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Профилактическая защита древесины – продукты на основе растворителя

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА

Imprägniergrund GN*
Средство для защиты древесины
на основе растворителя по DIN
68 800-3.
Отметки о проверке: Iv, P
Для классов опасности: 1, 2.

Сфера применения:
¢

¢

Защита древесины, подвержен-
ной статическим нагрузкам
Стропила, фахверки и пр. 

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

№ допуска Z-58.1-1582
Быстрое высыхание
Профилактическая защита от
гниения, синевы и поражений
насекомыми
Не разъедает металлы и стекло
После пропитки на древесину
можно наносить любые лако-
красочные покрытия
Цветные варианты имеют
светостойкую пигментацию

Применяется в системе:
¢ Все лакокрасочные покрытия

для древесины из данного ката-
лога

www.remmers.com.ru

Расход Цвет Емкость С

Прибл. 150 – 200
мл/м2 в зависимости
от сферы примене-
ния

Количество 96 30 22 2 1

Упаковка 4 х 5 л 10 л 20 л 210 л 1000 л

Артикул Пластиковая канистра Бочка Контейнер

farblos 2041 8,74 8,42 7,79 7,49 7,10

hellbraun 2054 8,74 8,42 7,79 – –

dunkelbraun 2055 8,74 8,42 7,79 7,49 –
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Профилактическая защита древесины – защитные соли и концентраты для пропитки
в автоклавах под давлением

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА

Adolit KD 5*
Концентрат для защиты древе-
сины, не содержит хрома, для
классов опасности 1 – 4,
Отметки о проверке Iv, P, W, E.

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

¢

Любые конструкции из древе-
сины под навесом и на открытом
воздухе
Садовый и ландшафтный ди-
зайн, детские площадки
Инженерное и деревянное
строительство, сельское и лес-
ное хозяйство и пр.
Применение методом пропитки
в автоклавах под давлением

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

№ допуска Z-58.1-1665
Фиксируется в древесине,
не содержит хрома
Профилактическая защита от
вредоносных грибов и насеко-
мых, а также от трухлявой
гнили по DIN 68 800-3
После фиксации не выщелачи-
вается, безопасен для расте-
ний, атмосферостоек
Временно эффективен против
синевы и плесневых грибов

Расход Цвет Емкость С

Класс опаснос ти 1
и 2: 2,5 кг/м3

Класс опасности 3:
3,0 кг/м3

Класс опаснос ти 4:
5,0 кг/м3

Количество 24 1

Упаковка 30 кг 1200 кг

Артикул Короб пласт. Контейнер

голубой,
после фиксации
зеленый

2186 10,15 7,70
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Профилактическая защита древесины – защитные соли и концентраты – для обра-
ботки окунанием, пропиткой под давлением и др. методами

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА

Adolit BQ 20*
Концентрат защитного средства
на основе борной кислоты и чет-
вертичных аммониевых соедине-
ний, не содержит тяжелых метал-
лов.
Для классов опасности 1, 2, (3).
Отметки о проверке Iv, P, (W).

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

Древесина снаружи и внутри по-
мещений без контакта с грунтом
Профилактическая защита дре-
весины от насекомых и грибов
Участки с классом опасности
1, 2 и (3)
Пропитка стропильных кон-
струкций и строительной древе-
сины

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

№ допуска Z-58.1-1663
Профилактическая защита от
вредоносных грибов и насеко-
мых
Малое количество нанесения =
короткое время окунания 
Очень высокая проникающая
способность (комбинация бора
и четвертичных аммониевых со-
единений)
УФ-стойкая пигментация
Препятствует коррозии

Adolit Holzbau B*
Водный препарат на основе
соединений бора.
Для классов опасности: 1, 2
Отметки о проверке Iv, P.

