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ПРОСЕПТ – производственная компания, специализирующаяся на выпуске 
строительной химии, огнебиозащитных составов, промышленных 
биоцидов, медицинских антисептиков, современных клининговых средств 
и бытовой химии.

Собственная ТМ «PROSEPT».
В линейке товаров компании представлены продукты для решения 
как профессиональных, так и бытовых задач.

Стабильная компания с опытом более 10 лет.
На сегодняшний день компания выпускает более 500 наименований 
продукции различных категорий.

Сертифицированное производство.
На производстве внедрен международный стандарт ISO 9001:2015 
в области системы менеджмента качества выпускаемой продукции. 
Система контроля предусматривает экспертную проверку на всех этапах 
производства и управления: контроль исходного сырья, технологий, 
упаковочных материалов, рецептур и готового продукта.

Широкая география поставок.
Благодаря работе дилеров, продукцию компании можно приобрести 
в любом регионе начиная от Калининграда и заканчивая Владивостоком. 
Продукция представлена в Молдове, республике Беларусь, Казахстане, 
Узбекистане, Кыргызстане.

Соответствие последним трендам и инновациям.
Мы следуем за ведущими мировыми тенденциями. Поэтому вся наша 
продукция не содержит запрещенных в ЕС и РФ веществ, таких 
как соединения мышьяка, хроматы, пентахлорфенол и пр. В качестве 
компонентов мы используем исключительно современные материалы 
и сырье ведущих мировых химических концернов, которые 
сертифицированы по европейским стандартам качества.

О компании
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- В зависимости от интенсивности поражения и температуры окружающей среды, можно использовать 
как 50% водный раствор препарата, так и концентрат. 
- Отбеливание древесины следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом 
воздухе при температуре не ниже +5°С.
- Рекомендуется наносить с помощью кисти или валика с синтетическим ворсом. Время действия раствора 
от 20 минут до нескольких часов, в зависимости  от глубины поражения, природы древесины и температуры 
окружающей среды.
- В целях предотвращения повторного развития заражения древесины, после выполнения процедуры 
отбеливания рекомендуется обработка древесины антисептическими составами, например 
PROSEPT UNIVERSAL. 
- После отбеливания рекомендуется смыть остатки раствора с обработанной поверхности.  
При низких температурах, высохшая поверхность древесины может содержать незначительное количество 
кристаллической соли, которую легко удалить ветошью либо влажной тряпкой.
РАСХОД:  расход рабочего раствора 150-200 г/м².
СОСТАВ: вода, хлорсодержащее соединение, стабилизатор.
ТУ 20.59.59-020-58873520-2019

Отбеливающий состав для эффективного удаления поражающих древесину деревоокрашивающих 
грибов, плесени и серого налета внутри и снаружи помещений.

Высокая скорость реакции и быстрая разлагаемость. Отбеливание поверхности происходит 
за 20-30 минут.

Обработанная поверхность безопасна для человека и животных. Может применяться для обработки 
паллет и тарной дощечки, используемых при транспортировке пищевых продуктов.

Удаляет все виды поверхностных поражений древесины.

Глубоко проникает в древесину, возвращает естественный цвет, не разрушает структуру.

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

PROSEPT 50 PROSEPT ECO 50
концентрат 1:1 готовый состав

PROSEPT 50 PROSEPT ECO 50
готовый составконцентрат 1:1 артикул упаковка артикул упаковка

5л

1л

20л

30л

РАБОЧИЙ РАСТВОР t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +5°С 8 МЕСЯЦЕВ1 л
 ВОДЫ

2 л
ГОТОВОГО
РАСТВОРА

+ =1л
КОНЦЕНТРАТА

10л

5л

10л

001-1

001-5

001-10

001-20

001-30

012-5

012-10

расход расход

до 12 м2

до 60 м2 до 60 м2

до 120 м2

до 120 м2

до 240 м2

до 350 м2

PROSEPT 50 PROSEPT BIO
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки и т.п. Если поверхность древесины поражена 
деревоокрашивающими грибами (синевой) рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем для древесины 
PROSEPT 50.
- Концентрацию раствора можно снижать при ускоренных сроках строительства, благоприятных условиях хранения 
или при обработке методом погружения в течение не более 12 часов с момента распиловки.
- Работы по обработке древесины рекомендуется проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой 
поверхности не ниже +5°С.
- Раствор рекомендуется наносить с помощью валика, кисти с синтетическим ворсом или любого разбрызгивающего 
устройства в 2 слоя обильно и равномерно по всей обрабатываемой поверхности, обеспечивая нормируемый расход 
рабочего раствора 250-350 г/м2, или путем погружения материала в раствор антисептика на 30-60 секунд. 
- Обработанную древесину следует защитить от воздействия атмосферных осадков до полного высыхания 
поверхности и фиксации действующих веществ — 24 часа при температуре +16-20°С и относительной влажности 
воздуха не более 70%.
РАСХОД: расход рабочего раствора 250-350 г/м2.
СОСТАВ: вода, соли органических и неорганических кислот и оснований, четвертичные аммониевые соединения.
ТУ 20.59.59-016-58873520-2019

Антисептик на водной основе предназначен для защиты свежеспиленной (сырой) древесины 
различных пород, которая наиболее подвержена поражению деревоокрашивающими грибами 
при хранении, атмосферной сушке, обработке и транспортировке. Применяется для защиты 
элементов и объектов деревянного домостроения в период строительства. Подходит для первичной 
обработки оцилиндрованного, рубленого бревна, бруса, пиломатериалов.

РАБОЧИЙ РАСТВОР t НАНЕСЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕСРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +5°С
придает светлой породе

древесины желтоватый оттенок36 МЕСЯЦЕВ19 л 20 л+ =1л
КОНЦЕНТРАТА ГОТОВОГО 

РАСТВОРА
ВОДЫ

PROSEPT BIO
концентрат 1:19

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ВЛАЖНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

концентрат 1:19

Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. 
Может применяться как самостоятельное покрытие, так и в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ. 

Не содержит канцерогены, мышьяк и хром. 
Обработанная поверхность безопасна для человека и животных. 

Может применяться для обработки паллет и тарной дощечки, используемых при транспортировке 
пищевых продуктов.

Прекрасно подходит для первичной обработки оцилиндрованного, рубленого бревна, бруса, 
пиломатериалов.

артикул упаковка расход

5л

1л

20л

30л

009-1

009-5

009-20

009-30
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки и т.п. Если поверхность древесины поражена 
деревоокрашивающими грибами (синевой) рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем для древесины 
PROSEPT 50.
- Концентрацию раствора можно снижать при ускоренных сроках строительства, благоприятных условиях хранения 
или при обработке методом погружения в течение не более 12 часов с момента распиловки.
- Работы по обработке древесины рекомендуется проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой 
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устройства в 2 слоя обильно и равномерно по всей обрабатываемой поверхности, обеспечивая нормируемый расход 
рабочего раствора 250-350 г/м2, или путем погружения материала в раствор антисептика на 30-60 секунд. 
- Обработанную древесину следует защитить от воздействия атмосферных осадков до полного высыхания 
поверхности и фиксации действующих веществ — 24 часа при температуре +16-20°С и относительной влажности 
воздуха не более 70%.
РАСХОД: расход рабочего раствора 250-350 г/м2.
СОСТАВ: вода, соли органических и неорганических кислот и оснований, четвертичные аммониевые соединения.
ТУ 20.59.59-016-58873520-2019

Антисептик на водной основе предназначен для защиты свежеспиленной (сырой) древесины 
различных пород, которая наиболее подвержена поражению деревоокрашивающими грибами 
при хранении, атмосферной сушке, обработке и транспортировке. Применяется для защиты 
элементов и объектов деревянного домостроения в период строительства. Подходит для первичной 
обработки оцилиндрованного, рубленого бревна, бруса, пиломатериалов.

РАБОЧИЙ РАСТВОР t НАНЕСЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕСРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +5°С
придает светлой породе

древесины желтоватый оттенок36 МЕСЯЦЕВ19 л 20 л+ =1л
КОНЦЕНТРАТА ГОТОВОГО 

РАСТВОРА
ВОДЫ

PROSEPT BIO
концентрат 1:19

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ВЛАЖНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

концентрат 1:19

Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. 
Может применяться как самостоятельное покрытие, так и в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ. 

Не содержит канцерогены, мышьяк и хром. 
Обработанная поверхность безопасна для человека и животных. 

Может применяться для обработки паллет и тарной дощечки, используемых при транспортировке 
пищевых продуктов.

Прекрасно подходит для первичной обработки оцилиндрованного, рубленого бревна, бруса, 
пиломатериалов.

артикул упаковка расход

5л

1л

20л

30л

009-1

009-5

009-20

009-30

А
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 д
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до 80 м2

до 400 м2

до 1600 м2

до 2400 м2



PROSEPT UNIVERSAL PROSEPT ECO UNIVERSAL
концентрат 1:10 готовый состав

АНТИСЕПТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед применением необходимо очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки 
и т. п. Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами, рекомендуется 
первоначальная обработка отбеливателем для древесины PROSEPT 50, который удалит грибок 
и вернет древесине естественный цвет.
- Раствор  рекомендуется наносить кистью, валиком или распылителем в 2 слоя обильно и равномерно 
по всей обрабатываемой поверхности, или путем погружения материала в раствор на 30-60 секунд.
- Работы по обработке древесины рекомендуется проводить при температуре окружающей среды 
и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.
- Обработанную древесину следует защитить от воздействия атмосферных осадков до полного 
высыхания поверхности и фиксации действующих веществ — примерно 24 часа при температуре 
+16-20°С и относительной влажности воздуха 70%.
РАСХОД: расход рабочего раствора 250-350 г/м2.
СОСТАВ: вода, соли органических и неорганических кислот и оснований, четвертичные аммониевые 
соединения.
ТУ 20.59.59-016-58873520-2019

Антисептик глубокого проникновения на водной основе для внутренних и наружных работ. 
Предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-
древоточцев на срок до 30 лет (при обеспечении невымываемости). 

Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию 
и окраске. Может применяться как самостоятельное покрытие, так и в качестве биозащитной 
грунтовки под ЛКМ. 

Препарат не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. 
Обработанная поверхность безопасна для человека и животных.

Может использоваться как внутри, так и снаружи помещений. Обеспечивает защиту от гниения 
даже в случаях разрушения лакокрасочного покрытия. 

PROSEPT UNIVERSAL PROSEPT ECO UNIVERSAL
готовый составконцентрат 1:10

РАБОЧИЙ РАСТВОР t НАНЕСЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕСРОК ГОДНОСТИ СРОК ЗАЩИТЫ

НЕ НИЖЕ +5°С
придает светлой 

породе древесины
желтоватый оттенок

36 МЕСЯЦЕВ ДО 30 ЛЕТ10 л 11л+ =1л
КОНЦЕНТРАТА  ГОТОВОГО 

РАСТВОРА
  ВОДЫ

артикул упаковка

5л

1л

20л

30л

5л

10л

65л

артикул упаковка

005-1

005-5

005-20

005-30

015-5

015-10

015-65

расход расход

до 40 м2

до 20 м2

до 40 м2

до 260 м2

до 200 м2

до 880 м2

до 1320 м2



АНТИСЕПТИК НЕВЫМЫВАЕМЫЙ

PROSEPT ULTRA PROSEPT ECO ULTRA
концентрат 1:10 готовый состав

9
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Избегать контакта средства с медными сплавами, оцинкованными поверхностями и черными металлами.
- Нанесение рабочего раствора проводить с помощью кисти, валика с синтетическим ворсом или с помощью 
любого разбрызгивающего устройства в 2-3 слоя с промежуточными сушками по 20-30 минут, или путем 
вымачивания продолжительностью не менее 6 часов.  
- Работы по обработке древесины рекомендуется проводить при температуре окружающей среды 
и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.
- Обработанную древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков до полного 
высыхания, не менее чем на 24 часа. Окончательная фиксация в древесине происходит по истечении 15 суток.
РАСХОД: расход рабочего раствора 250-350 г/м2.
СОСТАВ: вода, комплекс соединений меди, вспомогательные вещества.
ТУ 20.59.59-016-58873520-2019

Антисептик невымываемый для ответственных конструкций из древесины. Предназначается 
для усиленной защиты от биопоражений при длительном контакте с грунтом и прямом 
воздействии атмосферных осадков сроком до 50 лет.  Применяется для конструкционных 
элементов каркасных домов, нижних венцов в домах из бревна или бруса, стропильных систем 
кровли, перекрытий, террас, заборов, элементов ландшафтного дизайна, садовой мебели, 
причалов, рудничных стоек, столбов и опор ЛЭП, шпал и т. п.

Цвет древесины после обработки антисептиком изменяется на светло-зеленый, спустя некоторое 
время переходит в медово-коричневый, а при эксплуатации без лакокрасочного покрытия выцветает 
впоследствии до серебристо-серого.

Препарат не содержит канцерогенов, хрома и мышьяка. 
Обработанная поверхность безопасна для человека и животных.

Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. 
Может применяться как самостоятельное покрытие, так и в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ.

Глубоко проникающий состав разработан специально для ответственных конструкций,  
эксплуатируемых в тяжелых условиях, против гниения, мха, лишайника, насекомых и водорослей. 

5л

10л

PROSEPT ULTRA PROSEPT ECO ULTRA
готовый составконцентрат 1:10

65л

РАБОЧИЙ РАСТВОР t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ СРОК ЗАЩИТЫ

НЕ НИЖЕ +5°С 36 МЕСЯЦЕВ ДО 50 ЛЕТ10 л 11л+ =1л
КОНЦЕНТРАТА  ВОДЫ ГОТОВОГО 

РАСТВОРА

артикул упаковка расход расходартикул упаковка

5л

1л

20л 20л

30л

008-1

008-5

008-20

008-30

017-5

017-10

017-20

017-65

до 40 м2 до 20 м2

до 40 м2

до 80 м2

до 260 м2

до 200 м2

до 880 м2

до 1320 м2

ПРИМЕЧАНИЕ

без покрытия:
серебристо-серый оттенок

с покрытием:
медово-коричневый оттенок

PROSEPT UNIVERSAL PROSEPT ECO UNIVERSAL
концентрат 1:10 готовый состав

АНТИСЕПТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед применением необходимо очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки 
и т. п. Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами, рекомендуется 
первоначальная обработка отбеливателем для древесины PROSEPT 50, который удалит грибок 
и вернет древесине естественный цвет.
- Раствор  рекомендуется наносить кистью, валиком или распылителем в 2 слоя обильно и равномерно 
по всей обрабатываемой поверхности, или путем погружения материала в раствор на 30-60 секунд.
- Работы по обработке древесины рекомендуется проводить при температуре окружающей среды 
и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.
- Обработанную древесину следует защитить от воздействия атмосферных осадков до полного 
высыхания поверхности и фиксации действующих веществ — примерно 24 часа при температуре 
+16-20°С и относительной влажности воздуха 70%.
РАСХОД: расход рабочего раствора 250-350 г/м2.
СОСТАВ: вода, соли органических и неорганических кислот и оснований, четвертичные аммониевые 
соединения.
ТУ 20.59.59-016-58873520-2019

Антисептик глубокого проникновения на водной основе для внутренних и наружных работ. 
Предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-
древоточцев на срок до 30 лет (при обеспечении невымываемости). 

Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию 
и окраске. Может применяться как самостоятельное покрытие, так и в качестве биозащитной 
грунтовки под ЛКМ. 

Препарат не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. 
Обработанная поверхность безопасна для человека и животных.

Может использоваться как внутри, так и снаружи помещений. Обеспечивает защиту от гниения 
даже в случаях разрушения лакокрасочного покрытия. 

PROSEPT UNIVERSAL PROSEPT ECO UNIVERSAL
готовый составконцентрат 1:10

РАБОЧИЙ РАСТВОР t НАНЕСЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕСРОК ГОДНОСТИ СРОК ЗАЩИТЫ

НЕ НИЖЕ +5°С
придает светлой 

породе древесины
желтоватый оттенок

36 МЕСЯЦЕВ ДО 30 ЛЕТ10 л 11л+ =1л
КОНЦЕНТРАТА  ГОТОВОГО 

РАСТВОРА
  ВОДЫ

артикул упаковка

5л

1л

20л

30л

5л

10л

65л

артикул упаковка

005-1

005-5

005-20

005-30

015-5

015-10

015-65

расход расход

до 40 м2

до 20 м2

до 40 м2

до 260 м2

до 200 м2

до 880 м2

до 1320 м2



PROSEPT EXTERIOR PROSEPT ECO EXTERIOR 
концентрат 1:19 готовый состав
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АНТИСЕПТИК ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед применением необходимо очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки и т. п. 
Если поверхность древесины поражена грибками, рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем 
для древесины PROSEPT 50, который удалит грибок и вернет древесине естественный цвет.
- При подготовке рабочего раствора образуется эмульсия светло-коричневого цвета. Для увеличения 
ее стабильности рекомендуется использовать насадку типа «миксер». Раствор наносить кистью, валиком 
или распылителем в 2 слоя обильно и равномерно по всей обрабатываемой поверхности, обеспечивая 
нормируемый расход рабочего раствора 250-350 г/м2, или путем погружения материала в раствор на 30-60 секунд.
- Работы по обработке древесины проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой 
поверхности не ниже +5°С. В температуре близкой к +8°С возможно загустевание раствора. В этом случае 
необходимо поместить канистру под горячую воду или в ванну с горячей водой, после чего можно продолжать работы.
- Обработанную древесину следует защитить от воздействия атмосферных осадков до полного высыхания 
поверхности и фиксации действующих веществ — примерно 24 часа при температуре +16-20°С и относительной 
влажности воздуха 70%.
РАСХОД: расход рабочего раствора 250-350 г/м².
СОСТАВ EXTERIOR: вода, производные ароматических углеводородов, стабилизатор.
СОСТАВ ECO EXTERIOR: вода, соли органических и неорганических кислот и оснований, четвертичные 
аммониевые соединения.
ТУ 20.59.59-016-58873520-2019

Антисептик трудновымываемый для древесины на водной основе для наружных работ. Обеспечивает 
многоуровневую защиту древесины от гниения, поражения плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами, 
водорослями, мхами, лишайниками на срок до 30 лет. Применяется для обработки внешних деревянных стен, 
балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, стропильных систем, оконных и дверных блоков, заборов, садовой 
мебели и других элементов из древесины различного назначения.

