
 
 

 
100TERM — состав для вакуумной пропитки 
 
 
Инструкция по применению 
Четырехкомпонентный пропиточный состав 100TERM предназначен для вакуумной 
пропитки древесины прямослойной и каповой структуры, рога, кости. 100TERM не требует 
дополнительных «ускорителей», это надежный и безопасный состав как для бытового, так и 
для профессионального применения. Необратимый процесс полимеризации начинается при 
температуре выше 65 гр.С, тогда как у аналогичных составов этот показатель составляет 40 
гр. Благодаря пониженной вязкости 100TERM дает стабильный результат и глубину 
пропитки насыщая дерево в среднем на 60-80% собственного веса. 

 
Подготовка дерева 
Для пропитки cоставом 100TERM подходят любые породы древесины не содержащие 
смолы 
(каучуконосы). Материал должен быть высушен, не иметь лаковых покрытий, грунтовки, 
следов от масла и т.п. Рекомендуемая влажность — менее 4%. 

 
Процесс пропитки 
При возможности используйте сухой вакуум — когда пропиточный состав подается в 
заранее свакуумированную ёмкость с помещенными в неё брусками. Помните, бруски 
обязательно должны быть полностью погружены. 

 
Режимы вакуумизации 
Рекомендуемая глубина вакуума — не менее 0,7Psi. Глубина вакуума непосредственно 
влияет как на пропитываемость древесины, так и на качество полимеризации. Чем выше 
степень вакуума — тем выше оба этих показателя. Дополнительно можно использовать 
избыточное давление. Помните, давление не заменяет вакуумизацию! Мы рекомендуем 
оставлять под вакуумом от одного часа до суток в зависимости от степени вакуума и сорта 
(типа) дерева. 

 
Режимы полимеризации 
Для бытового применения мы рекомендуем бруски, пропитанные составом 100TERM, 
полимеризовать в большом объеме кипящей воды. В остальных случаем мы рекомендуем 
полимеризовать при температуре 100-120гр в печи с конвекцией воздуха.  

Помещайте бруски в заранее разогретую емкость / воду. 
 

Окрашивание 
Мы рекомендую применять проверенные жирорастворимые красители представленные на 
сайте Московского Ножевого Клуба. Концентрация красителя, достаточная для 
насыщения породы цветом, составляет 0,05% от массы пропиточного состава. Исходите из 

принципа — Окрашивание 
Мы рекомендую применять проверенные жирорастворимые красители представленные на 
сайте Московского Ножевого Клуба. Концентрация красителя, достаточная для 
насыщения 
породы цветом, составляет 0,05% от массы пропиточного состава. Исходите из принципа — 
чем меньше красителя, тем лучше.чем меньше красителя, тем лучше. 


