
НАЗНАЧЕНИЕ
Состав предназначен для защиты древесины различных 
пород от насекомых, поражающих древесину. Уничтожает 
жуков древоточцев и их личинок на всех стадиях развития. 
Применяется для наружных и внутренних работ.

СВОЙСТВА:
– не изменяет структуру древесины;
– не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и 
окраске;
– обладает высокой проникающей способностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки конструкций из древесины: 
стен,  стропил, пола и т.п., а также лесо- и пиломатериалов. 
Средство предназначено для защиты древесины различных 
пород от насекомых, поражающих древесину (жуков), а 
также для уничтожения жуков и их личинок на всех стадиях 
развития. В случае поражения древесины насекомыми сред-
ство необходимо наносить на поверхность с расходом
250-300 г/м2, а также вводить концентрированный (не раз-
бавленный) раствор в летные или личиночные отверстия
3-4 раза, затем забивая их пропитанным деревянным дюбе-
лем. Пораженные участки рекомендуется обрабатывать по-
вторно через 14 дней с момента первоначальной обработки.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы следует проводить в хорошо проветриваемых поме-
щениях или на открытом воздухе при температуре окружаю-
щей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С
в отсутствии людей и домашних животных.

СОСТАВ
Синтетический пиретроид, растворитель, поверхностно-ак-
тивное вещество, вода. Не содержит запрещенных в странах 
ЕС и РФ химических веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, краскопульт

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:4, вода

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

ОБЩИЙ РАСХОД для профилактики – 150-200 г/м2,
для уничтожения – 250-300 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3

ЦВЕТ б/цв.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ
+50C<t<+300C 

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания-разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца
3 суток – готовый раствор
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ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576 96
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48 24
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4
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