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ГРУНТОВОЧНЫЙ АНТИСЕПТИК SPILL BASE  
 

  
 
Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество 
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно 
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые 
влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или 
нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную 
информацию без предварительного уведомления. 
Изготовитель: 

 
ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99 

  

 

 
Тип Грунтовочный  антисептик глубокого проникновения.  

 
Область применения Предназначен для грунтования древесины перед нанесением 

на нее лессирующих и кроющих антисептиков, а также 
масляных и алкидных красок снаружи помещений. 
Применяется по бревенчатым, пиленым и строганным 
деревянным поверхностям: стены, двери, оконные рамы, 
заборы и др., по деревянным плитам и пропитанной под 
давлением древесине. Впитывается в древесину и защищает 
ее от воздействия гнили, грибков, плесени и синевы. 
Не применять для обработки саун и поверхностей внутри 
теплиц.  
 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Расход на 1 слой 8 - 10 м

2
/л по строганой и бревенчатой поверхности древесины;  

4 - 5 м
2
/л по пилёной поверхности древесины. 

 
Сухой остаток 
 

10 - 12 % 

Плотность 0,82 кг/л 

 
Разбавитель Уайт-спирит «Lakkabensiini 1050» 

 
Способ нанесения Наносится кистью, щеткой или погружением. 

 
Время высыхания, 23°C 

при отн. влажн. воздуха 
50% 

 

4 - 8 часов, следующий слой можно наносить через – 24 часа. Внимание! При понижении 

температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания увеличится. 

Блеск 
 

Не определяется 

Цвет 
 

Бесцветный 

Хранение и 
транспортировка 

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных 

лучей, вдали от источников отопления. Выдерживает транспортировку и хранение при низких 
температурах. В случае хранения при отрицательной температуре перед применением 

антисептик выдержать при комнатной температуре и тщательно перемешать.  
 

Срок годности Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке -  5 лет. 

Фасовка 10 л 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Условия при обработке Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и влажность древесины должна быть менее 

20%. Во время обработки и высыхания состава температура воздуха должна быть выше 
+5°С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%. 

 
Предварительная  
подготовка 

Поверхность очистить от грязи, пыли и посторонних включений. Плесень смыть 
гипохлоритным раствором. Поверхность древесины ранее ни чем не обработанную, следует 
грунтовать антисептиком  «Spill Base» на более ранней стадии строительства. 
 

Обработка Антисептик наносить кистью, щеткой или погружением изделий в ванну с антисептиком. 
Торцевые концы древесины окрашивают особенно тщательно. 

 
Очистка инструментов После окончания работ инструменты обработать уайт-спиритом или моющим средством для 

кистей. 
 

 
ОХРАНА ТРУДА 
 

 
Содержит уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. При проведении покрасочных 

работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветривать помещение. 
Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их водой 

и обратиться за медицинской помощью. Для защиты применять специальные резиновые 
перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. 

 
 
ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ 
 

 

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора 
вредных отходов. Пустые сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами. 

 