Трудновымываемый состав на водной основе предотвращает и останавливает уже начавшиеся 
процессы поражения древесины биологическими агентами.

Препарат не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. 
Обработанная поверхность безопасна для человека и животных.

Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. 
Может применяться как самостоятельное покрытие, так и в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ. 

Снижает усушечное растрескивание торцов крупномерных пиломатериалов, обеспечивает 
равномерную усадку стен.

PROSEPT EXTERIOR PROSEPT ECO EXTERIOR
готовый составконцентрат 1:19

РАБОЧИЙ РАСТВОР t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ СРОК ЗАЩИТЫ

НЕ НИЖЕ +5°С
EXTERIOR: придает светлой 

породе древесины медовый оттенок
ECO EXTERIOR: придает светлой 

породе древесины желтоватый оттенок

36 МЕСЯЦЕВ ДО 30 ЛЕТ19 л 20 л+ =1л
КОНЦЕНТРАТА ГОТОВОГО 

РАСТВОРА
ВОДЫ

5л
5л

1л

10л

артикул упаковка расход артикул упаковка расход

002-1

002-5

002-20

002-30

013-5

013-10

20л

30л

до 80 м2

до 400 м2
до 20 м2

до 40 м2

до 1600 м2

до 2400 м2

ПРИМЕЧАНИЕ



PROSEPT INTERIOR
концентрат 1:10 готовый состав

PROSEPT ECO INTERIOR

11

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед применением необходимо очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, 
стружки и т. п. Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами, 
рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем для древесины PROSEPT 50, который 
удалит грибок и вернет древесине естественный цвет.
- Работы по обработке древесины рекомендуется проводить при температуре окружающей среды 
и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.
- Раствор рекомендуется наносить кистью, валиком или распылителем в 2 слоя обильно 
и равномерно по всей обрабатываемой поверхности, обеспечивая нормируемый расход рабочего 
раствора 250-350 г/м2 или путем погружения материала в раствор антисептика на 30-60 секунд.
- Обработанную древесину следует защитить от воздействия атмосферных осадков до полного 
высыхания поверхности и фиксации действующих веществ — примерно 24 часа при температуре 
+16-20°С и относительной влажности воздуха 70%.
РАСХОД: расход рабочего раствора 250-350 г/м².
СОСТАВ: вода, соли органических и неорганических кислот и оснований, четвертичные аммониевые 
соединения. 
ТУ 20.59.59-016-58873520-2019

Современный антисептик для древесины на водной основе для внутренних работ. 
Предназначен для защиты древесины внутри помещения от действия дереворазрушающих 
и деревоокрашивающих плесневых грибов, насекомых-древоточцев на срок до 30 лет и более 
(при обеспечении невымываемости).  

Препарат не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. 
Обработанная поверхность безопасна для человека и животных.

Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.
Может применяться как самостоятельное покрытие, так и в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ.

Устойчив к конденсационному увлажнению. Предотвращает биопоражение и останавливает 
уже начавшиеся процессы поражения древесины биологическими агентами. 

PROSEPT INTERIOR PROSEPT ECO INTERIOR 
готовый составконцентрат 1:10

РАБОЧИЙ РАСТВОР t НАНЕСЕНИЯ РАСХОД ГОТОВОГО
РАСТВОРА ЦВЕТ t ХРАНЕНИЯ СРОК 

ГОДНОСТИ
СРОК 

ЗАЩИТЫ

36 МЕСЯЦЕВ ДО 30 ЛЕТ10 л
ВОДЫ

11л
ГОТОВОГО 
РАСТВОРА

+ =1л
КОНЦЕНТРАТА

РАБОЧИЙ РАСТВОР t НАНЕСЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕСРОК ГОДНОСТИ СРОК ЗАЩИТЫ

НЕ НИЖЕ +5°С
придает светлой 

породе древесины
желтоватый оттенок

003-1

003-5

до 40 м2

до 200 м2

до 20 м2

до 40 м2

артикул упаковка расход артикул упаковка расход

014-5

014-10

0

0 5л

5л1л

10л

PROSEPT EXTERIOR PROSEPT ECO EXTERIOR 
концентрат 1:19 готовый состав

10

АНТИСЕПТИК ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ

А
нт

ис
еп

ти
ки

 д
ля

 д
ре

ве
си

ны

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед применением необходимо очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки и т. п. 
Если поверхность древесины поражена грибками, рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем 
для древесины PROSEPT 50, который удалит грибок и вернет древесине естественный цвет.
- При подготовке рабочего раствора образуется эмульсия светло-коричневого цвета. Для увеличения 
ее стабильности рекомендуется использовать насадку типа «миксер». Раствор наносить кистью, валиком 
или распылителем в 2 слоя обильно и равномерно по всей обрабатываемой поверхности, обеспечивая 
нормируемый расход рабочего раствора 250-350 г/м2, или путем погружения материала в раствор на 30-60 секунд.
- Работы по обработке древесины проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой 
поверхности не ниже +5°С. В температуре близкой к +8°С возможно загустевание раствора. В этом случае 
необходимо поместить канистру под горячую воду или в ванну с горячей водой, после чего можно продолжать работы.
- Обработанную древесину следует защитить от воздействия атмосферных осадков до полного высыхания 
поверхности и фиксации действующих веществ — примерно 24 часа при температуре +16-20°С и относительной 
влажности воздуха 70%.
РАСХОД: расход рабочего раствора 250-350 г/м².
СОСТАВ EXTERIOR: вода, производные ароматических углеводородов, стабилизатор.
СОСТАВ ECO EXTERIOR: вода, соли органических и неорганических кислот и оснований, четвертичные 
аммониевые соединения.
ТУ 20.59.59-016-58873520-2019

Антисептик трудновымываемый для древесины на водной основе для наружных работ. Обеспечивает 
многоуровневую защиту древесины от гниения, поражения плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами, 
водорослями, мхами, лишайниками на срок до 30 лет. Применяется для обработки внешних деревянных стен, 
балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, стропильных систем, оконных и дверных блоков, заборов, садовой 
мебели и других элементов из древесины различного назначения.

Трудновымываемый состав на водной основе предотвращает и останавливает уже начавшиеся 
процессы поражения древесины биологическими агентами.

Препарат не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. 
Обработанная поверхность безопасна для человека и животных.

Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. 
Может применяться как самостоятельное покрытие, так и в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ. 

Снижает усушечное растрескивание торцов крупномерных пиломатериалов, обеспечивает 
равномерную усадку стен.

PROSEPT EXTERIOR PROSEPT ECO EXTERIOR
готовый составконцентрат 1:19

РАБОЧИЙ РАСТВОР t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ СРОК ЗАЩИТЫ

НЕ НИЖЕ +5°С
EXTERIOR: придает светлой 

породе древесины медовый оттенок
ECO EXTERIOR: придает светлой 

породе древесины желтоватый оттенок

36 МЕСЯЦЕВ ДО 30 ЛЕТ19 л 20 л+ =1л
КОНЦЕНТРАТА ГОТОВОГО 

РАСТВОРА
ВОДЫ

5л
5л

1л

10л

артикул упаковка расход артикул упаковка расход

002-1

002-5

002-20

002-30

013-5

013-10

20л

30л

до 80 м2

до 400 м2
до 20 м2

до 40 м2

до 1600 м2

до 2400 м2

ПРИМЕЧАНИЕ



PROSEPT SAUNA PROSEPT ECO SAUNA
концентрат 1:10 готовый состав

АНТИСЕПТИК ДЛЯ БАНИ И САУНЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед применением необходимо очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки и т. п. 
Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами, рекомендуется первоначальная 
обработка отбеливателем для древесины PROSEPT 50, который удаляет грибок и возвращает древесине 
естественный цвет.
- Работы по обработке древесины рекомендуется проводить при температуре окружающей среды
и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.
- Раствор рекомендуется наносить с помощью мягкой кисти или щетки из синтетического волокна в 2 слоя 
обильно и равномерно по всей обрабатываемой поверхности с интервалов в 5-15 минут, обеспечивая 
нормируемый расход рабочего раствора 250-350 г/м2.
- В саунах, где используется «сухой пар», рекомендуется проводить профилактическую обработку каждые
3-5 лет. В парных и моечных профилактику следует проводить 1 раз в 2-3 года.
РАСХОД: расход рабочего раствора 250-350 г/м2. 
СОСТАВ: вода, соли органических и неорганических кислот и оснований, четвертичные аммониевые 
соединения. 
ТУ 20.59.59-016-58873520-2019

Антисептик на водной основе для бани и сауны. Предназначен для защиты любой 
древесины от действия дереворазрушающих и деревоокрашивающих плесневых 
грибов. Подходит для обработки внутри саун, бань и прилегающих к ним помещений, 
включая конструкционные элементы парилок — полки, стены, потолок, напольные 
решетки и т. п. При обеспечении невымываемости срок защиты — до 10 лет.  

Без запаха. Не изменяет естественный аромат, цвет и структуру древесины. Обработанная поверхность, 
при необходимости, легко пропитывается маслами для саун, окрашивается, колеруется и т.п.

Содержит компоненты, предотвращающие развитие болезнетворных микробов, спор и плесени. 
Останавливает уже начавшиеся процессы поражения древесины.

Препарат не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. Обработанная древесина не выделяет 
вредных испарений и безопасна для человека и животных.

Обеспечивает надежную защиту при циклическом и конденсационном увлажнении, 
а также высоких перепадах температур.

PROSEPT SAUNA PROSEPT ECO SAUNA
готовый составконцентрат 1:10

РАБОЧИЙ РАСТВОР t НАНЕСЕНИЯ

НЕ НИЖЕ +5°С
придает светлой 

породе древесины 
желтоватый оттенок

10 л 11л
  

+ =1л
КОНЦЕНТРАТА ГОТОВОГО 

РАСТВОРА
 ВОДЫ

004-1

004-5

016-5

016-10

артикул упаковка расход артикул упаковка расход

5л

5л1л

10л

до 40 м2

до 200 м2

до 20 м2

до 40 м2

СРОК ГОДНОСТИ СРОК ЗАЩИТЫ

36 МЕСЯЦЕВ ДО 10 ЛЕТ

ПРИМЕЧАНИЕА
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МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛКОВ В САУНАХ И БАНЯХ

PROSEPT SAUNA OIL
готовый состав

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед применением необходимо очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, 
стружки и т. п. 
- Работы по обработке рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +5°С 
и относительной влажности воздуха не более 80%.
- Состав рекомендуется наносить кистью или губкой в 1-2 слоя, до насыщения. 
- После того, как древесина впитает масло, необходимо протопить баню/сауну и стереть излишки 
масла чистой сухой тканью. К эксплуатации помещения можно приступать после полного 
высыхания обработанных поверхностей, примерно через 12 часов. 
РАСХОД: 80-120 г/м² (зависит от пористости древесины). 
СОСТАВ: смесь минеральных масел.
ТУ 2499-010-58873520-2016

Масло для пропитки древесины в саунах и банях. Предназначено для эффективной  
защиты полков, деревянных скамеек, подголовников, опор для спины и других 
элементов из натурального дерева в помещениях с циклическим увлажнением 
и  высоким перепадом температур.

Продлевает срок службы древесины. Без запаха.

Не содержит и не выделяет вредных веществ, даже при высоких температурах. 
Обработанная поверхность безопасна для человека и животных.

Впитывается в древесину, создавая прочный грязе- и водоотталкивающий слой. Защищает от гниения, 
старения и преждевременного износа. Предотвращает развитие болезнетворных микробов и плесени.

t НАНЕСЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕСРОК ГОДНОСТИ

не ниже +5°С при относительной 
влажности не более 80% не  окрашивает поверхности36 МЕСЯЦЕВ

PROSEPT SAUNA OIL
готовый состав

2-3 м²004-025

артикул упаковка расход

250 мл
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед применением необходимо очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки и т. п. 
Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами, рекомендуется первоначальная 
обработка отбеливателем для древесины PROSEPT 50, который удалит грибок и вернет древесине 
естественный цвет.
- Работы по обработке древесины рекомендуется проводить при температуре окружающей среды 
и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.
- Раствор рекомендуется наносить кистью, валиком или распылителем в 2 слоя обильно и равномерно 
по всей обрабатываемой поверхности с интервалом в 5-15 минут, обеспечивая нормируемый расход 
рабочего раствора 250 г/м2, или путем погружения материала в раствор антисептика на 30-60 секунд.
- В случаях, когда древесина поражена насекомыми-древоточцами, помимо поверхностного нанесения 
требуется введение раствора в лечиночные ходы при помощи шприца большого размера. Раствор следует 
вводить до полного насыщения древесины. 
- Обработанную древесину следует защитить от воздействия атмосферных осадков до полного высыхания 
поверхности и фиксации действующих веществ — примерно 24 часа при температуре +16-20°С 
и относительной влажности воздуха 70%.
РАСХОД: расход рабочего раствора при поверхностном нанесении 250 г/м².
СОСТАВ: вода, соли органических и неорганических кислот и оснований, четвертичные аммониевые 
соединения.
ТУ 20.59.59-016-58873520-2019

Защитная пропитка глубокого проникновения на водной основе. Предназначена для усиленной 
защиты древесины от насекомых-древоточцев, а также от гниения и поражения другими 
биологическими агентами. Применяется для обработки внутренних и внешних деревянных стен, 
балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, стропильных систем, оконных и дверных блоков, заборов, 
хозяйственных пристроек, садовой мебели и других элементов из древесины различного назначения. 
Срок действия до 20 лет при условии защиты от воздействия атмосферных осадков.

АНТИСЕПТИК ПРОТИВ ЖУКОВ

PROSEPT АНТИЖУК
готовый состав

t НАНЕСЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕСРОК ГОДНОСТИ СРОК ЗАЩИТЫ

НЕ НИЖЕ +5°С 36 МЕСЯЦЕВ ДО 20 ЛЕТ

PROSEPT АНТИЖУК
готовый состав

Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, 
склеиванию и окраске.

Не содержит канцерогены, мышьяк и хром. 
Обработанная древесина безопасна для человека и животных.

Эффективен на всех стадиях развития насекомых. Предотвращает и останавливает уже начавшиеся 
процессы поражения древесины насекомыми. 

артикул упаковка расход

5л

10л

024-5

024-10

14

при обработке светлых пород древесины 
возможно тонирование в желтый оттенок
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до 40 м2



РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед применением необходимо очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки и т. п. 
Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами, рекомендуется первоначальная 
обработка отбеливателем для древесины PROSEPT 50, который удалит грибок и вернет древесине 
естественный цвет.
- Работы по обработке древесины рекомендуется проводить при температуре окружающей среды 
и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.
- Раствор рекомендуется наносить кистью, валиком или распылителем в 2 слоя обильно и равномерно 
по всей обрабатываемой поверхности с интервалом в 5-15 минут, обеспечивая нормируемый расход 
рабочего раствора 250 г/м2, или путем погружения материала в раствор антисептика на 30-60 секунд.
- В случаях, когда древесина поражена насекомыми-древоточцами, помимо поверхностного нанесения 
требуется введение раствора в лечиночные ходы при помощи шприца большого размера. Раствор следует 
вводить до полного насыщения древесины. 
- Обработанную древесину следует защитить от воздействия атмосферных осадков до полного высыхания 
поверхности и фиксации действующих веществ — примерно 24 часа при температуре +16-20°С 
и относительной влажности воздуха 70%.
РАСХОД: расход рабочего раствора при поверхностном нанесении 250 г/м².
СОСТАВ: вода, соли органических и неорганических кислот и оснований, четвертичные аммониевые 
соединения.
ТУ 20.59.59-016-58873520-2019

Защитная пропитка глубокого проникновения на водной основе. Предназначена для усиленной 
защиты древесины от насекомых-древоточцев, а также от гниения и поражения другими 
биологическими агентами. Применяется для обработки внутренних и внешних деревянных стен, 
балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, стропильных систем, оконных и дверных блоков, заборов, 
хозяйственных пристроек, садовой мебели и других элементов из древесины различного назначения. 
Срок действия до 20 лет при условии защиты от воздействия атмосферных осадков.

АНТИСЕПТИК ПРОТИВ ЖУКОВ

PROSEPT АНТИЖУК
готовый состав

t НАНЕСЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕСРОК ГОДНОСТИ СРОК ЗАЩИТЫ

НЕ НИЖЕ +5°С 36 МЕСЯЦЕВ ДО 20 ЛЕТ

PROSEPT АНТИЖУК
готовый состав

Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, 
склеиванию и окраске.

Не содержит канцерогены, мышьяк и хром. 
Обработанная древесина безопасна для человека и животных.

Эффективен на всех стадиях развития насекомых. Предотвращает и останавливает уже начавшиеся 
процессы поражения древесины насекомыми. 

