
АНТИСЕПТИК
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
трудновымываемый, концентрат

    Предназначен для максимальной защиты древесины различных пород 
дерева, от гниения, плесени, синевы, профилактики от жуков-древоточцев 
внутри помещений и на открытом воздухе. Без использования антисептика 
для дерева конструкция будет разрушаться. Появление гнили на поверхности 
лишит материал внешней привлекательности и долговечности. 
Использование концентрированного, трудновымываемого антисептика для 
дерева, помогает надежно защитить древесину на срок от 25 до 35 лет. 
Антисептик может применяться, как самостоятельное покрытие, так и биозащита 
под другие виды ЛКМ.  
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    Внутри и снаружи помещений для усиленной защиты древесины различных пород в тяжелых (влажных) 
условиях эксплуатации, рекомендован для защиты:  
Беседок, террас, черновых полов, каркасов стен, балок и перекладин, стропил и других деревянных изделий, 
конструкций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Инсектициды, фунгициды, технологические добавки, вода.СОСТАВ:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1.  Наносите кистью, валиком или распылителем готовый состав антисептика в 2-3 слоя, обеспечив нормируемый 
суммарный расход, с интервалом 20-40 при температуре воздуха не ниже +5°С. 

    Применяется два способа обработки: 

    Перед применением антисептик перемешать. По необходимости развести в пропорции 1:1 водой. Очистить 
древесину от грязи, пыли, старых лакокрасочных покрытий и т.п. 

2.  Погрузите материал в рабочий раствор на 2-5 минут.
Обработанную древесину необходимо просушить не менее 24 часов, защитив от попадания воды и атмосферных 
осадков. Расход рабочего раствора : 200-300 г/м2 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
     ВСЕ РАБОТЫ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ, РЕСПИРАТОРЕ И МАСКЕ. Избегать попадания в 
глаза и слизистую. В случае попадания-обильно промыть водой и обратиться к врачу. Не смешивать с другими 
средствами! Не глотать! В закрытых помещениях рекомендуется обеспечить вентиляцию и по возможности 
максимально сократить время пребывания в помещении.   

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
    Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей! Хранить в проветриваемом помещении в 
плотно закрытой заводской таре при температуре от +5°С до +40°С. Средство сохраняет свои свойства после 5 
циклов замораживания-размораживания. Размораживание необходимо проводить при комнатной температуре. 
Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.0076. Утилизация согласно СанПиН 2.1.7.1322-03. 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

СРОК ГОДНОСТИ:
    36 месяцев со дня изготовления. (соблюдать условия транспортировки и хранения). По истечении гарантийного 
срока продукцию анализируют на соответствие требованиям настоящих технических условий и в случае 
установления соответствия, используют по прямому назначению.

Узнать условия доставки и дополнительные условия сотрудничества, можно по телефонам: +7(495)924-18-81, +7(985)924-18-81