Сфера применения:
¢

¢

Профилактическая защита несу-
щих и укрепляющих деревянных
строительных элементов сна-
ружи и внутри помещений
Древесина под навесом по DIN
68 800-3

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

№ допуска Z-58.1-1276 
Продукт готов к применению 
Отличная проникающая спо-
собность
Защита древесины от гниения
(например, поражение грибом
домовым и грибом домовым
белым), насекомых (например,
усач домовый, жук-точильщик,
древогрыз бороздчатый)
Не разъедает полимеры,
стекло, медь, железо и их
сплавы
Совместимость с клеями

www.remmers.com.ru

Расход Цвет Емкость А

Согл. стандартам
качества и испы-
таний RAL
200 – 250 мл/м2

Количество 100 84 24 5 1

Упаковка 2,5 кг 5 кг 30 кг 120 кг 1000 кг

Артикул Пластиковая канистра Короб пласт. Бочка Контейнер

farblos 2111 9,26 8,73 7,28 7,08 5,72

gelb 2112 – 9,10 7,74 7,38 5,83

braun 2115 9,66 9,10 7,74 7,38 5,83
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Расход Цвет Емкость А

Например, нанесе-
ние окунанием и
пропиткой под дав-
лением:
Класс опасности
1: 10 г/м2

Класс опасности
2: 20 г/м2

Количество 24 4 1

Упаковка 30 кг 120 кг 1100 кг

Артикул Канистра пл. Бочка Контейнер

farblos 2552 8,05 7,74 6,62

gelb 2553 8,91 8,14 7,31

braun 2554 8,91 8,14 7,31

grün 2555 – – 7,31



102 www.remmers.com.ru

Профилактическая защита древесины – защитные соли и концентраты – для обра-
ботки окунанием, пропиткой под давлением и др. методами

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА

Adolit TPP1
Wasserverdünnbares, fixierendes
Holzschutzmittelkonzentrat auf
Basis organischer Wirkstoffe für
die Gefährdungklassen 1, 2+
(Prüfprädikate Iv, P).

Сфера применения:
¢

¢

¢

Zum vorbeugenden Schutz von
Holz ohne Erdkontakt
Z. B. Dachkonstruktionen,
Holzkonstruktionen, Bauholz
Bewitterung wдhrend der
Bauphase erlaubt

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Zulassungs-Nr. Z-58.1-1673
Vorbeugend wirksam gegen
holzzerstörende Insekten und
Pilze
Korrosionshemmend eingestellt
Fixierend – auch während der
Bauphase bewitterbar
UV-stabile Einfärbung

Adolit BQ 30*
Концентрат защитного средства
на основе борной кислоты и чет-
вертичных аммониевых соедине-
ний, не содержит тяжелых
металлов.
Для классов опасности 1, 2, (3).
Отметки о проверке Iv, P, (W).

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

¢

Древесина снаружи и внутри по-
мещений без контакта с грунтом
Профилактическая защита дре-
весины от насекомых и грибов
Участки с классом опасности
1, 2 и (3)
Пропитка стропильных кон-
струкций и строительной древе-
сины
Предназначен для защиты дре-
весины, высушиваемой техниче-
ским способом (KVH)

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

№ допуска Z-58.1-1664
Профилактическая защита от
вредоносных грибов и насеко-
мых
Малое количество нанесения =
короткое время окунания 
Очень высокая проникающая
способность (комбинация бора
и четвертичных аммониевых
соединений)
УФ-стойкая пигментация
Препятствует коррозии

Расход Цвет Емкость А

Например, нанесе-
ние окунанием и
пропиткой под дав-
лением:
Класс опасности:
1: 15 г/м2

Класс опасности
2: 30 г/м2

Количество 84 24 4 1

Упаковка 5 кг 30 кг 120 кг 1100 кг

Артикул Пластиковая канистра Бочка Контейнер

farblos 2565 7,61 7,19 6,65 4,64

gelb 2566 – – 6,68 5,18

braun 2567 7,76 7,32 6,68 5,18

grün 2568 – – – 5,18

НОВИНКА

Расход Цвет Емкость

Z. B. Tauch- und
Trogtrдnkung:
Gefдhrdungsklasse 1:
30 g/mІ;
Gefдhrdungsklasse 2:
40 g/mІ

Количество 4 1

Упаковка 120 кг 1000 кг

Артикул Бочка Контейнер

farblos 2166 – 8,64

gelb 2167 – 8,64

braun 2169 9,28 8,64

На заказ 2170 – 8,64
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Профилактическая защита древесины – защитные соли и концентраты для времен-
ной защиты древесины

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА

Adolit BS2
Концентрат эффективного про-
филактического средства для
временной защиты древесины.

