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Propitex Антисептик 
Трудновымываемый 

     

 
 

 
 

Описание продукта 
 

Назначение и об-

ласть применения 

Трудновымываемый антисептик для наружных и 

внутренних работ. Может использоваться самостоя-
тельно или как защитная пропитка перед окраши-

ванием пленкообразующими лакокрасочными мате-
риалами. Антисептик  применяется для обработки 

террас, беседок, черных полов, каркасов стен, ба-
лок, перекладин, стропил и других деревянных из-

делий и конструкций, кроме конструкций, эксплуа-
тируемых в грунте  или под водой. 

Свойства Обеспечивает усиленную защиту древесины от по-
ражения дереворазрушающими и деревоокрашива-

ющими грибами, водорослями, мхами, а также 

насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет. Обес-
печивает высокоэффективную защиту при эксплуа-

тации древесины в условиях слабого или умеренно-
го вымывания.  Химически связывается с древеси-

ной,  не препятствует склеиванию и окраске. Обра-
ботанная древесина приобретает зеленоватый цвет, 

который вне помещений может изменяться на мед-
но-коричневый, а в дальнейшем на серебристо-

серый. 

Состав Комплексные соединения меди, ПАВ, функциональ-
ные добавки, вода 

Фасовка 5 кг; 10 кг 

 

Нанесение 
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Подготовка основа-

ния 

Очистить обрабатываемую поверхность от грязи, 

пыли, любых видов покрытий. Механическую обра-
ботку древесины необходимо выполнить до пропит-

ки. Если поверхность древесины поражена дерево-
окрашивающими грибами, рекомендуется первона-

чальная обработка отбеливателем для древесины. 

Нанесение С помощью кисти, валика, разбрызгивающего 
устройства, в 2-3 слоя с промежуточными сушками 

по 20-30 минут,  погружение материала в рабочий 
раствор на 2-5 минут. 

Расход Для струганной древесины: 150-250 г/м² 
Для пиленой древесины: 250-400 г/м² 

Чистка рабочих 

инструментов 

По окончании работ инструмент промывают водой  

или мыльным раствором. 

Время высыхания Не менее 48 часов при температуре (16-20)ºС и от-

носительной влажности воздуха 60%.   

Температура  
нанесения 

Температура обрабатываемой поверхности должна 
быть не ниже +5°С. 

 
 

Примечания  
 

Меры безопасности Работы следует проводить в хорошо проветривае-
мых помещениях или на открытом воздухе. При ра-

боте использовать индивидуальные средства защи-
ты: очки, резиновые перчатки, защитную одежду, 

при нанесении краскопультом дополнительно ис-
пользовать респиратор. При попадании средства на 

слизистые оболочки и кожные покровы – смыть 

большим количеством воды. При необходимости об-
ратиться к врачу. 

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 
+5°С до +30ºС. Выдерживает 5 циклов заморажи-

вания-размораживания. Размораживать при ком-
натной  температуре. После вскрытия продукт ис-

пользовать в течение 14 дней. Гарантийный срок 
хранения 12 месяцев. 

Утилизация Пустую  тару с высохшими  остатками  плотно за-

крывают крышками и выносят в места сбора быто-
вого мусора. 

 

 

 

 

 
 

 

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, при-

нимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять 

наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеука-

занных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу. 

 
 

 Meffert Polilux 
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 142434 МО, Ногинский р-н,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14 

 Telefon +7 495 221 66 66   
E-Mail: info@profilux.ru 

www.profilux.ru  

 


