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

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ОТБЕЛИВАТЕЛИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

АНТИСЕПТИК НЕВЫМЫВЫЕМЫЙ

АНТИСЕПТИК 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

АНТИСЕПТИК 
ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК-ГРУНТ ДЛЯ OSB-ПЛИТ

АНТИСЕПТИК ЛЕССИРУЮЩИЙ

МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛКОВ 
В САУНАХ И БАНЯХ

АНТИСЕПТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ВЛАЖНОЙ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИК ПРОТИВ ЖУКОВ АНТИСЕПТИК ДЛЯ БАНИ И САУНЫ

PROSEPT 50 PROSEPT 50 ECO
концентрат 1:1 готовый состав

Удаляет все виды поверхностных поражений 
древесины.

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

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

PROSEPT BIO
концентрат 1:19

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

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

Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей 
обработке, склеиванию и окраске. 
Может применяться как самостоятельное покрытие или в каче-
стве биозащитной грунтовки под ЛКМ. 

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

Глубоко проникающий состав для ответственных 
конструкций в тяжелых условиях эксплуатации от 
гниения, мха, насекомых и водорослей. 

Цвет древесины после обработки антисептиком 
изменяется на светло-зеленый, а при эксплуатации 
без ЛКМ выцветает до серебристо-серого. 

PROSEPT ULTRA PROSEPT ULTRA ECO
концентрат 1:10 готовый состав

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 или под ЛКМ.

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

Не изменяет структуру древесины, не препят-
ствует дальнейшей обработке, склеиванию и 
окраске. Может применяться как самостоятельное 
покрытие или в качестве биозащитной грунтовки 
под ЛКМ. 

Препарат не содержит канцерогенов и тяжелых 

Соответствует новым Европейским стандартам  
обработки строительной древесины для Классов Использования 1, 2 и 3A

PROSEPT UNIVERSAL PROSEPT UNIVERSAL ECO
концентрат 1:10 готовый состав

металлов. Обработанная поверхность безопасна 
для человека и животных.

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

PROSEPT INTERIOR PROSEPT INTERIOR ECO
концентрат 1:10 готовый состав

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 покры-
тие или в качестве грунтовки под ЛКМ.
Соответствует новым Европейским стандартам 
обработки строительной древесины для Классов Использования 1, 2 и 3A. 

PROSEPT АНТИПЛЕСЕНЬ
готовый состав

АНТИСЕПТИК ПРОТИВ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ

Применяется как на деревянных, так и минеральных поверх-
ностях. Предотвращает развитие и защищает от грибка и 
плесени. 

Не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует даль-
нейшей обработке, склеиванию и окраске. Может применяться 
как самостоятельное покрытие или в качестве биозащитной 
грунтовки под ЛКМ. 

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

Соответствует новым Европейским стандартам обработки строи-
тельной древесины для Классов Использования 1, 2 и 3A.

PROSEPT SAUNA PROSEPT SAUNA ECO
концентрат 1:10 готовый состав

Обеспечивает надежную защиту при цикличе-
ском и конденсационном увлажнении, а также 
высоких перепадах температур.

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

Содержит компоненты, предотвращающие разви-
тие микробов, спор и плесени.  
Останавливает процессы разрушения древесины.

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

Впитывается в древесину, создавая прочный грязе- и водооттал-
кивающий слой. Защищает от гниения, старения и преждев-
ременного износа. Предотвращает развитие болезнетворных 
микробов и плесени.

Не содержит и не выделяет вредных веществ, 
даже при высоких температурах. 

Продлевает срок службы древесины. Без запаха.

PROSEPT SAUNA OIL
готовый состав

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

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

Содержит УФ-фильтры, что защищает древесину от воздействия 
солнечного цвета. Структура древесины сохраняется и не подвер-
гается деформации – усушки и набуханию.

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 мож-
но обновить нанесением  нового слоя напрямую поверх старого. 
Не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. Обработанная поверхность безопасна 
для человека и животных. 

Содержит эффективный комплекс противогрибковых добавок,  
не вымываемых водой.

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

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

Трудновымываемый состав на водной основе 
предотвращает и останавливает уже начавшие-
ся процессы поражения древесины биологичес- 
кими агентами.
Препарат не содержит канцерогенов и тяжелых 
металлов. Обработанная поверхность безопас-
на для человека и животных.
Не изменяет структуру древесины, не 
препятствует дальнейшей обработке,  
склеиванию и окраске.  