артикул упаковка расход

5л

10л

024-5

024-10

14

при обработке светлых пород древесины 
возможно тонирование в желтый оттенок
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до 40 м2

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед применением необходимо очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки и т. п. 
Если поверхность древесины поражена грибами, рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем 
для древесины PROSEPT 50, который удалит грибок и вернет древесине естественный цвет.
- Работы по обработке древесины рекомендуется проводить при температуре окружающей среды 
и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.
- Раствор  рекомендуется наносить кистью, валиком или распылителем в 2 слоя обильно и равномерно 
по всей обрабатываемой поверхности, обеспечивая нормируемый расход рабочего раствора 250  г/м2, 
или путем погружения материала в раствор антисептика на 30-60 секунд.
- Обработанную древесину следует защитить от воздействия атмосферных осадков до полного высыхания 
поверхности и фиксации действующих веществ — примерно 24 часа при температуре +16-20°С и относительной 
влажности воздуха 70%.
РАСХОД: расход рабочего раствора 250 г/м2. 
СОСТАВ: вода, соли органических и неорганических кислот и оснований, четвертичные аммониевые 
соединения.
ТУ 20.59.59-016-58873520-2019

Антисептическая пропитка на водной основе для защиты древесины и любых других строительных 
материалов от действия дереворазрушающих и деревоокрашивающих  плесневых грибов. 
Применяется для обработки внутренних деревянных стен, балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, 
стропильных систем,  оконных и дверных блоков, деревянной мебели и других элементов 
из древесины различного назначения. Может применяться для обработки и защиты различных 
поверхностей от плесени — отделочные материалы, гипсокартон, натуральный и искусственный 
к а м е н ь ,  к и р п и ч н а я  к л а д к а ,  б е то н ,  ш и ф е р  и  т. п .  в  ж и л ы х  п о м е щ е н и я х ,  п од в а л а х ,  
овощехранилищах, складах и т.д. 

Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. 
Может применяться как самостоятельное покрытие, так и в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ. 

Препарат не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. Обработанная поверхность 
безопасна для человека и животных. 

Применяется как на деревянных, так и на минеральных поверхностях. 
Предотвращает развитие и защищает от грибка и плесени. 

PROSEPT АНТИПЛЕСЕНЬ
готовый состав

ДО 20 ЛЕТ

t НАНЕСЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕСРОК ГОДНОСТИ СРОК ЗАЩИТЫ

НЕ НИЖЕ +5°С
при обработке светлых пород 

древесины возможно тонирование 
в желтый оттенок

36 МЕСЯЦЕВ

025-5

025-10

артикул упаковка расход

АНТИСЕПТИК ПРОТИВ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ

PROSEPT АНТИПЛЕСЕНЬ
готовый состав

15

А
нт

ис
еп

ти
ки

 д
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 д
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ны

до 20 м2

до 40 м2

5л

10л



РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Работы по обработке рекомендуется проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой 
поверхности не ниже +10°С.
- Состав наносится на чистую сухую поверхность мягкой кистью или методом распыления в 2 слоя, 
обеспечивая нормируемый расход рабочего раствора 100-200 г/м2.
 - Обработанную поверхность следует защитить от воздействия атмосферных осадков до полного высыхания 
поверхности и фиксации действующих веществ — примерно 24 часа при температуре +16-20°С 
и относительной влажности воздуха 70%.
ВНИМАНИЕ! Не допускать замораживания!
РАСХОД: расход рабочего раствора 100-200 г/м2 в зависимости от характеристик поверхности.
СОСТАВ: водная дисперсия на основе синтетических полимеров, биоцидные добавки, загуститель, 
вспомогательные компоненты.
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ СОСТАВА: 1,03 г/см3.
ТУ 2386-011-58873520-2016

Грунт с антисептическими добавками предназначен для создания прочного адгезионного 
влагостойкого слоя на поверхности плит из OSB, ДСП, ГВЛ, ЦСП, а также для надежной защиты 
от биопоражений, плесени, грибов и разбухания.
Применяется для предварительной обработки поверхности перед нанесением декоративных 
штукатурок, красок, шпатлевок для обеспечения адгезии, снижения расхода финишных покрытий 
и обеспечения защитного эффекта. 
Используется внутри помещений, а также для работ под навесом, в том числе под обшивкой, кровлей.

Содержит эффективный комплекс противогрибковых добавок, не вымываемых водой.

Улучшает адгезию. Не изменяет структуру, не препятствует дальнейшей обработке, 
склеиванию и окраске.

Не содержит канцерогены, мышьяк и хром. Обработанная поверхность безопасна 
для человека и животных.

Состав не вымывается водой, не нарушает паропроницаемости материала, сокращая при этом 
выделение вредных веществ из OSB. Предотвращает разрушение плит даже во влажных помещениях. 

t НАНЕСЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕСРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +10°С тонирует поверхность
в светло-желтый цвет24 МЕСЯЦА

PROSEPT OSB BASE
готовый состав

044-01

044-05

044-10

артикул упаковка расход

5л

1л

10л

АНТИСЕПТИК-ГРУНТ  ДЛЯ OSB-ПЛИТ

PROSEPT OSB BASE  
готовый состав

16
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до 10 м2

до 50 м2

до 100 м2



РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Работы по обработке рекомендуется проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой 
поверхности не ниже +10°С.
- Состав наносится на чистую сухую поверхность мягкой кистью или методом распыления в 2 слоя, 
обеспечивая нормируемый расход рабочего раствора 100-200 г/м2.
 - Обработанную поверхность следует защитить от воздействия атмосферных осадков до полного высыхания 
поверхности и фиксации действующих веществ — примерно 24 часа при температуре +16-20°С 
и относительной влажности воздуха 70%.
ВНИМАНИЕ! Не допускать замораживания!
РАСХОД: расход рабочего раствора 100-200 г/м2 в зависимости от характеристик поверхности.
СОСТАВ: водная дисперсия на основе синтетических полимеров, биоцидные добавки, загуститель, 
вспомогательные компоненты.
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ СОСТАВА: 1,03 г/см3.
ТУ 2386-011-58873520-2016

Грунт с антисептическими добавками предназначен для создания прочного адгезионного 
влагостойкого слоя на поверхности плит из OSB, ДСП, ГВЛ, ЦСП, а также для надежной защиты 
от биопоражений, плесени, грибов и разбухания.
Применяется для предварительной обработки поверхности перед нанесением декоративных 
штукатурок, красок, шпатлевок для обеспечения адгезии, снижения расхода финишных покрытий 
и обеспечения защитного эффекта. 
Используется внутри помещений, а также для работ под навесом, в том числе под обшивкой, кровлей.

Содержит эффективный комплекс противогрибковых добавок, не вымываемых водой.

Улучшает адгезию. Не изменяет структуру, не препятствует дальнейшей обработке, 
склеиванию и окраске.

Не содержит канцерогены, мышьяк и хром. Обработанная поверхность безопасна 
для человека и животных.

Состав не вымывается водой, не нарушает паропроницаемости материала, сокращая при этом 
выделение вредных веществ из OSB. Предотвращает разрушение плит даже во влажных помещениях. 

t НАНЕСЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕСРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +10°С тонирует поверхность
в светло-желтый цвет24 МЕСЯЦА

PROSEPT OSB BASE
готовый состав

044-01

044-05

044-10

артикул упаковка расход

5л

1л

10л

АНТИСЕПТИК-ГРУНТ  ДЛЯ OSB-ПЛИТ

PROSEPT OSB BASE  
готовый состав

16

А
нт

ис
еп

ти
ки

 д
ля

 д
ре

ве
си

ны

до 10 м2

до 50 м2

до 100 м2

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ АНТИСЕПТИКИ
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед применением необходимо очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки и т. п. 
Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами, рекомендуется первоначальная 
обработка отбеливателем для древесины PROSEPT 50, который удалит грибок и вернет древесине 
естественный цвет.
- Работы по обработке древесины рекомендуется проводить при температуре окружающей среды 
и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.
- Раствор рекомендуется наносить кистью, валиком или распылителем в 2 слоя «мокрым по мокрому» 
обильно и равномерно по всей обрабатываемой поверхности с интервалом в несколько минут, или путем 
погружения материала в раствор на 30-60 минут. 
- Обработанную древесину следует защитить от воздействия атмосферных осадков до полного высыхания 
поверхности и фиксации действующих веществ — примерно 24 часа при температуре +16-20°С 
и относительной влажности воздуха 70%.
РАСХОД: суммарный расход для обеспечения огнезащитных свойств по I группе (трудногорючая древесина) 
должен составить не менее 500 г/м² без учета потерь.
СОСТАВ: вода, соли органических и неорганических кислот и оснований, ПАВ, краситель.
ТУ 20.59.59-014-58873520-2018

Комплексная огнебиозащитная пропитка высшей группы с биоцидами для древесины. Переводит 
древесину в трудногорючий материал — I (высшая) группа огнезащитной эффективности 
по НПБ 251-98 при расходе — 500 г/м² . Применяется для обработки деревянных стен, лобных частей 
кровли и наружных поверхностей строений, стропил, балок, каркасов, стен перекрытий, оконных 
и дверных блоков и других поверхностей. Срок защиты не менее 7 лет. 

Пропитка защищает древесину от возникновения и распространения огня, а также от воздействия 
биологических агентов. 

Состав устойчив к старению, не высаливается и не выщелачивается. Состав не оказывает негативного воздействия 
на свойства древесины и ее структуру. Не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.

Не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. Обработанная древесина не выделяет вредных испарений 
и безопасна для человека и животных.

Применяется внутри помещений и на открытом воздухе без прямого воздействия атмосферных осадков 
и контакта с грунтом. Подходит для обработки как новых конструкций, так и конструкций, ранее обработанных 
огнезащитными составами.

ОГНЕБИОЗАЩИТА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, 1 ГРУППА 

PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1
готовый состав

PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1
готовый состав

36 МЕСЯЦЕВ НЕ МЕНЕЕ 7 ЛЕТ
без индикатора: бесцветный состав

с индикатором: окрашивает в красный

t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ СРОК ЗАЩИТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ НИЖЕ +5°С

65л

5л

20л

30л

10л

5л

20л

30л

65л

10л

артикул

бесцветный состав окрашивает в красный

упаковка
расход

007-5бц

007-10бц

007-20бц

007-30бц

007-65бц

007-5

007-10

007-20

007-30

007-65

артикул упаковка
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до 17,5 м2

до 35 м2

до 70 м2

до 105 м2

до 220 м2
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед применением необходимо очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки и т. п. 
Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами, рекомендуется первоначальная 
обработка отбеливателем для древесины PROSEPT 50, который удалит грибок и вернет древесине 
естественный цвет.
- Работы по обработке древесины рекомендуется проводить при температуре окружающей среды 
и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.
- Раствор рекомендуется наносить кистью, валиком или распылителем в 2 слоя «мокрым по мокрому» 
обильно и равномерно по всей обрабатываемой поверхности с интервалом в несколько минут, или путем 
погружения материала в раствор на 30-60 минут. 
- Обработанную древесину следует защитить от воздействия атмосферных осадков до полного высыхания 
поверхности и фиксации действующих веществ — примерно 24 часа при температуре +16-20°С 
и относительной влажности воздуха 70%.
РАСХОД: суммарный расход для обеспечения огнезащитных свойств по I группе (трудногорючая древесина) 
должен составить не менее 500 г/м² без учета потерь.
СОСТАВ: вода, соли органических и неорганических кислот и оснований, ПАВ, краситель.
ТУ 20.59.59-014-58873520-2018

Комплексная огнебиозащитная пропитка высшей группы с биоцидами для древесины. Переводит 
древесину в трудногорючий материал — I (высшая) группа огнезащитной эффективности 
по НПБ 251-98 при расходе — 500 г/м² . Применяется для обработки деревянных стен, лобных частей 
кровли и наружных поверхностей строений, стропил, балок, каркасов, стен перекрытий, оконных 
и дверных блоков и других поверхностей. Срок защиты не менее 7 лет. 

Пропитка защищает древесину от возникновения и распространения огня, а также от воздействия 
биологических агентов. 

Состав устойчив к старению, не высаливается и не выщелачивается. Состав не оказывает негативного воздействия 
на свойства древесины и ее структуру. Не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.

Не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. Обработанная древесина не выделяет вредных испарений 
и безопасна для человека и животных.

Применяется внутри помещений и на открытом воздухе без прямого воздействия атмосферных осадков 
и контакта с грунтом. Подходит для обработки как новых конструкций, так и конструкций, ранее обработанных 
огнезащитными составами.

ОГНЕБИОЗАЩИТА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, 1 ГРУППА 

PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1
готовый состав

PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1
готовый состав

36 МЕСЯЦЕВ НЕ МЕНЕЕ 7 ЛЕТ
без индикатора: бесцветный состав

с индикатором: окрашивает в красный

t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ СРОК ЗАЩИТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ НИЖЕ +5°С

65л

5л

20л

30л

10л

5л

20л

30л

65л

10л

артикул

бесцветный состав окрашивает в красный

упаковка
расход

007-5бц

007-10бц

007-20бц

007-30бц

007-65бц

007-5

007-10

007-20

007-30

007-65

артикул упаковка

О
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е 
ан
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до 17,5 м2

до 35 м2

до 70 м2

до 105 м2

до 220 м2

PROSEPT ОГНЕБИО PROF
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед применением необходимо очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки и т. п. 
Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами, рекомендуется первоначальная 
обработка отбеливателем для древесины PROSEPT 50, который удалит грибок и вернет древесине 
естественный цвет.
- Работы по обработке древесины рекомендуется проводить при температуре окружающей среды 
и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.
- Раствор  рекомендуется наносить кистью, валиком или распылителем обильно и равномерно по всей 
обрабатываемой поверхности, или путем погружения материала в раствор на 30-60 минут. 
- Обработанную древесину следует защитить от воздействия атмосферных осадков до полного высыхания 
поверхности и фиксации действующих веществ — примерно 24 часа при температуре +16-20°С 
и относительной влажности воздуха 70%.
РАСХОД: суммарный расход для обеспечения огнезащитных свойств по II группе (трудновоспламеняемая 
древесина) — не менее 300 г/м² без учета потерь.
СОСТАВ: вода, соли неорганических и органических кислот и оснований, ПАВ, краситель. 
ТУ 20.59.59-014-58873520-2018

Комплексная огнебиозащитная пропитка с биоцидами для древесины. Переводит древесину 
в трудновоспламеняемый материал — II группа огнезащитной эффективности по НПБ 251-98 
при расходе 300 г/м². Применяется для обработки деревянных стен, лобных частей кровли 
и наружных поверхностей строений,  стропил, балок,  каркасов, стен перекрытий, оконных 
и дверных блоков и других поверхностей. Срок защиты не менее 7 лет. 

Применяется внутри помещений и на открытом воздухе без прямого воздействия атмосферных осадков 
и контакта с грунтом. Подходит для обработки как новых конструкций, так и конструкций, ранее 
обработанных огнезащитными составами.

Состав устойчив к старению, не высаливается и не выщелачивается. Состав не оказывает негативного 
воздействия на свойства древесины и ее структуру, существенно не изменяет естественного цвета древесины. 
Не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.

Не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. Обработанная поверхность безопасна 
для человека и животных. 

Обработанная древесина теряет способность самостоятельно поддерживать горение.

ОГНЕБИОЗАЩИТА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, 2 ГРУППА

готовый состав
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PROSEPT ОГНЕБИО PROF
готовый состав

36 МЕСЯЦЕВ НЕ МЕНЕЕ 7 ЛЕТ
без индикатора: бесцветный состав

с индикатором: окрашивает в красный

t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ СРОК ЗАЩИТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ НИЖЕ +5°С

65л

20л

10л

65л

20л

10л

артикул упаковка артикул упаковка
расход

006-10

006-20

006-65

006-10к

006-20к

006-65к

до 35 м2

до 70 м2

до 220 м2

бесцветный состав окрашивает в красный
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки, старой краски, лака, олифы. Если поверхность 
древесины поражена деревоокрашивающими грибами (синевой), рекомендуется первоначальная обработка 
отбеливателем для древесины PROSEPT 50, который удаляет грибок и возвращает древесине естественный цвет.
- Работы по обработке древесины рекомендуется проводить при температуре окружающей среды и 
обрабатываемой поверхности не ниже +5°С. 
- В комплект входит краситель для контроля нанесения и смачиватель для лучшего проникновения 
раствора в структуру древесины, расфасованные в ZIP-пакеты, находящиеся внутри мешка.
- Раствор необходимо наносить кистью, валиком или распылителем обильно и равномерно по всей 
обрабатываемой поверхности или путем погружения материала в раствор на 30-60 минут.
- Обработанную древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания 
поверхности и фиксации действующих веществ — примерно 24 часа при температуре +16-20оС и относительной 
влажности воздуха 70%.
РАСХОД: суммарный расход для обеспечения огнезащитных свойств по I группе (трудногорючая древесина) 
должен составить не менее 500 г/м². Расход для обеспечения огнезащитных свойств по II группе 
(трудновоспламеняемая древесина) — не менее 300 г/м².
СОСТАВ: смесь органических и неорганических соединений, биоцид, смачиватель, краситель.
ТУ 20.59.59-014-58873520-2018

Комплексный огнебиозащитный сухой водорастворимый концентрат для древесины. Переводит древесину 
в трудногорючий  материал — I (высшая) группа огнезащитной эффективности  и II группа огнезащиты 
по НПБ 251-98 при меньшем расходе — 500 г/м² и 300 г/м² соответственно. Подходит для обработки 
деревянных стен, лобных частей кровли и наружных поверхностей строений, стропил, балок, каркасов, стен 
перекрытий, оконных и дверных блоков  и других поверхностей. Срок защиты — не менее 7 лет.

