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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АНТИСЕПТИКИ-КОНЦЕНТРАТЫ
ДЛЯ ДЕРЕВА Lignofix (Чехия)

10 ПРЕИМУЩЕСТВ АНТИСЕПТИКОВ-КОНЦЕНТРАТОВ LIGNOFIX:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Концентрат 1л = 100-120 кв.м. Низкая цена 1 кв.м.
Бесцветный. Не меняет цвет древесины, не создает пленки
Однократное нанесение
Обработка любыми лакокрасочными материалами через 3 дня
Срок защиты 50 лет
100% устойчивость к вымыванию дождевой водой через 3 дня
Нейтральный PH 6-8. НЕ ВЫЗЫВАЕТ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Зимнее антисептирование до -15° С
Безопасность для человека и животных
Высочайшая эффективность действия и профессиональное качество

НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Идеальный профилактический антисептик для новой древесины. Защита от
всех видов биопоражений однократной обработкой: синева, плесень,
дереворазрушающие грибы, жуки-древоточцы. Бесцветный или коричневый
Lignofix
концентрат.
Stabil Extra Применение: наружные и внутренние работы (стены, стропила, балки,
концентрат
межэтажные перекрытия , погонаж), черновые полы.
1 л = 100-120 м2
Способ нанесения: кисть, валик, распыление, окунание.
АНТИСЕПТИК ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ЛЮБОЙ
ВЛАЖНОСТИ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ НА ВРЕМЯ
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ до их обработки финишными
Lignofix Blue СТРОИТЕЛЬСТВА
пропитками и покрытиями. Предотвращает поражение грибами синевы и
S
плесени на время естественной сушки, хранения и транспортировки. Срок
концентрат
защиты 3-6 мес. Бесцветный.
1 л = 250 м2
Применение: наружные и внутренние работы.
Способ нанесения: кисть, распыление,валик, окунание.
Расход: развести водой в пропорции 1:49
ЛИДЕР
ПРОДАЖ!

Lignofix ТОP
концентрат
1 л = 100 м2

Lignofix IPROFI
концентрат
1 л = 30 м2

Самый мощный лечебный антисептик для новой древесины и древесины с
поражением синевой, плесенью, дереворазрушающими грибами, насекомыми.
Ликвидирует грибы и плесень, купирует распространения синевы. НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОТБЕЛИВАТЕЛЕМ.
Применение: наружные и внутренние работы. Защита древесины в зонах с
повышенным риском биопоражения (нижние венцы срубов, подвальные
помещения). Может применяться для каменных поверхностей и штукатурок от
прорастания грибов.
Способ нанесения: кисть, валик, распыление, окунание, инъекции.
Высококачественное средство для гарантированной ликвидации
древоразрушающих насекомых на всех стадиях их развития и длительной
профилактической защиты древесных материалов от заражения жукамидревоточцами.
Применение: наружные и внутренние работы.
Способ нанесения: кисть, валик, распыление, окунание, инъекции.
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10 500,00
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1 400,00

30

46,67

