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Rhenocoll Imprägnierung 30 S, импрегнат для древесины 
Rhenocoll минеральная защитная система: высокодейственное оснащение против 
бактерий, плесени, гниения,грибка. 
Активная защита окружающей среды, воды, почвы - материалы без биоцидов. 
Art.-Nr.: A 6050 
 
Спецификация: пропитка, водоразбавимая, с очень хорошим глубинным действием на 
древесине в наружной области, на балконах, отделке фасадов, наличниках окон, ставнях, 
перголах, на вагонке, других строительных элементах, окнах и дверях. Действует 
выравнивающе для последующих покрытий, снижает вероятность пятнообразования. 
Имеет нейтральный запах 
 
Нанесение: кистью, окунанием, обливом. 
 
Консервация: содержит вещества, предотвращающие микробное поражение, для 
продления срока годности. Перманентная защита против бактерий, плесени и 
возбудителей плесени. Системная защита на минеральной основе Geneseptoy® GY 88. 
Активная охрана окружающей среды, защитные материалы без фунгицидов.  
 
системная защита Geneseptoy ® GY 88: защитное оснащение запатентованными методами!  

� перманентное действие против 
бактерий, плесени, грибка и гнили  

� не наносит вреда окружающей среде, не 
токсично  

� безопасно для человека и животных 
� на минеральной основе, по 

естественному природному образцу  
� защищено международным патентом  

 
Поставляемая форма / цвет: бесцветная, желтоватая, красноватая, коричневатая. 
 
Поверхность: для всех лиственных и хвойных пород древесины. 
 
Дальнейшая обработка: Imprägnierlasur или Compactlasur Rhenocoll лазури 
 
Расход: 120 – 160 мл/м2  (необходимое  наносимое количество для обеспечения 
защитного действия). 
 
VOC 2010: Kat. H / Basis Wb / Max Wert 30 g/L / IST Wert 19 g/L. 
 
Регистрация биоцидов: не требует регистрации, не содержит биоцид. 
 
Указания по применению: 
Нанесение:    без разбавления 
Вязкость:    10 – 11 с (Вязкозиметр ВЗ-4 mm ) 
Разбавление:   водой 
Очистка инструмента:   водой или универсальным разбавителем 140 / 1400 
Очистка маляр. оборудования: промыть водой, перед длительными паузами 

(выходные) еще раз промыть с растворителем 
Рабочая температура:  не ниже 8° C (материал и температура в  

помещении) 
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Сушка при н.у.: 20°C, 65-75 % относительной влажности, в зависимости 
от толщины нанесения, через 30-120 мин. готовность к 
шлифовке. 
Через 4 часа возможно нанесение следующего слоя. 

Атмосферостойкость:  Rhenocoll Imprägnierung 30 S не рекомендуется как  
  одиночное самостоятельное покрытие в наружной  
  области. 
Общая рекомендация:  перед применением и после длительных пауз  
     перемешать, не смешивать с органоразбавимыми  
     продуктами. 
Точка воспламенения:  отсутствует. 
 
Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: не требует маркировки 
ADR/GGVS: не опасно 
 
Указания по безопасности: при работе с продуктом, использовать обычные методы 
охраны труда. Использовать данные по безопасности и указания по утилизации согласно 
тех. инструкции. Подходит для применения на тех. предприятиях 
 
Хранение: в оригинальных, плотно закрытых ёмкостях не ниже 8 °С, и не выше + 30 °С 
хранение и транспортировка. В закрытых орегинальных емкостях 1 год. Вскрытые 
ёмкости обрабатывать как можноп быстрее. 
 
Поставляемые емкости:   
  2,5 л канистра 
     5 л канистра 
   25 л канистра 
 
 
Сервис: 
Наша техническо-информационная служба всегда в Вашем распоряжении. 
Тел.: ++49 (0)6384 - 99 38 - 0 
Факс: ++49 (0)6384 - 99 38 - 112 
E-Mail: info@rhenocoll.de   
 
Эти данные без обязательств, основываются на опыте из практики и на результатах 
проведённых нами испытаний и не являются гарантией качества. Мы рекомендуем в 
любом случае провести собственные испытания, так как мы не имеем никакого влияния 
на разнообразие материалов и на их обработку. Данные, не содержащиеся в технической 
инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения 
производителем. 