PROSEPT EXTERIOR PROSEPT OSB BASE  

PROSEPT BIOLASUR

PROSEPT EXTERIOR ECO
концентрат 1:19 готовый состав готовый состав

готовый состав

PROSEPT АНТИЖУК
готовый состав

8 (800) 777 19 38
sale@pro-sept.ru
www. pro-sept.ru

Эффективен на всех стадиях развития насекомых. Предотвра-
щает и останавливает уже начавшиеся процессы поражения 
древесины насекомыми.  

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

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

Соответствует новым Европейским стандартам обработки  
строительной древесины для Классов Использования 1, 2 и 3A.

содержит добавку, защищающую от появления
грибков и плесени;
увеличивает влагостойкость и прочность стен,
потолков и полов;
улучшает сцепление отделочных материалов;
устойчив к щелочам;
содержит морозостойкую добавку;
быстро сохнет, без резкого запаха.

обеспыливает поверхность;
улучшает сцепление отделочных материалов;
уменьшает расход ЛКМ;
усиливает прочность поверхностного слоя;
безопасен для человека и животных;
содержит морозостойкую добавку;
быстро сохнет, без резкого запаха.

максимально глубоко проникает;
укрепляет пористые поверхности;
улучшает сцепление отделочных материалов;
быстро сохнет и существенно сокращает 
расход финишных материалов;
безопасен для человека и животных;
содержит морозостойкую добавку.

максимально глубоко проникает;
укрепляет пористые поверхности;
улучшает сцепление отделочных материалов;
быстро сохнет и существенно сокращает 
расход финишных материалов;
безопасен для человека и животных;
содержит морозостойкую добавку.

готовый состав

готовый состав

Преимущества:

Преимущества:

Преимущества:

Преимущества:

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОПИТОЧНЫЙ

PROSEPT ГРУНТ АКВАИЗОЛ

ГРУНТ БЕТОНКОНТАКТ

ГРУНТ УКРЕПЛЯЮЩИЙ 

для различных поверхностей

для гладких поверхностей перед нанесением штукатурок, шпатлевок и плиточного клея