Состав защищает древесину от возникновения и распространения огня, а также от воздействия
биологических агентов (дереворазрушающие грибки, насекомые и их личинки).

Устойчив к старению, не высаливается и не выщелачивается, легко покрывается любыми ЛКМ.
Состав не оказывает негативного воздействия на свойства древесины, не изменяет ее структуру, существенно
не изменяет естественного цвета древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.

Не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. Обработанная поверхность безопасна
для человека и животных.

Применяется внутри помещений и на открытом воздухе без прямого воздействия атмосферных
осадков и контакта с грунтом.

ОГНЕБИОЗАЩИТА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, 1 ГРУППА 

PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1
сухой концентрат

PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1
сухой концентрат

36 МЕСЯЦЕВ НЕ МЕНЕЕ 7 ЛЕТ

t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ СРОК ЗАЩИТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ НИЖЕ +5°С

16 кг

артикул упаковка расход

027-16

О
гн

ез
ащ

ит
ны

е 
ан

ти
се

пт
ик

и

1 мешок (16 кг) = 100 литров готового раствора

1 мешок (16 кг) = 200 м2 1-й группы огнезащиты

1 мешок (16 кг) = 330 м2 2-й группы огнезащиты

без красителя: бесцветный состав
с красителем: окрашивает в красный



ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки, старой краски, лака, олифы. Если поверхность 
древесины поражена деревоокрашивающими грибами (синевой), рекомендуется первоначальная обработка 
отбеливателем для древесины PROSEPT 50, который удаляет грибок и возвращает древесине естественный цвет.
- Работы по обработке древесины рекомендуется проводить при температуре окружающей среды и 
обрабатываемой поверхности не ниже +5°С. 
- В комплект входит краситель для контроля нанесения и смачиватель для лучшего проникновения 
раствора в структуру древесины, расфасованные в ZIP-пакеты, находящиеся внутри мешка.
- Раствор необходимо наносить кистью, валиком или распылителем обильно и равномерно по всей 
обрабатываемой поверхности или путем погружения материала в раствор на 30-60 минут.
- Обработанную древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания 
поверхности и фиксации действующих веществ — примерно 24 часа при температуре +16-20оС и относительной 
влажности воздуха 70%.
РАСХОД: суммарный расход для обеспечения огнезащитных свойств по I группе (трудногорючая древесина) 
должен составить не менее 500 г/м². Расход для обеспечения огнезащитных свойств по II группе 
(трудновоспламеняемая древесина) — не менее 300 г/м².
СОСТАВ: смесь органических и неорганических соединений, биоцид, смачиватель, краситель.
ТУ 20.59.59-014-58873520-2018

Комплексный огнебиозащитный сухой водорастворимый концентрат для древесины. Переводит древесину 
в трудногорючий  материал — I (высшая) группа огнезащитной эффективности  и II группа огнезащиты 
по НПБ 251-98 при меньшем расходе — 500 г/м² и 300 г/м² соответственно. Подходит для обработки 
деревянных стен, лобных частей кровли и наружных поверхностей строений, стропил, балок, каркасов, стен 
перекрытий, оконных и дверных блоков  и других поверхностей. Срок защиты — не менее 7 лет.

Состав защищает древесину от возникновения и распространения огня, а также от воздействия
биологических агентов (дереворазрушающие грибки, насекомые и их личинки).

Устойчив к старению, не высаливается и не выщелачивается, легко покрывается любыми ЛКМ.
Состав не оказывает негативного воздействия на свойства древесины, не изменяет ее структуру, существенно
не изменяет естественного цвета древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.

Не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. Обработанная поверхность безопасна
для человека и животных.

Применяется внутри помещений и на открытом воздухе без прямого воздействия атмосферных
осадков и контакта с грунтом.

ОГНЕБИОЗАЩИТА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, 1 ГРУППА 

PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1
сухой концентрат

PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1
сухой концентрат

36 МЕСЯЦЕВ НЕ МЕНЕЕ 7 ЛЕТ

t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ СРОК ЗАЩИТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ НИЖЕ +5°С

16 кг

артикул упаковка расход

027-16
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1 мешок (16 кг) = 100 литров готового раствора

1 мешок (16 кг) = 200 м2 1-й группы огнезащиты

1 мешок (16 кг) = 330 м2 2-й группы огнезащиты

без красителя: бесцветный состав
с красителем: окрашивает в красный



СОСНА

МЕДОВЫЙ

БЕЛЫЙ

Акриловый герметик предназначен для долговечной герметизации и заполнения швов, стыков 
и соединений деревянных срубов и строительных конструкций; герметизации торцевого спила 
и межбревенных швов, межпанельных швов и фальцев на кровельном покрытии,  конструкций 
к фундаменту и кровле, примыканий; заделки трещин и устранения косметических дефектов. 
Для наружных и внутренних работ. 

Отличается прекрасной адгезией к дереву, ДСП, ДВП, фанере, щитовой доске и прочим подобным 
материалам, а также кирпичу, штукатурке, бетону, натуральному камню и т.д.  

После затвердевания образует  эластичный  резиноподобный материал с высокой адаптацией 
к деформационным воздействиям. Деформируется до 20% от первоначального объема, 
сохраняя целостность текстуры.

Не имеет запаха, не токсичен, не содержит компонентов вредных для человека и животных. 

Обеспечивает надежную защиту от насекомых, плесени и микроорганизмов, способных нанести 
вред утеплителю.

Улучшает энергосберегающие свойства дома и его эстетические характеристики. Снижает энергопотери 
и предотвращает промерзание стен в местах стыка. Выдерживает сезонные перепады температур, 
устойчив к ультрафиолету.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Недопустимо разбавление герметика водой — это может привести к изменению свойств герметика 
(снижение адгезии, потери тиксотропности и т. д.), возможному растрескиванию.
- Поверхности нанесения должны быть чистыми,  очищенными от грязи, пыли, остатков цементного 
раствора, остатков ранее нанесенных герметизирующих материалов, пропиток, и т.д. 
- Возможно нанесение герметика как на сухую, так и на влажную поверхность. Недопустимо нанесение 
во время дождя и снега.
- Не рекомендуется применять в закрытых помещениях с относительной влажностью более 90%.
ВНИМАНИЕ! Допускается 7 циклов замораживания.
СОСТАВ: водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, пигмент, наполнитель.
ТУ 2257-007-58873520-2014

PROSEPT ТЕПЛЫЙ ШОВ
готовый состав

t НАНЕСЕНИЯ ЦВЕТ СРОК ГОДНОСТИ

от +5 °С до + 35 °С БЕЛЫЙ, СОСНА,
МЕДОВЫЙ, ОРЕХ 24 МЕСЯЦА

0,6 л

15 кг

15 кг

15 кг

15 кг

0,6 л

0024-06б белый

белый

медовый

медовый

0024-15б

0024-15м

0024-06м

артикул упаковка

0,6 л

0,6 л

0024-06с сосна

сосна

орех

орех

0024-15с

0024-15о

0024-06о

артикул упаковка расход

3 пог. м

ОРЕХ

75 пог. м

ТЕПЛЫЙ ШОВ
готовый состав

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ

22
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ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ И ЛЕССИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ



СОСНА

МЕДОВЫЙ

БЕЛЫЙ

Акриловый герметик предназначен для долговечной герметизации и заполнения швов, стыков 
и соединений деревянных срубов и строительных конструкций; герметизации торцевого спила 
и межбревенных швов, межпанельных швов и фальцев на кровельном покрытии,  конструкций 
к фундаменту и кровле, примыканий; заделки трещин и устранения косметических дефектов. 
Для наружных и внутренних работ. 

Отличается прекрасной адгезией к дереву, ДСП, ДВП, фанере, щитовой доске и прочим подобным 
материалам, а также кирпичу, штукатурке, бетону, натуральному камню и т.д.  

После затвердевания образует  эластичный  резиноподобный материал с высокой адаптацией 
к деформационным воздействиям. Деформируется до 20% от первоначального объема, 
сохраняя целостность текстуры.

Не имеет запаха, не токсичен, не содержит компонентов вредных для человека и животных. 

Обеспечивает надежную защиту от насекомых, плесени и микроорганизмов, способных нанести 
вред утеплителю.

Улучшает энергосберегающие свойства дома и его эстетические характеристики. Снижает энергопотери 
и предотвращает промерзание стен в местах стыка. Выдерживает сезонные перепады температур, 
устойчив к ультрафиолету.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Недопустимо разбавление герметика водой — это может привести к изменению свойств герметика 
(снижение адгезии, потери тиксотропности и т. д.), возможному растрескиванию.
- Поверхности нанесения должны быть чистыми,  очищенными от грязи, пыли, остатков цементного 
раствора, остатков ранее нанесенных герметизирующих материалов, пропиток, и т.д. 
- Возможно нанесение герметика как на сухую, так и на влажную поверхность. Недопустимо нанесение 
во время дождя и снега.
- Не рекомендуется применять в закрытых помещениях с относительной влажностью более 90%.
ВНИМАНИЕ! Допускается 7 циклов замораживания.
СОСТАВ: водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, пигмент, наполнитель.
ТУ 2257-007-58873520-2014

PROSEPT ТЕПЛЫЙ ШОВ
готовый состав

t НАНЕСЕНИЯ ЦВЕТ СРОК ГОДНОСТИ

от +5 °С до + 35 °С БЕЛЫЙ, СОСНА,
МЕДОВЫЙ, ОРЕХ 24 МЕСЯЦА

0,6 л

15 кг

15 кг

15 кг

15 кг

0,6 л

0024-06б белый

белый

медовый

медовый

0024-15б

0024-15м

0024-06м

артикул упаковка

0,6 л

0,6 л

0024-06с сосна

сосна

орех

орех

0024-15с

0024-15о

0024-06о

артикул упаковка расход

3 пог. м

ОРЕХ

75 пог. м

ТЕПЛЫЙ ШОВ
готовый состав

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ

22

Ге
рм

ет
ик

и 
дл

я 
др

ев
ес

ин
ы

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ И ЛЕССИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ



Антисептик лессирующий защитно-декоративный для древесины с натуральным воском 
и льняным маслом. Применяется для защиты и декоративной отделки поверхностей 
из пиленой и строганой древесины: деревянных домов, деревянных фасадов, стен 
и потолков, окон, дверей, беседок, террас, навесов, садовой мебели, заборов  и  прочего. 
Для наружных и внутренних работ. Срок службы — до 7 лет.

Защищает от воздействия атмосферных осадков, высоких и низких температур, 
содержит ухаживающие компоненты — натуральный воск и льняное  масло.

Декоративное покрытие эластично, со временем не шелушится и не растрескивается. При необходимости, 
через 5-7 лет, фасад можно обновить нанесением  нового слоя напрямую поверх старого. 

Не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. Обработанная поверхность безопасна 
для человека и животных. 

Содержит УФ-фильтры защищающие древесину от воздействия солнечного света. 
Структура древесины сохраняется и не подвергается деформации — усушки и набуханию.

Бесцветный Орех Сосна Тик

Лиственница

Белый Люкс Палисандр

Дуб Махагон

PROSEPT BiO LASUR

АНТИСЕПТИК ЛЕССИРУЮЩИЙ
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готовый состав



Антисептик лессирующий защитно-декоративный для древесины с натуральным воском 
и льняным маслом. Применяется для защиты и декоративной отделки поверхностей 
из пиленой и строганой древесины: деревянных домов, деревянных фасадов, стен 
и потолков, окон, дверей, беседок, террас, навесов, садовой мебели, заборов  и  прочего. 
Для наружных и внутренних работ. Срок службы — до 7 лет.

Защищает от воздействия атмосферных осадков, высоких и низких температур, 
содержит ухаживающие компоненты — натуральный воск и льняное  масло.

Декоративное покрытие эластично, со временем не шелушится и не растрескивается. При необходимости, 
через 5-7 лет, фасад можно обновить нанесением  нового слоя напрямую поверх старого. 

Не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. Обработанная поверхность безопасна 
для человека и животных. 

Содержит УФ-фильтры защищающие древесину от воздействия солнечного света. 
Структура древесины сохраняется и не подвергается деформации — усушки и набуханию.

Бесцветный Орех Сосна Тик

Лиственница

Белый Люкс Палисандр

Дуб Махагон

PROSEPT BiO LASUR

АНТИСЕПТИК ЛЕССИРУЮЩИЙ
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готовый состав

032-09

032-2

032-9

031-09

031-2

031-9

034-09

034-2

034-9

033-09

033-2

033-9

0,9 л = до 12 м2

2,7 л = до 38 м2

9 л = до 128 м2

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед применением поверхность нужно очистить от загрязнений, просушить и отшлифовать. Шлифовку 
проводить вдоль волокон. Плесень, грибок или синеву удалить при помощи отбеливателя для древесины 
PROSEPT 50. Перед окрашиванием, рекомендуется применять антисептическую пропитку PROSEPT UNIVERSAL, 
PROSEPT BiO или/и огнебиозащитный состав  PROSEPT ОГНЕБИО PROF.
- Рекомендуется проводить шлифовку поверхности древесины перед каждым слоем, это позволит дереву 
равномерно впитать антисептик и обеспечить долгую защиту.
- Работы проводить в сухую погоду при температуре воздуха не ниже +5°С. 
- Тщательно перемешать состав перед применением и постоянно перемешивать в процессе окрашивания. 
- Наносите состав обильно с помощью широкой плоской кисти или валиком с коротким ворсом, 
по направлению волокон древесины. Через 3-6 часов, когда поверхность высохнет, нанесите второй слой. 
- Если древесина новая, находится на солнечной стороне дома или слишком светлая, то третий слой 
антисептика обязателен!
- Состав полностью высыхает на поверхности за 20 часов, при температуре +18-22°С.
РАСХОД: пиленая древесина – 125 г/м2; строганная древесина – 70 г/м2 (один слой). 
СОСТАВ: модифицированный алкидный лак, растворители, светостойкие пигменты (кроме бесцветного), 
УФ-фильтры, льняное масло, воск, биоцидные и функциональные добавки. 
ТУ 2388-002-58873520-2014

артикул упаковка артикул упаковка артикул упаковка артикул упаковка

артикул упаковка артикул упаковка артикул упаковка артикул упаковка артикул упаковка

036-09

036-2

036-9

037-09

037-2

037-9

038-09

038-2

038-9

039-09

039-2

039-9

040-09

040-2

040-9

СРОК ГОДНОСТИ СРОК ЗАЩИТЫt НАНЕСЕНИЯ РАСХОД ЦВЕТ

PROSEPT BiO LASUR
готовый состав

АНТИСЕПТИК ЛЕССИРУЮЩИЙ
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Высокопрочный лак на алкидно-уретановой основе для защиты и декорации деревянных 
поверхностей, находящихся в сложных эксплуатационных условиях. Предназначен для лакировки 
деревянных деталей морских и речных с удов (палубные надс тройки, детали рангоута) 
и внутреннего интерьера судна. Подходит для окрашивания паркетных полов, оконных блоков, 
дверей, фасадов, террас, деревянной мебели, строений ландшафтного дизайна, детских площадок 
и веранд, дачных строений, заборов, скамеек и ранее окрашенных поверхностей.

ЛАК ЯХТНЫЙ
готовый состав

ЛАК ЯХТНЫЙ

26

За
щ

ит
но

-д
ек

ор
ат

ив
ны

е 
и 

ле
сс

ир
ую

щ
ие

 
со

ст
ав

ы

t НАНЕСЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕt ХРАНЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +5°С БЕСЦВЕТНЫЙ24 МЕСЯЦА-30° -  +30°С

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед нанесением лака необходимо устранить пороки древесины, обеспечить ровную и гладкую 
поверхность. Ранее окрашенные прочные поверхности очистить от загрязнений, отшлифовать, удалить пыль 
от шлифовки, обезжирить и высушить. Старые отслаивающиеся покрытия удалить полностью.
- Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется наносить с помощью кисти, валика 
или краскопульта равномерно без наплывов и подтеков в 2-3 слоя при температуре не ниже +5°С. Первый 
слой после высыхания рекомендуется слегка обработать шлифовальной бумагой.
-  Допускается разбавление до 5% уайт-спиритом при использовании краскопульта.
- Время высыхания: при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65% время высыхания 
на отлип — 4 часа. Нанесение следующего слоя допускается через 24 часа. Поверхность готова к эксплуатации 
через 24 часа после нанесения последнего слоя.
РАСХОД: 1л лака на 6-8 м2 в зависимости от поверхности нанесения.
СОСТАВ: алкидно-уретановая смола, органические растворители, функциональные добавки, УФ-фильтр.
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ СОСТАВА: 1,003 г/см3.
ТУ 20.30.12-019-58873520-2019

Повышает износостойкость и устойчивость к царапинам.

Содержит УФ-фильтр, защищающий от выгорания и разрушения структуры древесины.

Образует прочное прозрачное покрытие, увеличивающее атмосферо- и влагостойкость
обрабатываемых материалов.

