С ЕНЕ Ж ЕВР ОТРА НС
Антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС предназначен для защиты
свежевыпиленных лесо-, пило- материалов от «синевы» и «плесени», вызываемых плесневыми и деревоокрашивающими грибами, а также насекомых-древоточцев при атмосферной сушке,
накоплении, хранении и транспортировке в непросушенном
состоянии (с влажностью выше транспортной) в условиях возможного периодического воздействия атмосферных осадков.
Антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС применяют для антисептирования свежевыпиленных лесо-, пило- материалов экспортного и местного назначения, для которых недопустимо
или имеется ограничение по грибной окраске и плесени при
атмосферной сушке, накоплении, хранении и перевозке в непросушенном состоянии всеми видами транспорта, включая
морской.

Концентрированный трудновымываемый антисептик для защиты пиломатериалов при атмосферной сушке, хранении и транспортировке

� Трудновымываем – обеспечивает защиту в наиболее сложных условиях
� Не изменяет естественный цвет и вид древесины после обработки
� Одобрен FSC, не содержит запрещенных в странах ЕС химических соединений
� Поставляется в экономическом для перевозки виде – как жидкий концентрат
� Технологичен – не требуется растворение, только разбавление водой
� Способен активно проникать и закрепляться во влажной древесине
� Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
� Подходит для всех способов (технологий) антисептирования
� Останавливает уже начавшееся биопоражение
� Морозостойкий, пожаро-, взрыво- безопасный материал

Способ применения

Тип средства

Хранение и транспортировка

Антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС применяют в
виде 4-6% водного раствора — пропиточной
жидкости. Для приготовления пропиточной
жидкости концентрированный жидкий антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС разбавляют водой
(например, для 5% раствора 1 кг жидкого
концентрата разбавляют 19 л воды). Антисептирование древесины проводят путем погружения сформированных пакетов в пропиточную
жидкость на 1-2 минуты или путем распыления
с расходом не менее 150 г/м2.

Концентрированная водная композиция активных органических веществ. Требует разбавления водой перед применением.

Хранить и транспортировать антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС в герметично закрытой таре
изготовителя отдельно от пищевых продуктов.
После размораживания и перемешивания
свойства сохраняются. Гарантийный срок хранения — 18 мес.

Расход
Расход концентрата СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС на 1
м3 древесины для пиломатериалов сечением
50х150 мм — 0,600 кг, для 40х125 мм — 0,750
кг, для 20х100 мм — 1,350 кг. Расход зависит
от времени года, сечения, погодных условий,
способа транспортировки. Инструкция по применению прилагается.

Метод воздействия
Антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС активно проникает в поверхностные слои древесины и
химически связывается с ней, препятствуя
внедрению и прорастанию в глубину спор
плесневых и деревоокрашивающих грибов,
тем самым исключая дальнейшее развитие
микроорганизмов и появление продуктов их
жизнедеятельности в виде грибных окрашиваний («синевы») и грибного мицелия («плесени»).
Меры безопасности
При приготовлении пропиточной жидкости
и антисептировании исключить контакт с
открытыми частями тела, попадание внутрь.
При попадании в глаза и рот — промыть водой.
Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ
12.1.007. Разрешено к применению Роспотребнадзором РФ, Минздравом РБ, МОЗ Украины.
Пожаро-, взрыво- безопасно. Утилизировать
как бытовые отходы.

Упаковка
Антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС упаковывают
в полиэтиленовые канистры массой нетто 20
кг, пластиковые бочки со съемной крышкой
массой нетто 60 кг, а также транспортные
контейнеры со сливным краном массой нетто
1000 кг.

