
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

   

 

 BIO IMPREGNOL ABL 
Индекс: 443444 

 
ОПИСАНИЕ 
 
Пропиточное средство, выпускаемое на основе: 

 модифицированных растительных масел,  
 органических алифатических 

растворителей 
 добавок 

 
НАЗНАЧЕНИЕ 
 

 Средство используется в качестве 
самостоятельной пропитки для 
интерьерной мебели,  

 Средство используется в качестве 
грунтовочной пропитки перед дальнейшей 
обработкой мебели материалами на 
основе воска, 

 Рекомендуется выполнить 
предварительное тестирование средства 
на деревянной поверхности с целью 
проверки их совместимости. 

 
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 

 Разбавитель:   447039 BIO IMPREGNOL 
разбавитель  

           

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Тип  Масляная пропитка 

Вязкость при 
поставке  
 

32-38 сек, DIN 4/20°C  

Плотность   0,870 - 0,910 кг/л 

Цвет покрытия Бесцветный 
 

Внешний вид  Прозрачная жидкость 

Содержание  сухого вещества:  

по весу  41 - 45 % 

ЛОС  480 - 530 г/л 
 

Расход:  минимальный максимальный 

рекомендуемый 50 г/м2 80 г/м2 

теоретический 18 м2/л 11 м2/л 
 

Высыхание:      

В естественных 
условиях 

18-25ºC не менее 8 ч     



 

   

 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
 

 Деревянная поверхность должна быть 
тщательно отшлифованной и чистой, без 
следов пыли и прочих загрязнений. 

 Рекомендуемая зернистость абразива: для 
бука: P280-320, для дуба и ели: P180–220 

 
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

 Перед нанесением поверхность и 
средство должны иметь комнатную 
температуру (не ниже +18°C). 

 Нанесение и высыхание проводятся при 
температуре от +18 до +25°C и отн. 
влажности воздуха 40 – 70%. 

 При несоблюдении рекомендуемых 
условий время сушки может значительно 
удлиниться.  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 
 

 Перед применением средство тщательно 
перемешивается. 

 Вязкость при поставке является рабочей 
вязкостью. 

 Средство наносится в излишке и затем 
равномерно распределяется по всей 
поверхности. 

 После определенного времени излишки 
пропитки удаляются салфеткой, и 
поверхность равномерно полируется с 
помощью чистой, сухой салфетки.  

 Для получения насыщенной поверхности 
высокого блеска и качества рекомендуется 
нанесение двух слоев пропитки. 

 
 
 

 
ПРОМАЗЫВАНИЕ/ПРОТИРАНИЕ

 

Разбавление: не разбавляется 
Время пропитки: 1 – 10 минут 
 
 
 

 

ВАЛЬЦЕВАНИЕ 

 

Разбавление:  По необходимости 
разбавителем 447039 BIO 
IMPREGNOL  

Тип вальцов: Вальцы стойкие к 
алифатическим растворителям 

Очистка: С помощью разбавителя 
447039 BIO IMPREGNOL  

 

 

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ 
 
Дальнейшая обработка рекомендуется 
следующими материалами:  

 BIO IMPREGNOL HOW 
 BIO WAX 
 В случае нанесения других отделочных 

материалов рекомендуем посоветоваться 
со специалистами HELIOS. 

ХРАНЕНИЕ 
 

 12 месяцев в оригинально закрытой 
заводской таре при температуре от +5°C 
до +35°C.  

 Не допускать попадания прямых 
солнечных лучей.  

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 См. Свидетельство безопасности и 
этикетку материала.  

 
ПРИМЕЧАНИЯ 
 

 По требованию покупателя на каждую 
выпускаемую партию материала 
выдается сертификат качества, 
содержащий все контрольные параметры. 

 Техническая информация является 
результатом знаний, основанных на 
лабораторных испытаниях и 
практическом опыте. В случае 
несоответстующего использования 
материала мы не берем на себя 
ответственности и гарантируем только 
качество материала как такового. 
Измеренные технические характеристики 
являются приблизительными и не могут 
быть основанием для рекламации. 
Производитель имеет право на 
изменение данных без предварительного 
уведомления.  

 ССииссттееммаа  ккааччеессттвваа  ммааттееррииааллаа  
ссооооттввееттссттввууеетт  IISSOO  99000011.. 

 Готовые изделия упаковываются в 
вощеную бумагу. 

 
 