ЛАК ЯХТНЫЙ
готовый состав

056-09глянцевый

058-09полуматовый

0,9 л

артикултип
покрытия упаковка расход

до 8 м2
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед нанесением поверхность отшлифовать, очистить от загрязнения, пыли и просушить. При наличии 
старых покрытий предварительно удалить их с помощью шлифовальной машинки до равномерного 
матового состояния. Новые поверхности рекомендуется загрунтовать лаком.
- Перед применением лак тщательно перемешать. Рекомендуется наносить с помощью кисти, валика 
или краскопульта равномерно без наплывов и подтеков в 1-2 слоя при температуре не ниже +5°С. 
Для получения идеально гладкой поверхности рекомендуется провести легкую шлифовку первого слоя. 
После шлифования удалить пыль при помощи пылесоса или ветоши. Второй слой лака следует наносить 
через 24 часа.
- Допускается разбавление до 5% уайт-спиритом при использовании краскопульта.
- Время высыхания: при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65% время высыхания 
на отлип — 4 часа. Нанесение следующего слоя допускается через 24 часа. Поверхность готова к эксплуатации 
через 24 часа после нанесения последнего слоя.
РАСХОД: 1л лака на 6-8 м2 в зависимости от поверхности нанесения.
СОСТАВ: алкидно-уретановая смола, органические растворители, функциональные добавки.
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ СОСТАВА: 1,003 г/см3.
ТУ 20.30.11-018-58873520-2019

Лак на основе алкидно-уретановой смолы для защиты и лакирования деревянных и паркетных полов. 
Предназначен для защиты и декоративной отделки деревянных и паркетных полов средней 
эксплуатационной нагрузки, а также других деревянных поверхностей.

Подчеркивает естественную структуру древесины.

Защищает от воздействия моющих средств, влаги и пыли.

Образует высокопрочное защитное покрытие, предохраняющее от износа и механического 
истирания.

ЛАК ПАРКЕТНЫЙ
готовый состав

ЛАК ПАРКЕТНЫЙ
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t НАНЕСЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕt ХРАНЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +5°С БЕСЦВЕТНЫЙ24 МЕСЯЦА-30° -  +30°С

ЛАК ПАРКЕТНЫЙ
готовый состав

057-09глянцевый

059-09полуматовый

0,9 л

артикултип
покрытия упаковка расход

до 8 м2
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
 - Перед применением необходимо очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки и т. п. 
Если поверхность древесины поражена грибками, рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем 
для древесины PROSEPT 50, который удаляет грибок и возвращает древесине естественный цвет.
- Для защиты от повторного появления плесени и грибка обработать поверхность  антисептиком для бани 
и сауны PROSEPT SAUNA.
- Перед нанесением тщательно перемешать и  обязательно проверить совместимость лака со старыми 
покрытиями на незаметном участке. 
- Покрытие рекомендуется наносить  с помощью кисти, валика либо распылителя равномерно на чистую 
и сухую деревянную поверхность. Наносить в 1-3 слоя при температуре не ниже +10 °С .
- Время высыхания на отлип — 1 час при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65%. 
Нанесение следующего слоя допускается через 3 часа. Поверхность готова к эксплуатации через 3 суток.
ВНИМАНИЕ! Не допускать замораживания!
СОСТАВ: водная дисперсия акрилового полимера, биозащитные и целевые добавки, вода.
РАСХОД: 100-125 г/м2.
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ СОСТАВА: 1,003 г/см3.
ТУ 20.30.11-018-58873520-2019

Защитно-декоративный лак на акриловой (водной) основе предохраняет древесину от рассыхания, 
негативного воздействия воды, грязи и постоянных перепадов влажности и температуры.
Подходит для покрытия любой древесины внутри саун, бань и прилегающих к ним помещений, 
включая конструкционные элементы парилок — стены, потолок и другие подобные элементы, 
кроме полков и полов. 

Защищает поверхность, предотвращает развитие болезнетворных микробов, спор и плесени. 

Обработанная древесина безопасна для человека и животных.  
Не выделяет вредных веществ при воздействии высоких температур. 

Быстро сохнет, практически не имеет запаха. Подчеркивает структуру древесины. 

Образует надежный прозрачный защитный слой с высокой степенью эластичности. Обеспечивает  надежную 
защиту при циклическом и конденсационном увлажнении, а также при высоких перепадах температур.

ЛАК ДЛЯ БАНИ И САУНЫ 

t НАНЕСЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕt ХРАНЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +10°С БЕСЦВЕТНЫЙ24 МЕСЯЦА+5° - +25°С

готовый состав

2,0 л

0,9 л

готовый состав

054-09

054-2

артикул упаковка расход

ЛАК ДЛЯ БАНИ И САУНЫ

28

За
щ

ит
но

-д
ек

ор
ат

ив
ны

е 
и 

ле
сс

ир
ую

щ
ие

 
со

ст
ав

ы

до 10 м2

до 20 м2

ЛАК ДЛЯ БАНИ И САУНЫ 
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
 - Перед применением необходимо очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки и т. п. 
Если поверхность древесины поражена грибками, рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем 
для древесины PROSEPT 50, который удаляет грибок и возвращает древесине естественный цвет.
- Для защиты от повторного появления плесени и грибка обработать поверхность  антисептиком для бани 
и сауны PROSEPT SAUNA.
- Перед нанесением тщательно перемешать и  обязательно проверить совместимость лака со старыми 
покрытиями на незаметном участке. 
- Покрытие рекомендуется наносить  с помощью кисти, валика либо распылителя равномерно на чистую 
и сухую деревянную поверхность. Наносить в 1-3 слоя при температуре не ниже +10 °С .
- Время высыхания на отлип — 1 час при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65%. 
Нанесение следующего слоя допускается через 3 часа. Поверхность готова к эксплуатации через 3 суток.
ВНИМАНИЕ! Не допускать замораживания!
СОСТАВ: водная дисперсия акрилового полимера, биозащитные и целевые добавки, вода.
РАСХОД: 100-125 г/м2.
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ СОСТАВА: 1,003 г/см3.
ТУ 20.30.11-018-58873520-2019

Защитно-декоративный лак на акриловой (водной) основе предохраняет древесину от рассыхания, 
негативного воздействия воды, грязи и постоянных перепадов влажности и температуры.
Подходит для покрытия любой древесины внутри саун, бань и прилегающих к ним помещений, 
включая конструкционные элементы парилок — стены, потолок и другие подобные элементы, 
кроме полков и полов. 

Защищает поверхность, предотвращает развитие болезнетворных микробов, спор и плесени. 

Обработанная древесина безопасна для человека и животных.  
Не выделяет вредных веществ при воздействии высоких температур. 

Быстро сохнет, практически не имеет запаха. Подчеркивает структуру древесины. 

Образует надежный прозрачный защитный слой с высокой степенью эластичности. Обеспечивает  надежную 
защиту при циклическом и конденсационном увлажнении, а также при высоких перепадах температур.

ЛАК ДЛЯ БАНИ И САУНЫ 

t НАНЕСЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕt ХРАНЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +10°С БЕСЦВЕТНЫЙ24 МЕСЯЦА+5° - +25°С

готовый состав

2,0 л

0,9 л

готовый состав

054-09

054-2

артикул упаковка расход

ЛАК ДЛЯ БАНИ И САУНЫ
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ЛАК ДЛЯ БАНИ И САУНЫ 
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Обрабатываемую поверхность предварительно очистить от грязи, пыли, остатков старого покрытия, 
отшлифовать поверхность. При наличии синевы, поражении плесенью и грибком рекомендуем очистить 
поверхность древесины отбеливателем по дереву PROSEPT 50.
- Для защиты от повторного появления плесени и грибка обработать поверхность  антисептиком 
для внутренних работ  PROSEPT INTERIOR.
- Перед нанесением тщательно перемешать и  обязательно проверить совместимость лака со старыми 
покрытиями на незаметном участке. 
- Покрытие рекомендуется наносить  с помощью кисти, валика либо распылителя равномерно на чистую 
и сухую деревянную поверхность. Наносить в 2 слоя при температуре не ниже +10 °С.
- Время высыхания на отлип — 1 час при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%. 
Нанесение следующего слоя допускается через 3 часа. Поверхность готова к эксплуатации через 48 часов.
ВНИМАНИЕ! Не допускать замораживания!
СОСТАВ: водная дисперсия акрилового полимера, биозащитные и целевые добавки, вода.
РАСХОД: 100-140 г/м2.
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ СОСТАВА: 1,003 г/см3.
ТУ 20.30.11-018-58873520-2019

Универсальный защитно-декоративный лак на акриловой (водной) основе предназначен для отделки 
деревянных поверхностей в жилых помещениях со стабильной влажностью и температурой. 
Применяется для обработки деревянных поверхностей внутри помещений, в том числе столярных 
изделий и предметов интерьера. Не использовать для лакирования паркетной доски.

Защищает поверхность, предотвращает развитие болезнетворных микробов, спор и плесени. 

Обработанная древесина безопасна для человека и животных.  
Не выделяет вредных веществ.

Быстро сохнет, практически не имеет запаха. Подчеркивает структуру древесины. 

Образует надежный прозрачный защитный слой с высокой степенью эластичности. 

ЛАК ИНТЕРЬЕРНЫЙ 
готовый состав

ЛАК ИНТЕРЬЕРНЫЙ
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t НАНЕСЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕt ХРАНЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +10°С БЕСЦВЕТНЫЙ24 МЕСЯЦА+5° - +25°С

2,0 л

0,9 л

ЛАК ИНТЕРЬЕРНЫЙ
готовый состав

055-09

055-2

артикул упаковка расход

до 9 м2

до 18 м2



ЛАК ДЛЯ КАМНЯ

41

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Обрабатываемую поверхность предварительно очистить от грязи, пыли, остатков покрытия. При наличии 
поражений плесенью и грибком необходимо обработать удалителем плесени PROSEPT FUNGI CLEAN.
- Не использовать для покрытия горизонтальных поверхностей, подвергающихся истиранию и прямому 
воздействию атмосферных осадков — дорожки, мостовые, площадки.
- При наличии высолов рекомендуется обработать поверхность удалителем высолов PROSEPT SALT CLEANER.
- Перед нанесением тщательно перемешать. Покрытие рекомендуется наносить  с помощью кисти или валика 
равномерно без наплывов и подтеков на чистую и сухую поверхность. Наносить в 1-2 слоя в зависимости от типа 
поверхности при температуре не ниже +10 °С. 
- При t +20 °С и относительной влажности воздуха 65% время высыхания на отлип — 1 час. Нанесение следующего 
слоя допускается через 3 часа. Поверхность готова к эксплуатации через 3 суток.
ВНИМАНИЕ! Не допускать замораживания!
РАСХОД: 125-200 г/м2.
СОСТАВ: водная дисперсия акрилового полимера, биозащитные и целевые добавки, вода.
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ СОСТАВА: 1,003 г/см3.
ТУ 20.30.11-018-58873520-2019

Защитно-декоративный лак на акриловой (водной) основе с эффектом «мокрого камня» 
предохраняет от растрескивания, негативного воздействия влаги, пыли и агрессивной окружающей 
среды. Применяется для кирпича, искусственного и натурального декоративного камня, бетона, 
черепицы, известняка внутри и снаружи помещений. 

готовый состав

Сохраняет декоративные и защитные свойства в течение долгого времени.  

Быстро сохнет, практически не имеет запаха. 

Обработанная поверхность безопасна для человека и животных. Не выделяет вредных веществ.

Образует надежный прозрачный защитный слой с эффектом «мокрого камня» для предотвращения  
появления плесени, высолов и защиты от воздействия атмосферных осадков. 

Предохраняет от растрескивания и негативного воздействия влаги, пыли и агрессивной 
окружающей среды.

ЛАК ДЛЯ КАМНЯ
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t НАНЕСЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕt ХРАНЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +10°С БЕСЦВЕТНЫЙ24 МЕСЯЦА+5° - +25°С

2,0 л

0,9 л

ЛАК ДЛЯ КАМНЯ
готовый состав

053-09

053-2

артикул упаковка расход

до 7 м2

до 16 м2



ЛАК ДЛЯ КАМНЯ

41

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Обрабатываемую поверхность предварительно очистить от грязи, пыли, остатков покрытия. При наличии 
поражений плесенью и грибком необходимо обработать удалителем плесени PROSEPT FUNGI CLEAN.
- Не использовать для покрытия горизонтальных поверхностей, подвергающихся истиранию и прямому 
воздействию атмосферных осадков — дорожки, мостовые, площадки.
- При наличии высолов рекомендуется обработать поверхность удалителем высолов PROSEPT SALT CLEANER.
- Перед нанесением тщательно перемешать. Покрытие рекомендуется наносить  с помощью кисти или валика 
равномерно без наплывов и подтеков на чистую и сухую поверхность. Наносить в 1-2 слоя в зависимости от типа 
поверхности при температуре не ниже +10 °С. 
- При t +20 °С и относительной влажности воздуха 65% время высыхания на отлип — 1 час. Нанесение следующего 
слоя допускается через 3 часа. Поверхность готова к эксплуатации через 3 суток.
ВНИМАНИЕ! Не допускать замораживания!
РАСХОД: 125-200 г/м2.
СОСТАВ: водная дисперсия акрилового полимера, биозащитные и целевые добавки, вода.
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ СОСТАВА: 1,003 г/см3.
ТУ 20.30.11-018-58873520-2019

Защитно-декоративный лак на акриловой (водной) основе с эффектом «мокрого камня» 
предохраняет от растрескивания, негативного воздействия влаги, пыли и агрессивной окружающей 
среды. Применяется для кирпича, искусственного и натурального декоративного камня, бетона, 
черепицы, известняка внутри и снаружи помещений. 

готовый состав

Сохраняет декоративные и защитные свойства в течение долгого времени.  

Быстро сохнет, практически не имеет запаха. 

Обработанная поверхность безопасна для человека и животных. Не выделяет вредных веществ.

Образует надежный прозрачный защитный слой с эффектом «мокрого камня» для предотвращения  
появления плесени, высолов и защиты от воздействия атмосферных осадков. 

Предохраняет от растрескивания и негативного воздействия влаги, пыли и агрессивной 
окружающей среды.

ЛАК ДЛЯ КАМНЯ
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t НАНЕСЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕt ХРАНЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +10°С БЕСЦВЕТНЫЙ24 МЕСЯЦА+5° - +25°С

2,0 л

0,9 л

ЛАК ДЛЯ КАМНЯ
готовый состав

053-09

053-2

артикул упаковка расход

до 7 м2

до 16 м2

СОСТАВЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ЗАЩИТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ



РЕКОМЕНДАЦИИ:
Способ нанесения зависит от типа поверхности и вида биопоражения. 
Удаление плесени: нанести на поверхность с помощью распылителя. Дать подействовать от 10 минут 
до нескольких часов в зависимости от степени загрязнения. Промыть водой или протереть мокрой губкой. 
Удаление мха и лишайников: обильно, до полного впитывания, нанести непосредственно на пораженные 
участки, через несколько суток удалить остатки щеткой либо скребком. 
Чистка кафеля, душевых кабин: нанести на поверхность с помощью распылителя. Дать подействовать 
от 10 минут до нескольких часов в зависимости от степени загрязнения. Промыть водой или протереть 
мокрой губкой. 
Очистка древесины в саунах, банях, моечных: нанести на поверхность с помощью распылителя. 
Дать подействовать от 10 минут до нескольких часов в зависимости от степени загрязнения. Протереть 
мокрой губкой. 
-  Следует воздержаться от использования помещений в течение 3-4 дней до полного разложения 
и нейтрализации действующих веществ препарата.  
- Для предотвращения повторного поражения минеральных строительных материалов плесневыми 
грибами, мхами и лишайниками рекомендуется проведение антисептирования поверхности — обработка 
составом антисептика против плесени PROSEPT FUNGI STOP. 
РАСХОД: расход рабочего раствора 100-200 г/м2.
СОСТАВ: вода, гипохлорит натрия менее 5%, АПАВ менее 5%, стабилизатор.
ТУ 2383-001-58873520-2014

Средство для удаления плесени, грибка, мха, водорослей, слизистых, мыльных и других глубоко 
въевшихся загрязнений с минеральных поверхностей. Применяется для очистки керамической 
плитки и стыков, пластика, дерева, бетона, гипсокартона, крашеных поверхностей, искусственного 
и натурального камня, цоколя, бордюров, памятников, внутренних и наружных стен зданий, ванных 
комнат, душевых кабин, а также для очистки деревянных поверхностей в банях и саунах.

Эффективно очищает с поверхности темный налет. Может применяться в качестве чистящего 
средства с отбеливающим эффектом.

Видимый результат через 10 минут — обладает сильным окислительным эффектом.

Быстро разлагается без образования вредных веществ. Не содержит запрещенных 
в ЕС и РФ химических веществ.

 Удаляет и блокирует развитие плесени, грибка и других микроорганизмов, удаляет запахи.

УДАЛИТЕЛЬ ПЛЕСЕНИ

PROSEPT FUNGI CLEAN
концентрат 1:1 / готовый состав

РАБОЧИЙ РАСТВОР t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +5°С 24 МЕСЯЦА1л 2л+ =1л
КОНЦЕНТРАТА   ВОДЫ ГОТОВОГО 

РАСТВОРА

PROSEPT FUNGI CLEAN
концентрат 1:1

500 мл

019-1

019-05

019-5

артикул упаковка расход

5л

1л
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до 5 м2

до 100 м2

артикул упаковка расходPROSEPT FUNGI CLEAN
готовый состав



РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед началом работ рекомендуется проверить раствор на совместимость с металлическими элементами 
и другой фурнитурой.
- При наличии биопоражений на обрабатываемой поверхности, их нужно счистить механически либо 
удалить специальным составом PROSEPT FUNGI CLEAN — средством для чистки поверхностей от плесени. 
- Раствор рекомендуется наносить при помощи распылителя или кисти в 2 слоя, обеспечивая нормируемый 
расход рабочего раствора 100-200 г/м2.  Второй слой нанести «мокрым по мокрому».  После чего дать 
поверхности высохнуть. 
- В профилактических целях нужно проводить  обработку поверхностей в местах, наиболее благоприятных 
для прорастания плесневых грибков, мха, лишайников, водорослей. Работы можно проводить перед 
покраской, поклейкой обоев, либо путем введения концентрата антисептика непосредственно 
в грунтовочные и лакокрасочные материалы на водной основе.
РАСХОД: расход рабочего раствора 100-200 г/м2.
СОСТАВ: вода, соли органических и неорганических кислот и оснований, четвертичные аммониевые соединения. 
ТУ 20.59.59-016-58873520-2019

Антисептик для предотвращения развития плесени, грибка, мха, водорослей на любых поверхностях. 
Применяется для обработки жилых помещений, ванных комнат, погребов, овощехранилищ, 
складских помещений, фасадов зданий, памятников и т. д., в том числе в качестве добавки в 
грунтовки на водной основе, водоэмульсионные краски, цементно-песчаные смеси, для 
приготовления растворов антисептика для обработки стен до и после поклейки обоев, нанесения 
ЛКМ, декоративных штукатурок и т. п. Обеспечивает защиту на срок до 10 лет и более.

