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Антисептики для древесины
Наименование

Lignofix Stabil Extra концентрат
бесцветный

Lignofix Stabil Extra концентрат
коричневый
Lignofix I-Profi - И-Профи

Lignofix Super
концентрат бесцветный

Фасовка

Цена шт, руб

Наличие

1 кг

24,00р.

Склад

5 кг

105,00р.

Склад

1 кг

26,28р.

Склад

5 кг

112,50р.

Склад

1 кг

24,18р.

Склад

5 кг

102,00р.

Склад

0,9 кг

31,68р.

заказ

Для новой древесины. Профилактика от насекомых, грибков и плесени.
Современное профессиональное высокотехнологичное невымываемое
средство на водной основе с профилактическим действием против
древоразрушающих насекомых, древоразрушающих и
древоокрашивающих грибков и плесени. Влагостойкое средство. Расход: 1 кг
концентрата на обработку до 142 мІ деревянной поверхности. Разводить
концентрат водой 1:19
Старая древесина: для гарантированой ликвидации древоразрушающих
насекомых на всех стадиях их развития и длительной профилактической
защиты древесных материалов от заражения жуками-древоточцами. Расход:
1 кг концентрата на обработку до 30м2 деревянной поверхности. Разводить
концентрат водой 1:4.
Для старой древесины: лечение и профилактика от насекомых,
грибков и плесени. Трудновымываемое средство на водной основе с
ярко выраженным действием против древоразрушающих грибков,
плесени, а также с ликвидирующим и проф. действием от
древоразрушающих насекомых. Расход: 1 кг концентрата на обработку до
105 м2 деревянной поверхности. Разводить концентрат водой 1:19

Lignofix ТОР,
концентрат бесцветный

Lignofix TOP-Profi, концентрат

1 кг

195,00р.

заказ

Для любой древесины: лечение и профилактика от насекомых,
грибков и плесени. Высокоэффективное невымываемое средство на водной
основе с профилактическим и ликвидирующим действием против
древоразрушающих насекомых и ярко выраженным лечебным и
профилактическим эффектом в отношении древоразрушающих и
древоокрашивающих грибков и плесени. Расход: 1 кг концентрата на
обработку до 105 м2 деревянной поверхности. Разводить от 1:9 до 1:19
Для любой древесины: Предназначен для поверхностного
антисептирования новой и старой древесины в интерьерах и экстерьерах, а
так же для защите кладки и штукатурки от прорастания дереворазрушающих
грибков. Расход: 1 кг концентрата на обработку до 25 м2 деревянной
поверхности. Разводить концентрат водой 1:4

1 кг

по запросу

заказ

Фасовка

Цена шт, руб

Наличие

Защита для древесины GOLDBASTIK
Наименование
Антисептик "Биоконтакт" GOLDBASTIK ВВ26
Усиленная защита древесины 5л

5л

12,00р.

Склад

Антисептик "Биоконтакт" GOLDBASTIK ВВ26
Усиленная защита древесины 10л

10 л

20,34р.

Склад

Антисептик "Супербио" GOLDBASTIK ВВ20 Защита
древесины 5л

5л

11,16р.

Склад

Антисептик "Супербио" GOLDBASTIK ВВ20 Защита
древесины10л

10 л

19,98р.

Склад

Антисептик "Биофикс" GOLDBASTIK ВВ28
Суперзащита древесины 5л

5л

15,24р.

Склад

Антисептик "Биофикс" GOLDBASTIK ВВ28
Суперзащита древесины 10л

10 л

27,78р.

Склад

Огнебиостоп "Бифлат Про+" GOLDBASTIK BO 34, 6
кг

6 кг

17,40р.

Склад

Огнебиозащита "Бифлат Про" GOLDBASTIK BO 32,
5 кг

5 кг

15,36р.

Склад

Примечание
Трудновымываемый антисептик на водной основе для усиленной защиты от всех
видов биопоражений ответственных деревянных конструкций при эксплуатации в
тяжелых условиях высокой влажности, в т.ч. при воздействии атмосферных осадков и
контакте с грунтом. Обеспечивает долговременную защиту от гниения, плесени,
синевы, а также насекомых - древоточцев в условиях слабого или умеренного
вымывания по ГОСТ 20022.2-2018. Применяется внутри и снаружи помещений.
Трудновымываемый антисептик на водной основе для защиты от всех видов
биопоражений деревянных конструкций, эксплуатирующихся в условиях
гигроскопического и конденсационного увлажнения, без контакта с почвенной влагой и
атмосферными осадками. Обеспечивает высокоэффективную защиту от гниения,
плесени, синевы, а также насекомых-древоточцев внутри помещений и снаружи "под
навесом". Подходит для обработки мест хранения пищевых продуктов (деревянные
полки, паллеты, ящики и др.).
Невымываемый антисептик на водной основе для профессиональной защиты от всех
видов биопоражений древесины различных пород при эксплуатации в особенно
неблагоприятных условиях, в т.ч. при продолжительном воздействии атмосферных
осадков, длительном контакте с грунтом и водой. Обеспечивает особо длительную
защиту от гниения, плесени, синевы, а также насекомых - древоточцев в условиях
слабого или умеренного вымывания по ГОСТ 20022.2-2018. Применяется внутри и
снаружи помещений.
Комбинированное био-, огнезащитное средство с максимальным огнезащитным
действием для профессиональной защиты деревянных конструкций от
воспламенения, горения и распространения пламени, а также гниения, плесени,
синевы и насекомых-древоточцев в нормальных условиях эксплуатации
(гигроскопическое и конденсационное увлажнение, без контакта с атмосферными
осадками). Применяется внутри помещений, устойчиво к старению.
Комбинированное био-, огнезащитное средство с максимально усиленным
огнезащитным действием* для профессиональной защиты деревянных конструкций
от возникновения и распространения пламени, а также гниения, плесени, синевы,
насекомых- древоточцев в нормальных условиях эксплуатации (гигроскопическое и
конденсационное увлажнение, без контакта с атмосферными осадками). Применяется
внутри помещений, устойчиво к старению.

В прайс-листе указаны розничные цены на 12.05.2021 в рублях, включая НДС. Действует гибкая система скидок.

