативы, биоцид. 
  
Охрана труда При применении использовать защитные очки и перчатки. При нанесении 

распылением использовать респиратор. При попадании в глаза немедлен-
но промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть 
уайт-спиритом. Соблюдать правила пожарной безопасности. При проливе 
применять песок для сбора. Ветошь, обтирочные материалы, пропитан-
ные антисептиком и/или растворителем удалять из зоны работ незамедли-
тельно.  
Беречь от огня. Опасность материала обусловлена входящим в состав рас-
творителем – уайт-спиритом. Не смешивать с другими красками и раство-
рителями. 

  
Охрана окружаю-
щей среды 

Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки мож-
но вывезти на свалку. Руководствоваться местным законодательством. 

  
Изготовитель АО ТЕКНОС, Финляндия, Хельсинки, п/я 107, FI-00371, 

тел. +358 9 506 091, http://www.teknos.com 
 


