
Назначение: Предназначен для длительной защиты древесины от плесени, синевы, 
дереворазрушающих и деревоокрашивающих грибов, гниения и насекомых древоточцев в 
условиях умеренного воздействия атмосферных осадков и конденсатной влаги, а также 
внутри помещений жилого, общественного и сельскохозяйственного назначения. Срок 
защиты при отсутствии прямого вымывания или при условии дополнительной защиты 
пленкообразующими лакокрасочными материалами до 25 лет. При интенсивном 
воздействии неблагоприятных факторов рекомендуется периодическая повторная 
обработка.
Область применения: Применяется при обработке новых и раннее обработанных 
антисептиками деревянных строганых, пиленых ли бревенчатых элементов и конструкций, 
таких как: стены, обшивки, фасады, террасы, загоны для скота, элементы жесткой кровли, 
лаги, стропила, заборы, окна, двери, декоративные части, поддоны и д.р.
Преимущества:
-  длительная защита до 25 лет;
- эффективно защищает об биопоражений и насекомых;
- экологически безопасен, не содержит растворителей;
- может служить как самостоятельной покрытие, либо в качестве антисептической 
пропитки под окраску;
- не повреждает и не окрашивает обрабатываемые поверхности.
Подготовка поверхности: Очистить древесину от грязи, пыли, старых лакокрасочных 
покрытий и т.п. Если поверхность древесины поражена синевой или плесенью, 
рекомендуется сначала удалить ее отбеливателем для древесины.
Инструкция по применению: Работы проводить при температуре не ниже +5°С. 
Антисептик перед применением перемешать. Наносить кистью, валиком, распылителем в 
2-3 приема с интервалами в 20-30 минут, обеспечивая необходимый суммарный расход. 
Обработанный древесину необходимо просушить не менее 24 часов, защитив от попадания 
воды и атмосферных осадков. Максимальный срок защиты достигается при обработке 
методом погружения, вымачивания или автоклавирования. Вымачивание или пропитку в 
автоклаве проводят до достижения нормируемого расхода. Не обрабатывать мерзлую 
древесину! Рекомендуется периодически производить контроль целостности обработанной 
поверхности, при обнаружении механических повреждений провести повторную 
обработку. 
Расход: 
- для струганой древесины – 200-400 г/м²;
- для пиленой древесины – 250-500 г/м², в зависимости от качества поверхности.
Меры предосторожности: При работе использовать средства защиты кожи, глаз и 
органов дыхания (резиновые перчатки, спецодежда, очки, респиратор). При попадании на 
кожу, слизистые, глаза – немедленно промыть большим количеством проточной воды в 
течение 10-15 минут. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью. 
Опасность: Возможно раздражающее действие на кожные покровы. 
Хранение и транспортировка: Транспортировать и хранить при температуре от +5°С до 
+40°С, в герметично закрытой оригинальной таре, отдельно от пищевых продуктов, в 
прохладном проветриваемом помещении, в недоступном для детей и животных месте. Не 
допускать нагрева и воздействия прямых солнечных лучей. Состав сохраняет свои свойства 
после кратковременного замораживания. Утилизировать в соответствии с СанПин 
2.1.7.1322-03
Срок хранения: 24 месяца
Состав: водный раствор активных целевых антисептических компонентов
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