для рыхлых и осыпающихся поверхностей

готовый состав

концентрат 1:9 концентрат 1:4 готовый состав

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

PROSEPT BIO

PROSEPT SAUNA OIL

PROSEPT ГРУНТ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

PROSEPT ГРУНТ 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ

PROSEPT ГРУНТ 
БЕТОНКОНТАКТ

PROSEPT BIOLASUR

PROSEPT АНТИЖУК

PROSEPT 
АНТИПЛЕСЕНЬ

PROSEPT OSB BASE

PROSEPT 
UNIVERSAL

PROSEPT 
ГРУНТ АКВАИЗОЛ

PROSEPT 
ГРУНТ АКВАИЗОЛ

PROSEPT 
ГРУНТ АКВАИЗОЛ

PROSEPT 
UNIVERSAL ECO

концентрат 1:19

готовый состав

готовый состав

готовый состав

готовый состав

готовый состав

готовый состав

готовый состав

готовый состав

концентрат 1:10

концентрат 1:9 

концентрат 1:4 

 готовый состав 

1 л, 5 л, 20 л, 30 л 5 л, 10 л

5 л, 10 л

1 л, 5 л,10 л

0,25 л

3 л, 10 л

1,3 кг, 3 кг, 12 кг

0,9 л, 2,7 л, 9,0 л

1 л, 5 л, 20 л, 30 л

1 л, 3 л

1 л, 3 л

5 л, 10 л, 65 л

3 л, 10 л

готовый состав

PROSEPT 
INTERIOR

PROSEPT 
EXTERIOR

PROSEPT 
INTERIOR ECO

PROSEPT 
EXTERIOR ECO

концентрат 1:10 концентрат 1:19

1 л, 5 л 1 л, 5 л, 20 л, 30 л 5 л, 10 л 5 л, 10 л
готовый состав готовый состав

PROSEPT 
ULTRA

PROSEPT 50 PROSEPT SAUNA

PROSEPT 
ULTRA ECO

PROSEPT 50 ECO PROSEPT SAUNA ECO

концентрат 1:10

концентрат 1:1 концентрат 1:10

1 л, 5 л, 20 л, 30 л

1 л, 5 л,10 л, 20 л, 30 л 1 л, 5 л

5 л, 10 л, 65 л

5 л,10 л 5 л, 10 л

готовый состав

готовый состав готовый состав

EXTERIOR: медовый
ECO EXTERIOR: придает

светлой породе древесины 
желтоватый оттенок

РАБОЧИЙ РАСТВОР РАБОЧИЙ РАСТВОР

РАБОЧИЙ РАСТВОР

РАБОЧИЙ РАСТВОР

РАБОЧИЙ РАСТВОР

РАБОЧИЙ РАСТВОР

1 л + 10 л = 11 л

1 л + 10 л = 11 л

1 л + 19 л = 20 л

1 л + 10 л = 11 л

1 л + 10 л = 11 л

1 л + 19 л = 20 л

1 л = до 40 м2

5 л = до 200 м2

1 л = до 40 м2

5 л = до 200 м2

1 л = до 80 м2

5 л = до 400 м2

1 л = до 4 м2

5 л = до 20 м2

10 л = до 40 м2

5 л = до 20 м2

10 л = до 40 м2

0,25 мл = 2-3 м2

выше +5оС
относительная

влажность-
не более 80%

НЕ ОКРАШИВАЕТ 36 месяцев до 30 лет

1 л = до 10 м2

5 л = до 50 м2

10 л = до 100 м2

0,9 л = до 12 м2

2,7 л = до 38 м2

9 л = до 125 м2

Тонирует поверхность
в светло-желтый цвет 10 ЦВЕТОВ

1 л = до 40 м2

5 л = до 200 м2

1 л = до 40 м2

5 л = до 200 м2

1 л = до 80 м2

5 л = до 400 м2

фисташковый

придает светлой
породе древесины

желтоватый оттенок

придает светлой
породе древесины

желтоватый оттенок

придает светлой
породе древесины

желтоватый оттенок

придает светлой
породе древесины

желтоватый оттенок

36 месяцев

36 месяцев

36 месяцев 36 месяцев

36 месяцев36 месяцев

36 месяцев

36 месяцев

до 50 лет

до 30 лет

до 12 
месяцев

до 30 лет

до 10 летдо 30 лет

до 20 лет

до 30 лет

НЕ НИЖЕ +5оС

НЕ НИЖЕ +5оС

НЕ НИЖЕ +50С

НЕ НИЖЕ 
+5оС НЕ НИЖЕ +5оС

НЕ НИЖЕ +5оС

НЕ НИЖЕ +5оС НЕ НИЖЕ +5оС24 месяца 36 месяцев до 7 лет

НЕ ОКРАШИВАЕТ

НЕ ОКРАШИВАЕТНЕ НИЖЕ
+5оС

НЕ НИЖЕ 
+5оС

НЕ НИЖЕ 
+5оС

1 л = до 12 м2

5 л = до 60 м2 8 месяцевконцентрат

концентрат

концентрат

концентрат

концентрат

концентрат

концентрат

воды

воды

воды

воды

воды

воды

воды

готового
раствора

готового
раствора

готового
раствора

готового
раствора

готового
раствора

готового
раствора

готового
раствора

t НАНЕСЕНИЯ t НАНЕСЕНИЯ t НАНЕСЕНИЯ t НАНЕСЕНИЯ

t НАНЕСЕНИЯ

t НАНЕСЕНИЯ

t НАНЕСЕНИЯt НАНЕСЕНИЯ

t НАНЕСЕНИЯ

t НАНЕСЕНИЯ

t НАНЕСЕНИЯ

t НАНЕСЕНИЯ

РАСХОД РАСХОД РАСХОД РАСХОДРАБОЧИЙ РАСТВОР

РАСХОД

РАСХОД

РАСХОД ЦВЕТРАСХОД

РАСХОДРАСХОД

РАСХОД ОКРАШИВАНИЕ

ОКРАШИВАНИЕ ОКРАШИВАНИЕ ОКРАШИВАНИЕ

ОКРАШИВАНИЕ

ОКРАШИВАНИЕ

ОКРАШИВАНИЕ

ОКРАШИВАНИЕОКРАШИВАНИЕ СРОК
ГОДНОСТИ

СРОК
ГОДНОСТИ

СРОК
ГОДНОСТИРАСХОД ЦВЕТ

СРОК
ГОДНОСТИ

СРОК
ГОДНОСТИ

СРОК
ГОДНОСТИ

СРОК
ГОДНОСТИ

СРОК
ГОДНОСТИ

СРОК
ГОДНОСТИ

СРОК
ГОДНОСТИ

СРОК
ГОДНОСТИ

СРОК
ЗАЩИТЫ

СРОК
ЗАЩИТЫ

СРОК
ЗАЩИТЫ

СРОК
ЗАЩИТЫ

СРОК
ЗАЩИТЫ

СРОК
ЗАЩИТЫ

СРОК
ЗАЩИТЫ

СРОК
ЗАЩИТЫ

СРОК
ЗАЩИТЫ

СРОК
ЗАЩИТЫ

СРОК
ГОДНОСТИ

3 л, 10 л

1 л + 1 л = 2 л



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

Высокая скорость действия. 
Видимый эффект через 10 минут. 

