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Концентрированая продукция
Наименование
Антисептик
Универсальный

Назначение
Применяется для внутренних и
наружных работ.Высокая степень
защиты от гниения и поражения
насекомыми.
Не изменяет цвет древесины.
Используется в качестве
грунтовки под различные типы
ЛКМ
КОНЦЕНТРАТ 1:10

(на 1 литр антисептика 9
литров воды)
Расход: 1 литр концентрата на
40 м2
Антисептик
Невымываемый

Для тяжелых условий работы
(контакт с почвой, постоянная
влажность)
Область применения: черновые
полы;подвалы;причалы и другие
конструкции, использующиеся на
открытом воздухе)
КОНЦЕНТРАТ 1:10

(на 1 литр антисептика 9
литров воды)
Расход: 1 литр концентрата на
40 м2
Антисептик
Интерьерный

Для внутренних работ.
Обеспечивает защиту от
древеснопоражающих
грибков,синевы и плесени.
Не нарушает текстуру древесины
и не меняет ее цвет. Может
использоваться как грунт под
различные виды ЛКМ.
КОНЦЕНТРАТ 1:10
(на 1 литр антисептика 9 литров
воды)

Обьём

5 литров
(50 литров готового
раствора)

1 литр
(10 литров готового
раствора)

5 литров
(50 литров готового
раствора)
1 литр
(10 литров готового
раствора)

5 литров
(50 литров готового
раствора)

Количество
в
упаковке

4 штуки

6 штук

4 штуки

6 штук

4 штуки

1 литр
(10 литров готового
раствора)

6 штук

Антисептик для
влажных
помещений, саун и
бань

Для использования в помещениях
с повышенной влажностью и
температурой.
Обеспечивает усиленную защиту
от гниения и поражения
плесневыми грибами

1 литр
(10 литров готового
раствора)

6 штук

КОНЦЕНТРАТ 1:10

(на 1 литр антисептика 9
литров воды)
Расход: 1 литр концентрата на
40 м2

Отбеливатель для
древесины

Используется для придания
посеревшей древесине
первоначального (свежего) вида.
Также уничтожает плесень на
пораженных ей участках.
КОНЦЕНТРАТ 1:2

(на 1 литр антисептика 2 литра
воды)
Расход зависит от степени
загрязненности древесины.
Примерно 250 гр/м2 готового

5 литров
(15 литров готового
раствора)

4 штуки

1 литр
(3 литра готового
раствора)

6 штук

5 литров
(15 литров готового
раствора)

4 штуки

1 литр
(3 литра готового
раствора)

6 штук

5 литров
(15 литров готового
раствора)

4 штуки

1 литр
(3 литра готового
раствора)

6 штук

раствора

Удалитель
цемента

Состав эффективно удаляет с
различных поверхностей
(минеральных, стекло, пластик и
т.п.) остатки цементных и
известковых растворов (затирка
для плитки, штукатурные и
прочие смеси)
Проверено в работе!
КОНЦЕНТРАТ 1:2

(на 1 литр состава 2 литра
воды)
для сильных загрязнений
разбавлять не рекомендуется.
Удалитель
высолов

Состав эффективно удаляет с
минеральных поверхностей
появившуюся соль и солевые
отложения.
КОНЦЕНТРАТ 1:2

(на 1 литр состава 2 литра
воды)
для сильных загрязнений
разбавлять не рекомендуется.

Защита от
плесени

Удалитель
плесени

Состав предотвращает появление

5 литров
(50 литров готового
раствора)

Под заказ

(на 1 литр состава 9 литров
воды)
Использовать ТОЛЬКО в
разбавленном виде.

1 литр
(10 литров готового
раствора )

6 штук

Состав уничтожает плесень, грибок

5 литров
(10 литров готового
раствора

Под заказ

1 литр
(2 литра готового
раствора

6 штук

5 литров
(15 литров готового
раствора

Под заказ

1 литр
(3 литра готового
раствора

6 штук

и развитие плесени, грибка и мхов на
деревянных и минеральных
поверхностях.
Для наружных и внутренних работ.
КОНЦЕНТРАТ 1:10

и водоросли на различных типах
минеральных поверхностей.
КОНЦЕНТРАТ 1:1

(на 1 литр состава 1 литра
воды)

Удалитель
ржавчины

Состав преобразует ржавчину в
пленку, пригодную для дальнейшеи
окраски различными типами ЛКМ.
КОНЦЕНТРАТ 1:2

(на 1 литр состава 2 литра
воды)
Использовать в разбавленном
виде.