Защищает строительные и отделочные материалы: камень (любой), шифер, черепицу, бетон, 
кирпич, кафельную плитку, обои, гипсокартон.

Многокомпонентная система на основе современных биоцидов проявляет высокие 
защитные свойства и имеет эффект продолжительного действия.

Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.

Останавливает начавшиеся биопоражения. Предотвращает развитие и выделение в воздух 
спор плесневых грибков. Блокирует запахи.

PROSEPT FUNGI STOP
концентрат 1:10 / готовый состав

СРОК ЗАЩИТЫ

ДО 10 ЛЕТ
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ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ
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РАБОЧИЙ РАСТВОР t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +5°С 36 МЕСЯЦЕВ10 л 11л+ =1л
КОНЦЕНТРАТА   ВОДЫ ГОТОВОГО 

РАСТВОРА

PROSEPT FUNGI STOP
концентрат 1:10

500 мл

018-1

018-05

018-5

артикул упаковка расход

5л

1л до 100 м2

до 5 м2

до 500 м2

артикул упаковка расходPROSEPT FUNGI STOP
готовый состав



35

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Разведение концентрата зависит от типа раствора: 
- Водорастворимая краска: добавить 1 флакон средства объемом 250 мл на 10 л краски и тщательно 
перемешать.
- Строительные растворы: 250 мл средства хватает для 10 л воды. Шпатлевка или штукатурка замешиваются 
на полученном растворе.
- Затирка для швов: 100 мл добавляется в воду для затворения на 5 кг сухой массы.
- Обойный клей: в жидкость для замешивания клея добавить примерно 30-50  мл активного средства 
на 1 л воды, после чего согласно инструкции приготовить клей.
СОСТАВ: вода, соли органических и неорганических кислот и оснований, четвертичные аммониевые 
соединения.
ТУ 20.59.59-012-58873520-2017

Средство против появления и развития плесени, грибка и мхов. Эффективно работает 
в комплексе с материалами на водной основе: растворами, шпатлевками, 
дисперсионными красками, затирками, обойным клеем, штукатурками. 

Для внутренних и наружных работ. Подходит для использования в жилых помещениях, ванных 
комнатах, погребах, овощехранилищах, складских помещениях, на фасадах зданий, памятниках и т. д.

Препарат не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. Обработанная поверхность безопасна 
для человека и животных.

Отлично санирует поверхности стен, кирпичной кладки, потолков, межпанельных швов. 
Обладает долговременным эффектом.

ДОБАВКА ПРОТИВ ПОЯВЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ

ДОБАВКА ПРОТИВ ПОЯВЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ

готовый состав
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t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +5°С 36 МЕСЯЦЕВ

готовый состав

250 мл041-025

артикул упаковкаДОБАВКА ПРОТИВ ПОЯВЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ



до 10 м2

до 50 м2
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Поверхность должна быть сухой и свободной от загрязнений, цементных пятен и биопоражений (плесень, 
мох, лишайники).
- Рекомендуется предварительная обработка минеральных поверхностей. Для очистки можно использовать 
специальные средства PROSEPT: от высолов — SALT CLEANER, от цементных загрязнений — CEMENT CLEANER, 
от биопоражений  —  FUNGI CLEAN. 
- Гидрофобизирующий состав рекомендуется наносить сверху вниз при помощи кисти, валика либо 
распылителя в 2 слоя. Второй слой наносить на еще влажный первый слой. 
- Не наносить на глянцевые и лакированные поверхности! Перед применением обязательно проверить 
материал на впитываемость состава.
РАСХОД: расход готового раствора при 2-х разовом нанесении: известково-песчаный камень — 300 г/м2; 
пористый бетон, газобетон — 500 г/м2; песчаный камень — 300 г/м2; искусственный камень — 300 г/м2; 
минеральная штукатурка — 300 г/м2.
СОСТАВ: силан/силоксановая эмульсия на водной основе.  
ТУ 2499-015-64246454-2010

Водоотталкивающая и влагоизолирующая пропитка для минеральных строительных материалов. 
Подходит для пропитки любых минеральных строительных материалов: кирпич, бетон, шифер, 
газобетон, тротуарная плитка, все виды натурального и искусственного облицовочного камня. 
Обеспечивает защиту на срок не менее 10 лет.

Увеличивает морозостойкость и срок службы, предотвращает преждевременное старение, 
растрескивание и разрушение материалов. 

Снижает теплопроводность материалов, тем самым экономит расходы на отопление зданий. 

Применяется также в качестве добавки при производстве тротуарной плитки, бетонов и 
штукатурных смесей для снижения водопоглощения и существенного увеличения морозостойкости.

Придает грязе- и  водоотталкивающие свойства, снижает водопоглощение поверхности. 
Защищает от осадков, влаги, сырости, плесени, мха, лишайников. 
Сохраняет воздухо- и паропроницаемость.

PROSEPT AQUAISOL
концентрат 1:2

PROSEPT AQUAISOL
концентрат 1:2

РАБОЧИЙ РАСТВОР t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ СРОК ЗАЩИТЫ

НЕ НИЖЕ +5°С 36 МЕСЯЦЕВ2л 3л+ =1л
КОНЦЕНТРАТА ГОТОВОГО 

РАСТВОРА
ВОДЫ

ДО 10 ЛЕТ

020-1

020-5

артикул упаковка расход

5л

1л

ПРОПИТКА ДЛЯ КАМНЯ (ГИДРОФОБИЗАТОР) 
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PROSEPT SALT CLEANER 

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Будьте внимательны при работе со средством, используйте индивидуальные средства защиты: очки, 
перчатки, респиратор.
- Раствор рекомендуется наносить при помощи распылителя или кисти. Дать подействовать 5 минут, затем 
смыть водой. Не допускайте высыхания раствора. 
- Если необходимо проводить работы по удалению высолов при отрицательных температурах, 
то для приготовления рабочего раствора можно использовать спиртовые растворы.
- Обработанные поверхности рекомендуется защитить гидрофобизирующим составом PROSEPT AQUAISOL, 
который придает водоотталкивающие свойства строительным материалам.
РАСХОД: расход 100-300 г/м2 готового раствора в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения.
СОСТАВ: вода, соляная кислота 5-15%, органичесая кислота, растворитель. 
ТУ 2383-001-58873520-2014

Кислотное средство для удаления высолов и солевых отложений на минеральных поверхностях 
и строительных материалах. Применяется для кирпичной кладки, тротуарной плитки, натурального 
и искусственного камня, бетонных и других минеральных поверхностей. 

Удаляет также пятна известкового налета, фосфатных высолов и ржавчины.

 Мягко удаляет высолы, не разрушая кладочный раствор.

Применяется для ремонтно-восстановительных и фасадных работ.

Высокая скорость действия. Видимый эффект через 10 минут. 

концентрат 1:2

РАБОЧИЙ РАСТВОР t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +5°С 36 МЕСЯЦЕВ2л 3л+ =1л
КОНЦЕНТРАТА ГОТОВОГО 

РАСТВОРА
ВОДЫ

PROSEPT SALT CLEANER
концентрат 1:2

021-1

021-5

артикул упаковка расход

5л

1л

ОЧИСТИТЕЛЬ ФАСАДОВ
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до 30 м2

до 150 м2
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности 
не ниже +5°С  в хорошо вентилируемых или проветриваемых помещениях.
- Будьте внимательны при работе со средством, используйте индивидуальные средства защиты: очки, 
перчатки, респиратор.
Разведение концентрата зависит от типа загрязнения. 
Крупные, старые остатки цементных растворов: использовать без разбавления. 
Цементный налет, раствор для затирки швов на цеменьной основе: развести водой в соотношении 1:2-1:5. 
Остатки извести, водоэмульсионных красок: развести водой в соотношении 1:5-1:10. 
Послестроительная уборка: развести водой и моющим средством в соотношении 1:10. 
Пятна от ржавчины: развести водой в соотношении 1:5-1:15.
- Рабочий раствор рекомендуется наносить на поверхность при помощи распылителя, кисти либо губки. 
Дать подействовать 5-15 минут. До момента высыхания поверхности протереть мокрой губкой и смыть 
большим количеством воды.
РАСХОД: 100-300 г/м2 в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения.
СОСТАВ: вода, соляная кислота 5-15%, органическая кислота, растворитель.
ТУ 2383-001-58873520-2014

Сильнокислое концентрированное средство для очистки строительных материалов и инструмента 
от цементных загрязнений, копоти и солевых отложений.  Предназначено для удаления остатков 
цементных растворов с кислостойких поверхностей, очистки кирпичных стен, послестроительной 
уборки помещений, чистки оборудования для приготовления и транспортировки бетона, для мытья 
форм при изготовлении тротуарной плитки.

Эффективно очищает любые строительные инструменты. 

Растворяет застаревшие пятна цемента, удаляет серу и копоть с фасадов зданий.

Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.

Состав подходит для послестроительной уборки: очищает от бетонных брызг, следов затирки для швов 
на цементной основе, остатков кладочного раствора, клея, ВД краски, следов извести и высолов.

PROSEPT CEMENT CLEANER 

УДАЛИТЕЛЬ ЦЕМЕНТА
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концентрат 1:2 / готовый состав 

РАБОЧИЙ РАСТВОР t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +5°С 36 МЕСЯЦЕВ2л 3л+ =1л
КОНЦЕНТРАТА   ВОДЫ ГОТОВОГО 

РАСТВОРА

PROSEPT CEMENT CLEANER
концентрат 1:2

500 мл

022-1

022-05

022-5

артикул упаковка расход

5л

1л до 30 м2

до 5 м2

до 150 м2

артикул упаковка расходPROSEPT CEMENT CLEANER
готовый состав



РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Будьте внимательны при работе со средством, используйте индивидуальные средства защиты: 

очки, перчатки. 

- Рабочий раствор рекомендуется наносить на поверхность при помощи кисти или губки. 

Дать подействовать в течение 15-20 минут. Не допускать высыхания. Остатки раствора 

смыть водой или протереть мокрой губкой. 

РАСХОД: 100-150 г/м2 в зависимости от типа поверхности.

СОСТАВ: вода, минеральная кислота, растворитель, КПАВ менее 5%.

ТУ 2383-001-58873520-2014

Средство для удаления очагов коррозии и защиты поверхности металлов. Применяется 
для ремонтно-восстановительных работ по металлу и очистки кислотостойких поверхностей 
от ржавчины (камень, кирпич, керамическая плитка и т. п.). Обеспечивает высокую 
защиту на срок до 12 лет.

Преобразует ржавчину. После обработки образует на поверхности металла плотную защитную пленку 
из нерастворимых в воде комплексных соединений, обеспечивающих высокую защиту от коррозии.

Повышает адгезию краски к металлическим поверхностям. Может использоваться для подготовки 
поверхности металлов перед нанесением лакокрасочных покрытий, в том числе порошковых.

Подходит для очистки минеральных материалов от следов ржавчины. 

Останавливает коррозионное разрушение.  

УДАЛИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ 

PROSEPT RUST REMOVER 
концентрат 1:2 / готовый состав 
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СРОК ЗАЩИТЫ

ДО 12 ЛЕТ

РАБОЧИЙ РАСТВОР t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +5°С 36 МЕСЯЦЕВ2 л 3л+ =1л
КОНЦЕНТРАТА   ВОДЫ ГОТОВОГО 

РАСТВОРА

PROSEPT RUST REMOVER
концентрат 1:2

500 мл

023-1

023-05

023-5

артикул упаковка расход

5л

1л до 30 м2

до 5 м2

до 150 м2

артикул упаковка расходPROSEPT RUST REMOVER
готовый состав

1л
500
мл

СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ОБОЕВ

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед нанесением состава на виниловые, моющиеся и многослойные обои поверхность обработать 
металлической щеткой или грубой наждачной бумагой для улучшения проникновения состава. 
- Изолировать чувствительные к воздействию воды участки мебели, пола, двери и т. д. перед применением.
-  Нанести средство с помощью валика, кисти или разбрызгивающего устройства обильно и равномерно по всей 
обрабатываемой поверхности. Дать впитаться в зависимости от типа обоев от 3 до 10 минут. Снять обои, 
используя шпатель или скребок.

РАСХОД: 100-300 г/м2 в зависимости от типа и количества слоев обоев.
СОСТАВ:  вода, НПАВ<5%, биоцид, функциональные добавки.
ТУ 20.41.44-024-58873520-2020

Средство для облегчения снятия любых видов обоев.

Быстро впитывается и проникает в старые обои на глубину до 10 слоев. 

Растворяет клей, размягчает покрытие и делает его более податливым. Не требует смывания.
Не оставляет следов. 

Обеззараживает стены и предотвращает дальнейшее поражение стен и новых обоев 
грибками и плесенью. Нейтрализует запах затхлости. 

концентрат 1:19 / готовый состав

t НАНЕСЕНИЯ t ХРАНЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ НИЖЕ +5°С БЕСЦВЕТНЫЙ24 МЕСЯЦА+5°С - +25°С

Назначение

Невлагостойкие обои: бумажные, акриловые

Влагостойкие обои: флизелиновые, виниловые, фотообои

0,5 л концентрата + 9,5 л воды = 100 м2

0,5 л концентрата + 5 л воды = 55 м2

Рабочий раствор (средство+вода)

СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ОБОЕВ
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до 100 м2

СРЕДСТВО
ДЛЯ СНЯТИЯ ОБОЕВ

концентрат 1:19

052-05

артикул упаковка расход

до 10 м2

СРЕДСТВО
ДЛЯ СНЯТИЯ ОБОЕВ

052-1

артикул упаковка расход

готовый состав



РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Будьте внимательны при работе со средством, используйте индивидуальные средства защиты: 

очки, перчатки. 

- Рабочий раствор рекомендуется наносить на поверхность при помощи кисти или губки. 

Дать подействовать в течение 15-20 минут. Не допускать высыхания. Остатки раствора 

смыть водой или протереть мокрой губкой. 

РАСХОД: 100-150 г/м2 в зависимости от типа поверхности.

СОСТАВ: вода, минеральная кислота, растворитель, КПАВ менее 5%.

ТУ 2383-001-58873520-2014

Средство для удаления очагов коррозии и защиты поверхности металлов. Применяется 
для ремонтно-восстановительных работ по металлу и очистки кислотостойких поверхностей 
от ржавчины (камень, кирпич, керамическая плитка и т. п.). Обеспечивает высокую 
защиту на срок до 12 лет.

Преобразует ржавчину. После обработки образует на поверхности металла плотную защитную пленку 
из нерастворимых в воде комплексных соединений, обеспечивающих высокую защиту от коррозии.

Повышает адгезию краски к металлическим поверхностям. Может использоваться для подготовки 
поверхности металлов перед нанесением лакокрасочных покрытий, в том числе порошковых.

Подходит для очистки минеральных материалов от следов ржавчины. 

Останавливает коррозионное разрушение.  

УДАЛИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ 

PROSEPT RUST REMOVER 
концентрат 1:2 / готовый состав 
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СРОК ЗАЩИТЫ

ДО 12 ЛЕТ

РАБОЧИЙ РАСТВОР t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +5°С 36 МЕСЯЦЕВ2 л 3л+ =1л
КОНЦЕНТРАТА   ВОДЫ ГОТОВОГО 

РАСТВОРА

PROSEPT RUST REMOVER
концентрат 1:2

500 мл

023-1

023-05

023-5

артикул упаковка расход

5л

1л до 30 м2

до 5 м2

до 150 м2

артикул упаковка расходPROSEPT RUST REMOVER
готовый состав

1л
500
мл

СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ОБОЕВ

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед нанесением состава на виниловые, моющиеся и многослойные обои поверхность обработать 
металлической щеткой или грубой наждачной бумагой для улучшения проникновения состава. 
- Изолировать чувствительные к воздействию воды участки мебели, пола, двери и т. д. перед применением.
-  Нанести средство с помощью валика, кисти или разбрызгивающего устройства обильно и равномерно по всей 
обрабатываемой поверхности. Дать впитаться в зависимости от типа обоев от 3 до 10 минут. Снять обои, 
используя шпатель или скребок.

РАСХОД: 100-300 г/м2 в зависимости от типа и количества слоев обоев.
СОСТАВ:  вода, НПАВ<5%, биоцид, функциональные добавки.
ТУ 20.41.44-024-58873520-2020

Средство для облегчения снятия любых видов обоев.

Быстро впитывается и проникает в старые обои на глубину до 10 слоев. 

Растворяет клей, размягчает покрытие и делает его более податливым. Не требует смывания.
Не оставляет следов. 

Обеззараживает стены и предотвращает дальнейшее поражение стен и новых обоев 
грибками и плесенью. Нейтрализует запах затхлости. 