Придает грязе- и  водоотталкивающе свойства, снижает водо-
поглощение поверхности. Защищает от осадков, влаги, сырости, 
плесени, мха, лишайников. Сохраняет воздухо- и паропроница-
емость.

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

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 воздей-
ствиям. 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, способ-
ных нанести вред утеплителю.

РАСХОД: 200-230 г на метр погонный (при диаметре бревна 20-24 см и ширине шва 22-25 мм)

Белый ОрехСосна Медовый

Увеличивает морозостойкость  и срок службы, предотвращает 
Удаляет также пятна известкового налета, фосфатных 
высолов и ржавчины.

Применяется для ремонтно-восстановительных и 
фасадных работ.

Не разрушает кладочный раствор, мягко удаляет высолы.

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

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

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

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

Для внутренних и наружных работ. Подходит для исполь-
зования 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.

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

Не содержит запрещенных в ЕС и 
РФ химических веществ.

Останавливает коррозионное разрушение и 
удаляет следы ржавчины.  

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. 

Не содержит запрещенных в ЕС и РФ 
химических веществ.

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

Эффективно очищает любые строительные 
инструменты. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

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.

PROSEPT FUNGI CLEAN PROSEPT SALT CLEANER PROSEPT AQUAISOL

PROSEPT FUNGI STOP PROSEPT ТЕПЛЫЙ ШОВPROSEPT CEMENT CLEANER 

PROSEPT RUST REMOVER ДОБАВКА PROSEPT

готовый состав\концентрат 1:1 концентрат 1:2 концентрат 1:2

готовый состав/ концентрат 1:10 готовый составготовый состав\ концентрат 1:2

готовый состав\ концентрат 1:2 готовый состав

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, штукатурных смесей для 
снижения водопоглощения и существенного увеличения 
морозостойкости.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВОГНЕБИОЗАЩИТА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, 1 ГРУППА УДАЛИТЕЛЬ ПЛЕСЕНИ ОЧИСТИТЕЛЬ ФАСАДОВ ПРОПИТКА ДЛЯ КАМНЯ

ОГНЕБИОЗАЩИТА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, 2 ГРУППА 

УДАЛИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДОБАВКА ПРОТИВ ПОЯВЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ

УДАЛИТЕЛЬ ЦЕМЕНТА ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ

ОГНЕБИОЗАЩИТА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, 1 ГРУППА 

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

Обеспечивает I или II группу огнезащиты одним составом;

Пропитка защищает древесину от возникновения и распро-
странения огня, а также от воздействия биологических агентов. 

Состав устойчив к старению, не высаливается и не выщелачива-
ется. Состав не оказывает негативного воздействия на свойства 
древесины и 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.

Обработанная древесина теряет способность самостоятельно 
поддерживать горение.

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

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

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.

PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1

PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1

PROSEPT ОГНЕБИО PROF

готовый состав

водорастворимый сухой концентрат

готовый состав

Применяется внутри помещений и на открытом воздухе без 
прямого воздействия атмосферных осадков и контакта с грунтом. 
Подходит для обработки как новых конструкций, так и конструк-
ций, ранее обработанных огнезащитными составами.
Пропитка защищает древесину от возникновения и распростра-
нения огня, а также от воздействия биологических агентов. 

Состав устойчив к старению, не высаливается и не выщелачива-
ется. Состав не оказывает негативного воздействия на свойства 

