
Сагус Стандарт отбеливатель для древесины 

Инструкция по применению 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Отбеливатель Сагус Стандарт предназначен для быстрого, глубокого отбеливания деревянных 

поверхностей, потемневших в результате грибных окрашиваний, воздействия атмосферных и 

временных факторов, УФ излучения, а также неправильной транспортировки и хранении, 

биопоражений различной природы. Отлично подходит для проведения как строительных, так и 

реставрационных работ, при выступаниях на древесине синевы, плесени, а также прорастании грибов, 

мхов и лишайников. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Отбеливатель Сагус Стандарт применяют на деревянных поверхностях, ранее не подвергавшихся 

обработке лакокрасочными материалами, внутри помещений и на открытом воздухе. Возможно 

применение препарата по бетону, плитке, камню, черепице, кирпичу и другим материалам для 

удаления плесени, мха, водорослей, лишайников и других биопоражений. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Содержит хлорсодержащую составляющую; 

• Удаляет даже глубокие повреждения древесины в виде любых биопоражений; 

• Сохраняет свои свойства при длительном хранении; 

• Препарат пожаро- взрывобезопасен, относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по 

ГОСТ 12.1.007-76); 

• Не требует смывания после обработки; 

• Полностью готов к применению; 

• Обладает отбеливающими и кратковременными антисептическими свойствами; 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

На сухую неокрашенную поверхность состав наносят жесткой синтетической кистью с укороченным 

ворсом и дают просохнуть от 40 мин до 3 часов при оптимальной температуре воздуха выше +20. При 

необходимости процедуру повторяют. Для получения профессионального отбеливания и сильных 

биопоражениях дополнительно использовать Сагус Профи. 

РАСХОД ПРЕПАРАТА: 

Расход отбеливателя 80-130 г/м2 при больших поражениях древесины древоокрашивающими грибами 

увеличить расход препарата, или использовать интенсивный отбеливатель Сагус Профи. 

БЕЗОПАСНОСТЬ: 

Работы необходимо проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении с 

использованием средств индивидуальной защиты глаз и рук, при температуре воздуха не ниже +5. При 

случайном попадании состава в глаза или на кожу, промыть большим количеством воды. 
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ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: 

Хранить и транспортировать отбеливатель Сагус Стандарт в прохладном и недоступном для детей 

месте. Хранить при положительной температуре. Беречь от прямых солнечных лучей. Не допускать 

нагревания препарата. Срок годности – 9 месяцев, в оригинальной упаковке. Допускается 

использование по истечении срока годности с увеличением нормы расхода. 

УПАКОВКА: 

Отбеливатель Сагус Стандарт упаковывают в полимерные канистры желтого цвета массой нетто 3, 5 и 

10 кг. 

Купить отбеливатель  для древесины Сагус Стандарт можно в магазине «Биоторг». 

Официальный сайт - https://biotorg.com/ 

Телефон для консультации: +7 (818-2) 46-02-35 
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