
 

 

Древощит PROFI «2 в 1»  
Проникающая  

грунт-пропитка с защитой от плесни и грибка  
для деревянных фасадов 

 
Особенности Общие сведения 

 изготовлена по технологии «BioSecurity» - 
сверхэффективно защищает глубокие слои 
древесины от появления плесени, грибка, гнили 

 увеличивает срок службы финишного покрытия 
 экономит расход финишного покрытия 
 обеспечивает высокую адгезию к поверхности 
 может применяться как самостоятельное средство 

 прозрачная 
Является частью системы покрытий для наружных 

работ Древощит PROFI 

Древощит PROFI «2 в 1» - антисептическая 
запечатывающая грунт-пропитка глубокого 
проникновения с интегрированной защитой от 
плесени и грибка для наружных работ. Проникает в 
структуру древесины, запечатывает волокна 
предотвращая высыхание и растрескивание 
дерева. Защищает глубокие слои от биокоррозии 
(плесени, грибка и пр.). Предназначена для 
подготовки к финишной отделке деревянных 
фасадов, ограждений, изделий и 
элементов фасада. 

Особые свойства покрытия 
Интегрированная защита от плесени и грибка – в серии «PROFI» реализован инновационный подход к 
длительной защите древесины не только от атмосферных воздействий, но и от возникновения биологических 
поражений: плесени, грибков, водорослей. Состав грунт-пропитки содержит специально разработанный, 
усиленный набор фунгицидов «BioSecurity», и за счет особой проникающей способности в древесину 
эффективно предотвращает развитие биокоррозии, как на поверхности, так и в глубоких слоях дерева; 
 

Экономит расход финишного покрытия – за счет применения грунт-пропитки в системе улучшается 

качество деревянной поверхности, выравнивая впитывающую способность древесины и обеспечивая 
равномерное нанесение последующих слоев финишных покрытий; 
 
Увеличивает срок службы финишного покрытия – грунт-пропитка обеспечивает высокую адгезию 
финишных материалов к поверхности, значительно повышая долговечность покрытий и сохраняя их 
декоративные свойства. 
 
Антисептическая запечатывающая грунт-пропитка Древощит PROFI «2 в 1» может применяться, 
как самостоятельное средство защиты для оперативной обработки незащищенной древесины, 
так и рекомендована к применению в усиленной системе совместно с:  

 Атмосферостойкая фасадная лазурь Древощит PROFI «Фасад Лазурь»;  
 Атмосферостойкая фасадная грунт-краска Древощит PROFI «Фасад Колор». 

Рекомендовано: Ограничения: 
Применяется для длительной защиты и подготовки к 
покраске финишными покрытиями деревянных 
фасадов и элементов фасада, ограждений, построек: 

 коттеджи, дачные и садовые домики, бытовки; 
 деревянные беседки, садовые строения; 

 садовая мебель (столы, стулья, скамейки); 
 деревянные ограждения, лестницы, перила; 
 заборы, ворота, ограды, столбы. 

Не наносить при температуре воздуха и 
поверхности ниже -10°С. 
 

Технические данные 
Основа  
Синтетические смолы, добавки против плесени и 
грибка, УФ-фильтр, растворитель. 

Внешний вид покрытия                  однородная пленка  

Степень блеска                                                  матовый 

Теоретический расход в 1 слой           1кг: 10-12 кв/м2* 
*реальный расход зависит от состояния окрашиваемой 

поверхности.  

Время высыхания при t (20,0±0,5) °С 

До прикосновения («до отлипа»)                        30 минут 
До повторного нанесения                                     2 часа* 
Окончательное высыхание                                1-2 суток 
Высокая влажность и низкая температура увеличат время 
высыхания до повторного нанесения! 

Вязкость по В3-246 (сопло 4), с                           12-17 

Температура применения, от                           -10°С                                                            

Относит. влажность основания, не более       4% 

Относительная влажность воздуха, менее   80% 

Вес                                                          10 кг, 3 кг, 1 кг 

Хранить при t°С                                  min/max  -30/+30 

Срок хранения в закрытой таре            12 месяцев 

Цвет покрытия: прозрачная 

 
 

Подробности по цветам и стоимости уточняйте у 
менеджеров. 
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Подготовка поверхности 

Не окрашенные поверхности 

1. Очистить поверхность (при наличии) от посторонних включений шлифовальной машиной. 
2. Удалить пыль от шлифовки. 

3. Можно красить. 

Ранее окрашенные поверхности 

1. Ранее окрашенную или пораженную древесину предварительно тщательно очистить (отшлифовать, 
отциклевать, зашкурить) от старых покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных 

включений. 
2. Пыль от шлифовки удалить. 

3. Можно красить. 

Нанесение покрытия 
Материал полностью готов к применению.  
Перед нанесением, состав необходимо тщательно перемешать низкооборотистой дрелью с лопастной 
мешалкой в течение 3-5 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары. 

 
Наносить без разбавления кистью, валиком или воздушным распылением в 2-3 слоя: 

 При нанесении кистью или валиком выдержать интервал межслойной сушки 2 часа, при 

температуре (20±2)°С;  
 При нанесении воздушным распылением, необходимо использовать аппарат, выдающий давление 

1,8-2 бар с диаметром сопла 1.7–2.0 мм.  Нанесение произвести с межслойной сушкой 2 часа, при 

температуре (20±2)°С.  

Безопасность 

Работы по нанесению проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении.  
При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты 

дыхания.  
Избегать продолжительного контакта материала с кожей.  
При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды! 
Не нагревать. Беречь от огня. 

 

 
 