концентрат 1:19 / готовый состав

t НАНЕСЕНИЯ t ХРАНЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ НИЖЕ +5°С БЕСЦВЕТНЫЙ24 МЕСЯЦА+5°С - +25°С

Назначение

Невлагостойкие обои: бумажные, акриловые

Влагостойкие обои: флизелиновые, виниловые, фотообои

0,5 л концентрата + 9,5 л воды = 100 м2

0,5 л концентрата + 5 л воды = 55 м2

Рабочий раствор (средство+вода)

СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ОБОЕВ
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до 100 м2

СРЕДСТВО
ДЛЯ СНЯТИЯ ОБОЕВ

концентрат 1:19

052-05

артикул упаковка расход

до 10 м2

СРЕДСТВО
ДЛЯ СНЯТИЯ ОБОЕВ

052-1

артикул упаковка расход

готовый состав



РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Не применять для латекса, прорезиненных поверхностей, полиэтилена, полипропилена. 
С осторожностью применять на ламинате, лакированных, пластиковых и окрашенных деревянных 
поверхностях.
- Перед применением протестировать устойчивость материала на незаметном участке!
- Для удаления следов клейкой ленты, сажи, копоти, клея: распылить на поверхность, выдержать 
1-2 минуты, удалить остатки клея с помощью тряпки. Для въевшихся загрязнений время выдержки
увеличить на 5-10 мин.
- Для удаления стикеров и наклеек: распылить на поверхность, выдержать 5-10 мин. При помощи 
скребка снять этикетку, остатки клея собрать тряпкой.
- Применять только в хорошо проветриваемых помещениях.
СОСТАВ: органические растворители, D-лимонен, изобутан, НПАВ<5%.
ТУ 2383-008-58873520-2014

Чистящее средство для удаления следов клейкой ленты, клея, маркеров, чернил, 
клейковины, нефтепродуктов, масляных и жировых пятен, смолы, сажи, копоти и прочих 
загрязнений. Растворяет клеевую основу этикеток, наклеек, стикеров. Применяется для 
очистки устойчивых к органическим растворителям материалов — стеклянных, 
керамических, фарфоровых, алюминиевых, стальных, деревянных, а также ПВХ-плитки.

Подходит для покрытия автомобиля.

Видимый результат через 5-10 минут.

Эффективно удаляет следы клейкой ленты, стикеров, клейковины, чернил,
нефтепродуктов, масел, жиров, смолы, сажи, копоти.

УДАЛИТЕЛЬ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ, КЛЕЯ, НАКЛЕЕК

DUTY UNIVERSAL
готовый состав 
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t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +5°С 36 МЕСЯЦЕВ

готовый состав

123-04

2 л123-2

артикул упаковкаDUTY UNIVERSAL

400 мл
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РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Перед применением протестировать устойчивость материала на незаметном участке!

- Распылить средство на поверхность, протереть салфеткой. При стойких загрязнениях повторить 

обработку поверхности.

- Обработку необходимо проводить небольшими участками во избежание эффекта «ореола».

СОСТАВ: углеводородный растворитель, органические растворители, D-лимонен 5-15%, НПАВ менее 5%. 

ТУ 2383-008-58873520-2014

Чистящее средство для большинства типов стойких загрязнений: граффити, свежей 
масляной и акриловой краски, пентафталевой эмали, следов маркера, пигментов, надписей 
и рисунков с различных поверхностей. Подходит для обработки следующих видов 
поверхностей — кирпичных, из натурального и искусственного камня (мрамора, гранита, 
тераццо), бетонных, асфальтовых, металлических, керамических, гипсовых, пластиковых, 
стеклянных, деревянных, а также оштукатуренных, лакированных и окрашенных.

Подходит для очистки фасадов зданий, транспорта, помещений.

Видимый результат через 5-10 минут.

Эффективно удаляет граффити, надписи, рисунки, пигменты, следы масляных и акриловых
красок, маркера.

DUTY GRAFFITI

УДАЛИТЕЛЬ ГРАФФИТИ, МАРКЕРА, КРАСКИ
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готовый состав 

t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +5°С 36 МЕСЯЦЕВ

готовый состав

400 мл153-04

2 л153-2

артикул упаковкаDUTY GRAFFITI



РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Не применять для латекса, прорезиненных поверхностей, полиэтилена, полипропилена. 
С осторожностью применять на ламинате, лакированных, пластиковых и окрашенных деревянных 
поверхностях.
- Перед применением протестировать устойчивость материала на незаметном участке!
- Для удаления следов клейкой ленты, сажи, копоти, клея: распылить на поверхность, выдержать 
1-2 минуты, удалить остатки клея с помощью тряпки. Для въевшихся загрязнений время выдержки
увеличить на 5-10 мин.
- Для удаления стикеров и наклеек: распылить на поверхность, выдержать 5-10 мин. При помощи 
скребка снять этикетку, остатки клея собрать тряпкой.
- Применять только в хорошо проветриваемых помещениях.
СОСТАВ: органические растворители, D-лимонен, изобутан, НПАВ<5%.
ТУ 2383-008-58873520-2014

Чистящее средство для удаления следов клейкой ленты, клея, маркеров, чернил, 
клейковины, нефтепродуктов, масляных и жировых пятен, смолы, сажи, копоти и прочих 
загрязнений. Растворяет клеевую основу этикеток, наклеек, стикеров. Применяется для 
очистки устойчивых к органическим растворителям материалов — стеклянных, 
керамических, фарфоровых, алюминиевых, стальных, деревянных, а также ПВХ-плитки.

Подходит для покрытия автомобиля.

Видимый результат через 5-10 минут.

Эффективно удаляет следы клейкой ленты, стикеров, клейковины, чернил,
нефтепродуктов, масел, жиров, смолы, сажи, копоти.

УДАЛИТЕЛЬ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ, КЛЕЯ, НАКЛЕЕК

DUTY UNIVERSAL
готовый состав 
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t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +5°С 36 МЕСЯЦЕВ

готовый состав

123-04

2 л123-2

артикул упаковкаDUTY UNIVERSAL

400 мл
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РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Перед применением протестировать устойчивость материала на незаметном участке!

- Распылить средство на поверхность, протереть салфеткой. При стойких загрязнениях повторить 

обработку поверхности.

- Обработку необходимо проводить небольшими участками во избежание эффекта «ореола».

СОСТАВ: углеводородный растворитель, органические растворители, D-лимонен 5-15%, НПАВ менее 5%. 

ТУ 2383-008-58873520-2014

Чистящее средство для большинства типов стойких загрязнений: граффити, свежей 
масляной и акриловой краски, пентафталевой эмали, следов маркера, пигментов, надписей 
и рисунков с различных поверхностей. Подходит для обработки следующих видов 
поверхностей — кирпичных, из натурального и искусственного камня (мрамора, гранита, 
тераццо), бетонных, асфальтовых, металлических, керамических, гипсовых, пластиковых, 
стеклянных, деревянных, а также оштукатуренных, лакированных и окрашенных.

Подходит для очистки фасадов зданий, транспорта, помещений.

Видимый результат через 5-10 минут.

Эффективно удаляет граффити, надписи, рисунки, пигменты, следы масляных и акриловых
красок, маркера.

DUTY GRAFFITI

УДАЛИТЕЛЬ ГРАФФИТИ, МАРКЕРА, КРАСКИ
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t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +5°С 36 МЕСЯЦЕВ

готовый состав

400 мл153-04

2 л153-2

артикул упаковкаDUTY GRAFFITI
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Влагоизолирующий грунт с биоцидной добавкой для увеличения влагостойкости и прочности 

стен, потолков и полов. Для наружных и внутренних работ. Подходит для нанесения на бетон, 

гипсокартон, газобетон, гипсовые блоки, различные виды кирпича, камень, штукатурку, дерево, 

фанеру, ДСП и другие материалы. Наноситься на поверхность перед укладкой керамической 

плитки, наклейкой обоев, шпатлеванием и окраской.

ГРУНТ АКВАИЗОЛ ВЛАГОИЗОЛИРУЮЩИЙ

РАЗВЕДЕНИЕ КОНЦЕНТРАТА:

НАЗНАЧЕНИЕРАБОЧИЙ РАСТВОР 
(ГРУНТ/ВОДА)

1:1

1: 4

1: 6

1: 9

для нанесения на ответственные и непрочные поверхности (штукатурки)

для нанесения на прочные слабовпитывающие поверхности (бетон, кирпич)

для нанесения на прочные сильновпитывающе поверхности (гипсокартон)

для добавления в строительные растворы

НАЗНАЧЕНИЕРАБОЧИЙ РАСТВОР 
(ГРУНТ/ВОДА)

1:1

1: 4

для нанесения на ответственные и непрочные поверхности (штукатурки)

для нанесения на прочные слабовпитывающие поверхности (бетон, кирпич)

Грунт 1:9

Грунт 1:4

Содержит биоцидную добавку. Подавляет рост грибков, плесени и бактерий.

Выдерживает 3 цикла замораживания.

Глубоко проникает и сглаживает поверхность. Обладает высокой адгезией и эластичностью. 
Снижает расход финишных материалов.

Защищает от влаги. Образует влагостойкое паропроницаемое покрытие.

ГРУНТ АКВАИЗОЛ концентрат 1:4концентрат 1:9 готовый 
состав

45
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Очистить обрабатываемую поверхность от грязи и остатков старого покрытия. 
- Перед приготовлением рабочего раствора тщательно перемешать концентрат. Приготовить рабочий раствор 
в соответствии с таблицей.
- С помощью щетки, кисти, валика или распылителя равномерно нанести на обрабатываемую поверхность, до полного 
насыщения поверхности не допуская образование подтеков. При необходимости сильно впитывающие поверхности 
грунтовать в 2 слоя. Продолжать отделочные работы после полного высыхания средства. 
- Время высыхания: при температуре +20°C и относительной влажности 65%  в зависимости от толщины покрытия 
и поверхности нанесения — 2-3 часа.
- Работы проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С и не выше +35°С. 
- Для промывки инструмента и смывания подтеков использовать воду.
РАСХОД: расход рабочего раствора — 150 мл/м2, для пористых поверхностей — 250 мл/м2.
СОСТАВ: вода, модификатор поверхности, специальные добавки, биоцид, консервант, пеногаситель.
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ СОСТАВА: готовый состав — 1,003 г/см3 , концентрат 1:9 — 1,015 г/см3 , концентрат 1:4 — 1,006 г/см3.
ТУ 20.30.11-017-58873520-2019

ГРУНТ АКВАИЗОЛ ВЛАГОИЗОЛИРУЮЩИЙ

PROSEPT ГРУНТ АКВАИЗОЛ
готовый состав

t НАНЕСЕНИЯ ЦВЕТ СОСТАВА СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +5°С РОЗОВЫЙ, ГОЛУБОЙ, БЕЛЫЙ 24 МЕСЯЦА

ГРУНТ АКВАИЗОЛ 
концентрат 1:9 / концентрат 1:4 / готовый состав

отовый соста

до 20 м2

до 67 м2048-10

048-3

расходартикул упаковка

PROSEPT ГРУНТ АКВАИЗОЛ
концентрат 1:4

до 33 м2

до 100 м2047-3

047-1

расходартикул упаковка

PROSEPT ГРУНТ АКВАИЗОЛ
концентрат 1:9

3л

3л

до 67 м2

до 200 м2046-3

046-1

расходартикул упаковка

1л

3л

1л

10л
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Влагоизолирующий грунт с биоцидной добавкой для увеличения влагостойкости и прочности 

стен, потолков и полов. Для наружных и внутренних работ. Подходит для нанесения на бетон, 

гипсокартон, газобетон, гипсовые блоки, различные виды кирпича, камень, штукатурку, дерево, 

фанеру, ДСП и другие материалы. Наноситься на поверхность перед укладкой керамической 

плитки, наклейкой обоев, шпатлеванием и окраской.

ГРУНТ АКВАИЗОЛ ВЛАГОИЗОЛИРУЮЩИЙ

РАЗВЕДЕНИЕ КОНЦЕНТРАТА:

НАЗНАЧЕНИЕРАБОЧИЙ РАСТВОР 
(ГРУНТ/ВОДА)

1:1

1: 4

1: 6

1: 9

для нанесения на ответственные и непрочные поверхности (штукатурки)

для нанесения на прочные слабовпитывающие поверхности (бетон, кирпич)

для нанесения на прочные сильновпитывающе поверхности (гипсокартон)

для добавления в строительные растворы

НАЗНАЧЕНИЕРАБОЧИЙ РАСТВОР 
(ГРУНТ/ВОДА)

1:1

1: 4

для нанесения на ответственные и непрочные поверхности (штукатурки)

для нанесения на прочные слабовпитывающие поверхности (бетон, кирпич)

Грунт 1:9

Грунт 1:4

Содержит биоцидную добавку. Подавляет рост грибков, плесени и бактерий.

Выдерживает 3 цикла замораживания.

Глубоко проникает и сглаживает поверхность. Обладает высокой адгезией и эластичностью. 
Снижает расход финишных материалов.

Защищает от влаги. Образует влагостойкое паропроницаемое покрытие.

ГРУНТ АКВАИЗОЛ концентрат 1:4концентрат 1:9 готовый 
состав
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Очистить обрабатываемую поверхность от грязи и остатков старого покрытия. 
- Перед приготовлением рабочего раствора тщательно перемешать концентрат. Приготовить рабочий раствор 
в соответствии с таблицей.
- С помощью щетки, кисти, валика или распылителя равномерно нанести на обрабатываемую поверхность, до полного 
насыщения поверхности не допуская образование подтеков. При необходимости сильно впитывающие поверхности 
грунтовать в 2 слоя. Продолжать отделочные работы после полного высыхания средства. 
- Время высыхания: при температуре +20°C и относительной влажности 65%  в зависимости от толщины покрытия 
и поверхности нанесения — 2-3 часа.
- Работы проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С и не выше +35°С. 
- Для промывки инструмента и смывания подтеков использовать воду.
РАСХОД: расход рабочего раствора — 150 мл/м2, для пористых поверхностей — 250 мл/м2.
СОСТАВ: вода, модификатор поверхности, специальные добавки, биоцид, консервант, пеногаситель.
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ СОСТАВА: готовый состав — 1,003 г/см3 , концентрат 1:9 — 1,015 г/см3 , концентрат 1:4 — 1,006 г/см3.
ТУ 20.30.11-017-58873520-2019

ГРУНТ АКВАИЗОЛ ВЛАГОИЗОЛИРУЮЩИЙ

PROSEPT ГРУНТ АКВАИЗОЛ
готовый состав

t НАНЕСЕНИЯ ЦВЕТ СОСТАВА СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +5°С РОЗОВЫЙ, ГОЛУБОЙ, БЕЛЫЙ 24 МЕСЯЦА

ГРУНТ АКВАИЗОЛ 
концентрат 1:9 / концентрат 1:4 / готовый состав

отовый соста

до 20 м2

до 67 м2048-10

048-3

расходартикул упаковка

PROSEPT ГРУНТ АКВАИЗОЛ
концентрат 1:4

до 33 м2

до 100 м2047-3

047-1

расходартикул упаковка

PROSEPT ГРУНТ АКВАИЗОЛ
концентрат 1:9

3л

3л

до 67 м2

до 200 м2046-3

046-1

расходартикул упаковка

1л

3л

1л

10л
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Внимание! На замерзшее основание наносить грунтовку не допускается. Избегать также прямого 
воздействия солнечных лучей и сквозняков. Не начинать последующие работы пока грунтовка не высохнет 
и будет не клейкой. 
- Основание должно быть сухим и прочным. Очистить обрабатываемую поверхность от грязи, не водостойких 
красок, а также отслаивающихся частиц. Водостойкие краски рекомендуется предварительно сделать 
шероховатыми.
- Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности 
не ниже +5°С и не выше +30°С. Тщательно перемешать перед нанесением.
- Нанесите грунт, периодически перемешивая, с помощью кисти или валика равномерно в 1 слой.
Время высыхания: при температуре +20°С  и влажности менее 50% в зависимости от толщины покрытия 
и поверхности нанесения от 3 до 12 часов. При иных условиях время высыхания возрастает до 24 часов.
Внимание! Не допускать замораживания!
РАСХОД: 220-420 г/м2 в зависимости от пористости поверхности.
СОСТАВ: кварцевый наполнитель, дисперсия сополимера, функциональные добавки, вода, консервант, 
пеногаситель. 
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ СОСТАВА: 1,25 г/см3.
ТУ 20.30.11-017-58873520-2019

Грунт БЕТОНКОНТАКТ для плотных, слабо впитывающих влагу оснований. Применяется в помещениях 
с нормальной влажностью — комнаты, коридоры, офисы и другие коммерческие помещения, 
для работ в помещениях с повышенной влажностью — ванные комнаты, кухни, подвалы, и т.д., 
а также для наружных работ, при условии соблюдения температурного режима эксплуатации.

ГРУНТ БЕТОНКОНТАКТ 

ГРУНТ БЕТОНКОНТАКТ 

ГРУНТ БЕТОНКОНТАКТ 
готовый состав

t НАНЕСЕНИЯ ЦВЕТ СОСТАВА СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +5°С

до 6 м2

до 14 м2

до 55 м2

РОЗОВЫЙ 24 МЕСЯЦА

готовый состав

Не расслаивается и не требует постоянного перемешивания.

Не имеет резкого запаха.

Создает шероховатую поверхность для последующего нанесения штукатурок, шпатлевок 
и плиточного клея. Содержит розовый пигмент, который обеспечивает равномерное нанесение.

Содержит акриловую дисперсию, функциональные добавки и кварцевый песок с различными
размерами гранул, что делает адгезию максимальной, и препятствует последующему обсыпанию.