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

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

ОГНЕБИОЗАЩИТА

PROSEPT 
ОГНЕБИО PROF

PROSEPT 
ОГНЕБИО PROF 1

0,6 л, 15 кг

1 л, 5 л

10 л, 20 л, 65 л 

16 кг

готовый состав

сухой концентрат

PROSEPT 
FUNGI CLEAN

PROSEPT 
СEMENT CLEANER

PROSEPT 
FUNGI STOP

PROSEPT 
FUNGI CLEAN

PROSEPT 
СEMENT CLEANER

PROSEPT 
FUNGI STOP

концентрат 1:1

концентрат 1:2 концентрат 1:10

1 л, 5 л

1 л, 5 л 1 л, 5 л

0,5 л

0,5 л 0,5 л

готовый состав

готовый состав готовый состав

PROSEPT 
RUST REMOVER

PROSEPT 
RUST REMOVER

концентрат 1:2

1 л, 5 л 0,5 л

готовый состав

PROSEPT
SALT CLEANER

ДОБАВКА
PROSEPT

PROSEPT
ТЕПЛЫЙ ШОВ

PROSEPT
AQUAISOL

концентрат 1:2

готовый состав

готовый состав

концентрат 1:2

1 л, 5 л

0,25 л

PROSEPT 
ОГНЕБИО PROF 1

готовый состав

5 л,10 л, 20 л, 30 л, 65 л

РАБОЧИЙ РАСТВОР РАБОЧИЙ РАСТВОР РАБОЧИЙ РАСТВОР

РАБОЧИЙ РАСТВОРРАБОЧИЙ РАСТВОР

РАБОЧИЙ РАСТВОР РАБОЧИЙ РАСТВОР

1 л + 1 л = 2 л 1 л + 2 л = 3 л 1 л + 2 л = 3 л

1 л + 10 л = 11 л1 л + 2 л = 3 л

1 л + 2 л = 3 л16 кг  =  100 л

0,5 л = 5 м2

1л = до 20 м2

5л = до 100 м2

0,5 л = 5 м2

1 л = до 30 м2

5 л = до 150 м2

1 л = до 10 м2

5 л = до 50 м2

0,5 л = 5 м2

1 л = до 100 м2

5 л = до 500 м2

0,5 л = 5 м2

1 л = до 30 м2

5 л = до 150 м2

0,5 л = 5 м2

1 л = до 30 м2

5 л = до 150 м2

КРАСНЫЙ,
Б/ЦВЕТНЫЙ

не менее
300 г/м2

КРАСНЫЙ,
Б/ЦВЕТНЫЙ

1 группа не менее 500 г/м2

2 группа не менее 300 г/м2

1 группа не менее 500 г/м2

2  группа не менее 300 г/м2 18 месяцев 36 месяцев 36 месяцев

24 месяца

до 10 лет

36 месяцев

36 месяцев

до 10 лет36 месяцев

36 месяцев 36 месяцевне менее
7 лет

до 12 лет

36 месяцев до 30 лет

36 месяцев
не менее

7 лет НЕ НИЖЕ +5оС НЕ НИЖЕ +5оС НЕ НИЖЕ +5оС

НЕ НИЖЕ +5оС

НЕ НИЖЕ +5оС от +5оС
до +35 oС

0,6 л = 3 пог. м
15 кг = 75 пог. м

БЕЛЫЙ, СОСНА,
МЕДОВЫЙ, ОРЕХ

НЕ НИЖЕ +5оС

НЕ НИЖЕ +5оС НЕ НИЖЕ +5оСБ/ЦВЕТНЫЙ

НЕ НИЖЕ +5оС

НЕ НИЖЕ +5оС концентрат концентрат концентрат

концентратконцентрат

концентратконцентрат

воды воды воды

водыводы

воды

готового
раствора

готового
раствора

готового
раствора

готового
раствора

готового
раствора

готового
раствора

готового
раствора

t НАНЕСЕНИЯ t НАНЕСЕНИЯ t НАНЕСЕНИЯ

t НАНЕСЕНИЯ

t НАНЕСЕНИЯ

t НАНЕСЕНИЯ

t НАНЕСЕНИЯ

t НАНЕСЕНИЯ t НАНЕСЕНИЯ

t НАНЕСЕНИЯ

t НАНЕСЕНИЯ РАСХОД РАСХОД РАСХОД

РАСХОД ЦВЕТ СРОК
ГОДНОСТИ

РАСХОДРАСХОД

РАСХОД РАСХОД

РАСХОД

РАСХОД

ОКРАШИВАНИЕ

ОКРАШИВАНИЕ

ОКРАШИВАНИЕ СРОК
ГОДНОСТИ

СРОК
ГОДНОСТИ

СРОК
ГОДНОСТИ

СРОК
ЗАЩИТЫ

СРОК
ГОДНОСТИ

СРОК
ГОДНОСТИ

СРОК
ЗАЩИТЫ

СРОК
ГОДНОСТИ

СРОК
ГОДНОСТИ

СРОК
ГОДНОСТИ

СРОК
ГОДНОСТИ

СРОК
ГОДНОСТИ

СРОК
ЗАЩИТЫ

СРОК
ЗАЩИТЫ

СРОК
ЗАЩИТЫ

СРОК
ЗАЩИТЫ


