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Натуральная древесина; естественная красота; доказанная эффективность; надёжная марка

• Древесина, пропитанная TTAANNAALLIITTHH®® EE под давлением – проверенный и эффективный материал

для изгородей, мостков, садовой мебели, оборудования спортивных и детских площадок, а также

для использования в строительных конструкциях и наружной обшивке зданий.

• Древесина, пропитанная TTAANNAALLIITTHH®® EE, защищена уникальным, высокоэффективным

консервантом, действие которого основано на запатентованной технологии применения

триазолов меди. TTAANNAALLIITTHH®® EE обеспечивает долговременную защиту древесины от

разрушающего воздействия микроорганизмов (грибки, плесень) и насекомых. Демонстрирует

превосходную стойкость цвета при использовании как внутри помещений, так и на открытом

воздухе.•

Древесина, пропитанная , одобрена сертификационными органами более чем в 30 странах мира.

Компанией Arch Timber Protection были проведены всеобъемлющие лабораторные и полевые

испытания пропитанной древесины.

• Не все консерванты для древесины обеспечивают надёжную и безопасную защиту – убедитесь,

что Вы используете действительно ценный продукт – древесину, обработанную TTAANNAALLIITTHH®® EE.

ВНЕШНИЙ ВИД
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Древесину помещают в
автоклав. В автоклаве

создают разряжение – из
пор древесины

откачивают воздух. Вакуум
выдерживают.

Автоклав заполняют
консервантом
TANALITH® E.

Создают избыточное
гидравлическое давление,
под действием которого
консервант проникает

глубоко в структуру
древесины..

Конечный вакуум
«извлекает» излишки

раствора консерванта,
которые перекачивают
обратно в хранилище

Благодаря пониженному
давлению в древесине,
раствор с поверхности
втягивается внутрь при

восстановлении атмосферного
давления в автоклаве.

Обработанную древесину
оставляют сохнуть.

Импрегнированная TTAANNAALLIITTHH®® EE древесина обладает устойчивым окрасом. Пропитанная древесина
изначально приобретает натуральный зелёный оттенок, который (в случае использования древесины вне
помещений) постепенно переходит в тёплый медово-коричневый, а затем, со временем – выцветает до
серебристо-серого..

Уникальная защита древесины
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ДАЛЬНЕЙШИЙ УХОД ЗА ДРЕВЕСИНОЙ

Если импрегнированную TTAANNAALLIITTHH®® EE древесину, впоследствии подвергают каким-либо механическим

воздействиям (распил, сверление, выборка пазов и т.п.), то на соответствующие места следует нанести (с

помощью кисти или распылителя) консервант для обработки торцов.

Улучшенную защиту древесины от атмосферных воздействий можно обеспечить, используя пропитку

TTAANNAALLIITTHH®® EExxttrraa, содержащим водоотталкивающие компоненты. Также можно применять прочие

водоотталкивающие покрытия. Данный способ особенно эффективен в случае регулярного нанесения таких

покрытий на поверхность древесины, пропитанной TTAANNAALLIITTHH®® EExxttrraa, При нанесении покрытий необходимо

следовать инструкциям производителя ЛКМ.

ВНЕШНИЙ ВИД

Импрегнированная TTAANNAALLIITTHH®® EE древесина обладает устойчивым окрасом. Пропитанная древесина

изначально приобретает натуральный зелёный оттенок, который (в случае использования древесины вне

помещений) постепенно переходит в тёплый медово-коричневый, а затем, со временем – выцветает до

серебристо-серого.

Независимые испытания подтвердили исключительные цветовые свойства древесины, импрегнированной

TTAANNAALLIITTHH®® EE, по сравнению с альтернативными средствами.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За дополнительной информацией по продукту TTAANNAALLIITTHH®® EE, и применению обработанной им древесины,

пожалуйста, обращайтесь в Российское представительство Arch компанию БМП.

Кроме того, Вы можете обращаться в головной офис компании Arch UK Head Office (English-speaking):

Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire, WF10 2JT, England.

Tel: +44 (0) 1977 714000 Fax: +44 (0) 1977 714001
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