Составы готовые к применению
(разбавление не требуется)
В прайс-листе приведены стандартные объёмы розлива продукции.По договоренности объём
может быть любым

Наименование

Назначение

Огнебиозащитный
состав для
древесины
готовый

Состав обеспечивает усиленную
защиту от биопоражений
(плесень, грибок, насекомые) на
срок до 18 лет
Позволяет добиться защиты от
воспламенения и горения (2-я
группа по НПБ 251-98 при
расходе 250-300 гр/м2)
Практически не вымывается из
древесины.
Выпускается как тонированый в
красный цвет, так и бесцветный.
Огнебиозащитный Состав обеспечивает усиленную
состав для
защиту от биопоражений
древесины
(плесень, грибок, насекомые) на
2-я группа защиты срок до 18 лет
Позволяет добиться защиты от
готовый
воспламенения и горения (2-я
группа по НПБ 251-98 при
расходе 300-600 гр/м2)
Практически не вымывается из
древесины.
Выпускается как тонированый в
пурпурный цвет, так и
бесцветный.
Антисептик
Универсальный
готовый

Применяется для внутренних и
наружных работ.Высокая степень
защиты от гниения и поражения
насекомыми.
Не изменяет цвет древесины.
Используется в качестве
грунтовки под различные типы
ЛКМ
При использовании на открытом
воздухе (без навеса) требуется
последующее покрытие ЛКМ
Расход 200-250 гр/м2

Объём

Количество в упаковке

10 литров

поштучно

20 литров

поштучно

10 литров

поштучно

20 литров

поштучно

5 литров

поштучно

10 литров

поштучно

65 литров

поштучно

Антисептик
невымываемый
готовый

Отбеливатель для
древесины
готовый

Удалитель
цемента
готовый

Для тяжелых условий работы
(контакт с почвой, постоянная
влажность)
Область применения: черновые
полы;подвалы;причалы и другие
конструкции, использующиеся на
открытом воздухе)
Расход: 250-300 гр/

Используется для придания
посеревшей древесине
первоначального (свежего) вида.
Также уничтожает плесень на
пораженных ей участках.
Расход: 250-300 гр/м2

Состав эффективно удаляет с
различных поверхностей
(минеральных, стекло, пластик и
т.п.) остатки цементных и
известковых растворов (затирка
для плитки, штукатурные и
прочие смеси)
Проверено в работе
Расход: 150-300 гр/м2 и зависит от
пористости поверхности.

5 литров

поштучно

10 литров

поштучно

65 литров

поштучно

5 литров

поштучно

10 литров

поштучно

5 литров

поштучно

10 литров

поштучно

Удалитель
высолов
готовый

Удалитель
ржавчины
готовый

Состав эффективно удаляет с
минеральных поверхностей
появившуюся соль и солевые
отложения.
Расход 150-300 гр/м2 и зависит от
пористости поверхности.

5 литров

поштучно

10 литров

поштучно

Состав преобразует ржавчину в
пленку, пригодную для дальнейшеи
окраски различными типами ЛКМ.
Расход 200-250 гр/м2

поштучно
5 литров

10 литров

Очиститель
фасадов
готовый

Антижук
готовый

Состав убирает с минеральных
поверхностей следы цементных
загрязнений и
5 литров
высолы.Останавливает
биопоражения. Удаляет
загрязнения,появившиеся под
воздействием атмосферы.Также
предназначен для бытовой и
послестроительной очистки.
Расход 150-300 гр/м2 и зависит от 10 литров
пористости поверхности.

Состав предназначен для
уничтожения насекомых,
поражающих древесину, и их
личинками. Наносится кистью
или методом спринцевания.
Расход зависит от степени
пораженности древесины.

5 литров

поштучно

поштучно

поштучно

поштучно

