
Средство СЕНЕЖ ТОР предназначено для защиты торцов круп-
номерных лесоматериалов лиственных и хвойных пород от 
усушечного растрескивания и линейного деформирования, вы-
зываемых неравномерностью сушки через боковые и торцовые 
поверхности, а также торцового увлажнения и биопоражения 
(«загнивания») при атмосферной и камерной сушке, нако-
плении, хранении, транспортировке. Допускается применять 
СЕНЕЖ ТОР для защиты торцов древесины в конструкциях.
 Средство СЕНЕЖ ТОР применяют для обработки торцов, 
как правило, свежезаготовленных или свежераспиленных 
крупномерных лесоматериалов лиственных и хвойных пород 
внутреннего и экспортного назначений. 

Способ применения 

Средство СЕНЕЖ ТОР наносят на очищенную от 
грязи и других покрытий торцовую поверхность 
древесины кистью, валиком, распылителем в 
2 слоя с промежуточной сушкой 1-2 часа при 
температуре не ниже +5°С. Для достижения 
наилучших результатов обработку проводят не 
захватывая кору и не позднее 7-10 суток после 
распиловки. Не смешивать с другими состава-
ми. При необходимости — разбавить водой (не 
более 10%). Время высыхания — 1-2 часа (от 
пыли) в зависимости от влажности древесины 
и температуры воздуха. Перед применением — 
перемешать.

Расход

Расход для однослойного нанесения — 250-350 
г/м2 (3-4 м2/кг). Расход зависит от древесины.

Тип средства

Готовый к применению морозостойкий водо-
разбавляемый защитный состав на полимерной 
основе.

Метод воздействия

Средство СЕНЕЖ ТОР через торец глубоко 
проникает вдоль волокон древесины, внося 
активные биозащитные компоненты, и одно-
временно образует на торцовой поверхности 
светоотражающее толстослойное эластичное 
покрытие, которое нормализует процесс ис-
парения избыточной влаги, предохраняет от 
усушечного растрескивания, деформирования.

Меры безопасности

При нанесении средства СЕНЕЖ ТОР 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. Утили-
зировать как бытовые отходы.

Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать средство СЕНЕЖ 
ТОР в герметично закрытой таре изготовителя от-
дельно от пищевых продуктов при температуре не 
ниже -20°C. Гарантийный срок хранения — 18 мес. 

Упаковка

Средство СЕНЕЖ ТОР упаковывают в полимерные 
ведра массой нетто 12 кг, пластиковые бочки со 
съемной крышкой массой нетто 80 кг.

� Снижает количество и глубину усушечных трещин, повышает деловой выход
� Обеспечивает сохранение сортности ценных пород древесины
� Снижает линейные деформации лесоматериалов при сушке
� Препятствует торцовому увлажнению и загниванию древесины
�	Нормализует режим влагоудаления при ускоренной камерной сушке
�	Одобрен FSC, не содержит запрещенных химических соединений
� Придает обработанным торцам светлый оттенок для удобства контроля
�	Снижает потери при торцевании, не требует нагревания при работе
�	Экологически полноценный продукт без растворителей и запаха
�	Морозостойкий, пожаро-, взрыво- безопасный материал

Толстослойное кроющее средство для защиты торцов лесоматериалов 
от растрескивания и загнивания

СЕНЕЖ ТОР