1,3кг

3кг

12кг

051-1

051-3

051-10

артикул упаковка расход
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед применением перемешать раствор. Рекомендуется наносить грунт на сухую поверхность с помощью 
щетки, кисти, валика либо распылителя равномерно и обильно в 1 слой. Для сильно впитывающих 
оснований рекомендуется наносить в 2 слоя без промежуточной сушки до полного насыщения поверхности. 
Защитить от попадания влаги до момента полного высыхания, после чего можно продолжать отделочные 
работы.
- Время высыхания:  при температуре +20°C и относительной влажности 65% в зависимости от толщины 
покрытия и поверхности нанесения — 1-3 часа. 
- Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности 
не ниже +5°С и не выше +35°С.
РАСХОД: 50-200 г/м2 в зависимости от типа поверхности и количества наносимых слоев.
СОСТАВ: вода, модификатор поверхности, специальные добавки, консервант, пеногаситель.
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ СОСТАВА: 1,003 г/см3.
ТУ 20.30.11-017-58873520-2019

Грунт УКРЕПЛЯЮЩИЙ предназначен для нанесения на пористые неравномерно впитывающие 
рыхлые и старые основания. Нанесение грунта является предварительным этапом перед 
водно-дисперсионными красками, оклейкой обоями, шпатлеванием и облицовкой керамической 
плиткой в сухих помещениях. Применяется для внутренних работ в помещениях с нормальной 
влажностью — спальни, гостиные, детские комнаты, офисы и другие коммерческие и жилые 
помещения, а также для наружных работ под навесом.

ГРУНТ УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
готовый состав

t НАНЕСЕНИЯ ЦВЕТ СОСТАВА СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +5°С БЕЛЫЙ 24 МЕСЯЦА

 Укрепляет поверхность слабопористых оснований.

Выдерживает 3 цикла замораживания.

Глубоко проникает и сглаживает поверхность. Обладает высокой адгезией.
Снижает расход финишных материалов.

Образует эластичное паропроницаемое покрытие.

Гр
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ты

ГРУНТ УКРЕПЛЯЮЩИЙ 

47

ГРУНТ УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
готовый состав

до 60 м2

до 200 м2

049-3

049-10

артикул упаковка расходЩ
готовый состав

3л

10л



ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Тщательно очистить обрабатываемую поверхность от грязи и остатков старого покрытия. 
- Перед применением перемешать раствор. Рекомендуется наносить грунт с помощью щетки, кисти, валика 
либо распылителя равномерно на обрабатываемую поверхность. Продолжать отделочные работы после 
полного высыхания средства.
- Время высыхания: при температуре +20 °С  и влажности менее 65±5% в зависимости от толщины покрытия 
и поверхности нанесения — 1-3 часа. 
- Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности 
не ниже +5°С и не выше +35°С. 
РАСХОД: 50-150 г/м2 в зависимости от типа поверхности.
СОСТАВ: вода, модификатор поверхности, специальные добавки, консервант, пеногаситель.
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ СОСТАВА: 1,003 г/см3.
ТУ 20.30.11-017-58873520-2019

Грунт УНИВЕРСАЛЬНЫЙ пропиточный глубоко проникает в основание, значительно уменьшая 
впитывающую способность. Улучшает сцепление отделочных материалов с поверхностью. 
Применяется для внутренних работ в помещениях с нормальной влажностью — спальни, 
гостиные, детские комнаты, офисы и другие коммерческие и жилые помещения, а также для наружных 
работ под навесом.

готовый состав

Глубоко проникает и сглаживает поверхность. Обладает высокой адгезией.

Снижает расход финишных материалов и облегчает нанесение ЛКМ.

Образует эластичное паропроницаемое покрытие.

Выдерживает 3 цикла замораживания.

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Гр

ун
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t НАНЕСЕНИЯ ЦВЕТ СОСТАВА СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +5°С БЕЛЫЙ 24 МЕСЯЦА

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
готовый состав

до 60 м2

до 200 м2

050-3

050-10

артикул упаковка расход

3л

10л



ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

39

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Тщательно очистить обрабатываемую поверхность от грязи и остатков старого покрытия. 
- Перед применением перемешать раствор. Рекомендуется наносить грунт с помощью щетки, кисти, валика 
либо распылителя равномерно на обрабатываемую поверхность. Продолжать отделочные работы после 
полного высыхания средства.
- Время высыхания: при температуре +20 °С  и влажности менее 65±5% в зависимости от толщины покрытия 
и поверхности нанесения — 1-3 часа. 
- Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности 
не ниже +5°С и не выше +35°С. 
РАСХОД: 50-150 г/м2 в зависимости от типа поверхности.
СОСТАВ: вода, модификатор поверхности, специальные добавки, консервант, пеногаситель.
СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ СОСТАВА: 1,003 г/см3.
ТУ 20.30.11-017-58873520-2019

Грунт УНИВЕРСАЛЬНЫЙ пропиточный глубоко проникает в основание, значительно уменьшая 
впитывающую способность. Улучшает сцепление отделочных материалов с поверхностью. 
Применяется для внутренних работ в помещениях с нормальной влажностью — спальни, 
гостиные, детские комнаты, офисы и другие коммерческие и жилые помещения, а также для наружных 
работ под навесом.

готовый состав

Глубоко проникает и сглаживает поверхность. Обладает высокой адгезией.

Снижает расход финишных материалов и облегчает нанесение ЛКМ.

Образует эластичное паропроницаемое покрытие.

Выдерживает 3 цикла замораживания.

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
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t НАНЕСЕНИЯ ЦВЕТ СОСТАВА СРОК ГОДНОСТИ

НЕ НИЖЕ +5°С БЕЛЫЙ 24 МЕСЯЦА

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
готовый состав

до 60 м2

до 200 м2

050-3

050-10

артикул упаковка расход

3л

10л

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ



РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед применением необходимо очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки и т. п. 
Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами, рекомендуется первоначальная 
обработка отбеливателем для древесины PROSEPT 50, который удалит грибок и вернет древесине 
естественный цвет.
- Работы по обработке древесины рекомендуется проводить при температуре окружающей среды 
и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.
- Раствор рекомендуется наносить на поверхность распылением или разбрызгиванием равномерно по всей 
поверхности штабеля, торцы пропитать до насыщения. Либо путем погружения материала в раствор 
в среднем на 30 секунд. Возможна обработка в распылительных камерах проходного типа.
- Обработанную древесину следует защитить от воздействия атмосферных осадков до полного высыхания 
поверхности и фиксации действующих веществ — примерно 24 часа при температуре +16-20°С 
и относительной влажности воздуха 70%.
РАСХОД: 80-150 г/м³ в зависимости от способа обработки и породы древесины.
СОСТАВ: вода, производные ароматических углеводородов, стабилизатор. 
ТУ 20.59.59-016-58873520-2019

Антисептик для консервации круглого неокоренного леса. Предназначен для защиты торцов 
крупномерных пиломатериалов, круглых лесоматериалов различных пород в штабеле сроком от 3 
до 24 месяцев. Применяется в весенне-летний период, для предотвращения снижения 
сортности древесины от действия биологических агентов. 

Снижает усушечное растрескивание торцов в летний период. Снижает паропроницаемость 
и эффективно регулирует интенсивность выхода влаги из древесины.

Разрешен к применению в FSC- сертифицированных лесах.

Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. 

На водной основе с широким спектром фунгицидной и инсектицидной активности. Предотвращает 
и останавливает заселение штабеля древоточцами и их личинками, действия плесневых грибов.

АНТИСЕПТИК ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ КРУГЛОГО НЕОКОРЕННОГО ЛЕСА

PROSEPT 42
концентрат 1:19

РАБОЧИЙ РАСТВОР t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ СРОК ЗАЩИТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ НИЖЕ +5°С

до 8 075 м³

до 55 000 м³

до 275 000 м³

НЕ ОКРАШИВАЕТ36 МЕСЯЦЕВ

PROSEPT 42
концентрат 1:19
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед применением необходимо очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки и т. п. 
Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами, рекомендуется первоначальная 
обработка отбеливателем для древесины PROSEPT 50, который удалит грибок и вернет древесине 
естественный цвет.
- Работы по обработке древесины рекомендуется проводить при температуре окружающей среды 
и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.
- Раствор рекомендуется наносить на поверхность распылением или разбрызгиванием равномерно по всей 
поверхности штабеля, торцы пропитать до насыщения. Либо путем погружения материала в раствор 
в среднем на 30 секунд. Возможна обработка в распылительных камерах проходного типа.
- Обработанную древесину следует защитить от воздействия атмосферных осадков до полного высыхания 
поверхности и фиксации действующих веществ — примерно 24 часа при температуре +16-20°С 
и относительной влажности воздуха 70%.
РАСХОД: 80-150 г/м³ в зависимости от способа обработки и породы древесины.
СОСТАВ: вода, производные ароматических углеводородов, стабилизатор. 
ТУ 20.59.59-016-58873520-2019

Антисептик для консервации круглого неокоренного леса. Предназначен для защиты торцов 
крупномерных пиломатериалов, круглых лесоматериалов различных пород в штабеле сроком от 3 
до 24 месяцев. Применяется в весенне-летний период, для предотвращения снижения 
сортности древесины от действия биологических агентов. 

Снижает усушечное растрескивание торцов в летний период. Снижает паропроницаемость 
и эффективно регулирует интенсивность выхода влаги из древесины.

Разрешен к применению в FSC- сертифицированных лесах.

Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. 

На водной основе с широким спектром фунгицидной и инсектицидной активности. Предотвращает 
и останавливает заселение штабеля древоточцами и их личинками, действия плесневых грибов.

АНТИСЕПТИК ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ КРУГЛОГО НЕОКОРЕННОГО ЛЕСА

PROSEPT 42
концентрат 1:19

РАБОЧИЙ РАСТВОР t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ СРОК ЗАЩИТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ НИЖЕ +5°С

до 8 075 м³

до 55 000 м³

до 275 000 м³

НЕ ОКРАШИВАЕТ36 МЕСЯЦЕВ

PROSEPT 42
концентрат 1:19
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед применением необходимо очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки и т. п. 
Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами, рекомендуется первоначальная обработка 
отбеливателем для древесины PROSEPT 50, который удалит грибок и вернет древесине естественный цвет.
- Работы по обработке древесины рекомендуется проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой 
поверхности не ниже +5°С.
- Раствор рекомендуется наносить на поверхность кистью, валиком, распылителем, либо путем погружения материала 
в раствор. Обработку методом опрыскивания производят путем пропускания пиломатериала через камеру 
с разбрызгивающим устройством, либо используют краскопульт.

Транспортный антисептик  на водной основе предназначен для защиты пиломатериалов различных 
пород естественной влажности или влажности выше транспортной, на срок до 8 месяцев. 
Предназначен для защиты пиломатериалов различных пород при атмосферной сушке, хранении 
и транспортировке в открытых или закрытых вагонах, контейнерах, на палубах или в трюмах судов 
и других видов транспорта.

Разрешено к применению в FSC-сертифицированных лесах.

Обработка пиломатериалов антисептиком не приводит к изменению естественного цвета, запаха 
и других физических свойств древесины.

Обработка антисептиком не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске древесины. 

Не обладает токсическим действием по отношению к персоналу. Полностью разлагается по истечении срока 
действия. Препарат PROSEPT 46 может быть использован для обработки деревянной тары, используемой 
при транспортировке и хранении пищевых продуктов.

Защищает древесину от действия плесневых, дереворазрушающих, деревоокрашивающих грибов, 
насекомых, водорослей.

PROSEPT 46
концентрат 1:19

- Обработанную древесину следует защитить 
от воздействия дождя и других атмосферных 
осадков до полного высыхания поверхности 
и фиксации действующих веществ. В дальнейшем 
антисептик устойчив к вымыванию.
РАСХОД: 100–150 г/м2 или 0,3–0,8 кг концентрата 
на 1м3 древесины (в зависимости от сечения 
пиломатериалов).
СОСТАВ: вода, соли органических и неорганических 
кислот и оснований, четвертичные аммониевые 
соединения.
ТУ 20.59.59-016-58873520-2019

СПОСОБ ОБРАБОТКИ
ПИЛОМАТЕРИАЛА

Погружение в раствор

Нанесение на поверхность

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
РАБОЧЕГО РАСТВОРА

ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ – ВЫДЕРЖКИ

30-90 секунд – пакет на прокладках 
3-10 минут – плотный пакет без прокладок

по мере образования равномерного влажного 
слоя на поверхности пиломатериала

4-7 МАСС. %

8-14 МАСС. %

PROSEPT  46
концентрат 1:19

артикул упаковка

010-30

010-200

010-1000

РАБОЧИЙ РАСТВОР t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ СРОК ЗАЩИТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ НИЖЕ +5°С НЕ ОКРАШИВАЕТ36 МЕСЯЦЕВ ДО 8 МЕСЯЦЕВ19 л
 ВОДЫ
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Препарат предназначен для защиты пиломатериалов различных пород естественной влажности 
или влажности выше транспортной на срок до 6 месяцев. Защищает древесину от действия плесневых, 
дереворазрушающих, деревоокрашивающих грибов (синевы), насекомых, водорослей при атмосферной 
сушке, хранении и транспортировке в открытых или закрытых вагонах, контейнерах, на палубах или 
в трюмах судов и других видов транспорта. Представляет собой концентрат действующих веществ на водной 
основе с широким спектром биологической активности.
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Обработка пиломатериалов антисептиком не приводит к изменению естественного цвета, запаха 
и других физических свойств древесины.

Защищает древесину от действия плесневых, дереворазрушающих, деревоокрашивающих 
грибов (синевы), насекомых, водорослей.

Не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске древесины.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Перед применением необходимости очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки и т.п. 
Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами, рекомендуется первоначальная обработка 
отбеливателем для древесины PROSEPT 50, который удалит грибок и вернет древесине естественный цвет.
- Раствор рекомендуется наносить на поверхность валиком, распылителем, кистью или путем погружения материала в раствор.
-  Обработка методом опрыскивания производится пу тем пропускания пиломатериалов через камеру 
с разбрызгивающим устройством или краскопультом.
- Работы по обработке поверхности рекомендуется проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой 
поверхности не ниже +5°С.
- При антисептировании пиломатериала методом погружения рекомендуется использовать металлические ванны, 
бетонные, деревянные или пластиковые емкости. Время выдержки пакетов на прокладках — до 1 мин. При обработке 
пиломатериалов, после распиловки которых прошло более 12 часов, время погружения в раствор следует увеличить 
до 2-3 минут.

PROSEPT 99
концентрат 1: 99

- Свежеобработанная древесина должна быть 
защищена от дождя до полного высыхания 
и фиксации действующих веществ.
- При длительном хранении обработанные 
материалы складировать в штабели на прокладках 
под навесом, так, чтобы происходила хорошая 
естественная вентиляция. Исключить контакт 
материала с грунтом.
РАСХОД: 100 - 200 г/м² в зависимости от природы 
обрабатываемой поверхности.
СОСТАВ: органические биоциды, функциональные 
добавки, вода.
ТУ 2499-006-58873520-2016

СПОСОБ ОБРАБОТКИ
ПИЛОМАТЕРИАЛА

Погружение в раствор
(≤ 12ч с момента распиловки)

Погружение в раствор
(≥ 12ч с момента распиловки)

Нанесение на поверхность

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
РАБОЧЕГО РАСТВОРА

ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ – ВЫДЕРЖКИ

30-90 секунд – пакет на прокладках 
3-10 минут – плотный пакет без прокладок

2-3 минуты – пакет на прокладках 
5-10 минут – плотный пакет без прокладок

по мере образования равномерного влажного слоя
на поверхности пиломатериала

1 МАСС. %

1 МАСС. %

2 МАСС. %

артикул упаковка

028-30

028-200

028-1000

РАБОЧИЙ РАСТВОР t НАНЕСЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ СРОК ЗАЩИТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ НИЖЕ +5°С НЕ ОКРАШИВАЕТ24 МЕСЯЦА ДО 6 МЕСЯЦЕВ99 л
 ВОДЫ

100л
ГОТОВОГО
РАСТВОРА

+ =1л
КОНЦЕНТРАТА

200
кг

1000
кг

30
кг



Препарат предназначен для защиты пиломатериалов различных пород естественной влажности 
или влажности выше транспортной на срок до 6 месяцев. Защищает древесину от действия плесневых, 
дереворазрушающих, деревоокрашивающих грибов (синевы), насекомых, водорослей при атмосферной 
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Почему стоит выбрать нас?

Мы всегда открыты для сотрудничества
и рады новым взаимовыгодным проектам.

Мы — производители, а значит, несем ответственность за рецептуру и качество 
каждого выпущенного продукта.

В производстве всех товаров PROSEPT используются только современные материалы 
и сырье, не приносящие вреда окружающей среде. В разработках исключено 
использование устаревших технологий и стандартов, широко используемых и по сей 
день многими компаниями. Так, в составах защитных антисептиков и строительной 
химии PROSEPT отсутствуют соли тяжелых металлов, соединения мышьяка, фтора 
и другие канцерогены — только современные синтетические биоциды и вещества 
органического синтеза.

Мы работаем, чтобы окружающий мир был чистым, красивым и защищенным, 
и сохранился таким для Ваших детей и внуков!
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г. Санкт-Петербург. Центральный офис:
г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д. 9, оф. 408

+7 (812) 309-28-90; +7 (812) 362-88-06
sale@pro-sept.ru

г. Москва, Офис-склад:
 г.о. Мытищи, д. Грибки, ул. Ангарская, стр. 40/7

+7 (495) 151 64 83; +7 (917) 569-00-35
 msk1@pro-sept.ru
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