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

Быстрая обработка кругляка
и пиломатериала
Препятствует снижению стои -
мости древесины
Для сосны и тропических пород
Может применяться в теплом
влажном климате

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Не содержит вымываемых
(нефиксирующихся) компонен-
тов (бор)
Отсутствует маркировка «ток-
сично»
Низкокоррозийный продукт для
стали марки ST37
Эффективная временная защи-
та от синевы
Экономичная концентрация
продукта в растворе при при-
менении

www.remmers.com.ru

Расход Цвет Емкость А

150 – 180 мл готового
раствора на м2

обрабатываемой по-
верхности древесины
(мин 1,5 – 3,0% -ный
раствор)

Количество 24 1

Упаковка 30 л 1000 л

Артикул Канистра пл. Контейнер

farblos 2110 15,95 13,99
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Профилактическая защита древесины – цветные пасты и концентраты

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА

Adolit
Farbstoffkonzentrat
(BQ)
Wässriges Farbstoffkonzentrat zur
gleichmäßigen Anfärbung des
Holzes. Unterstützende Anfärbung
von Bau- & Gartenholz im Rahmen
der Holzschutzimprägnierung

Сфера применения:
¢ Zum Anfärben von Hölzern im
Tauch-, Trog- und Kesseldruckver-
fahren für Bau- & Gartenholz

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Kein Absetzen der wasserlös-
lichen Farbstoffe
Intensive Einfärbung
Wasserverdünnbar
Begrenzte Lichtechtheit

Применяется в системе:
¢

¢

Adolit BQ 20
Adolit BQ 30

Adolit Colorpaste
Цветная паста для лессирующей
окраски древесины.

Сфера применения:
¢ Колерование защитных концент-

ратов для древесины Adolit (оку-
нание в ваннах и пропитка в ав-
токлавах под давлением)

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Свето- и атмосферостойкость
Разводится водой
Низкий расход
Не осаждается

Расход Цвет Емкость А

Добавление 0,2 –
1% в готовый со-
ляной раствор в
зависимости от
желаемой интен-
сивности цвета

Количество 60 24 1

Упаковка 5 кг 25 кг 1000 кг

Артикул Пластиковая канистра Контейнер

braun 2141 28,65 27,74 –

rot 2144 28,65 – –

grün 2145 28,65 – –

Спец. цвет 2146 – 27,31 25,42

НОВИНКА

Расход Цвет Емкость

0,3 - 0,5% zur ferti-
gen Schutzmittellö-
sung je nach
gewünschter
Farbintensität

Количество 60 24

Упаковка 5 кг 25 кг

Артикул Пластиковая канистра

braun 4164 38,28 34,29

grün 4188 38,28 34,29

gelb 4163 38,28 –

Спец. цвет 4161 – 34,29
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Профилактическая защита древесины – цветные пасты и концентраты

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА

Adolit Schaumbildner S
Пенообразующая добавка для
продукта Adolit Holzwurmfrei.

Применяется в системе:
¢ Adolit Holzwurmfrei

Adolit Holzwurmfrei
Средство для активной защиты
древесины на водной основе,
длительного действия.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Активная защита древесины
от вредоносных насекомых
Одновременная эффективная
профилактическая защита от
грибов и насекомых
Для стропильных конструкций,
перекрытий, полов, сельскохо-
зяйственных построек

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

№ допуска Z-58.2-1492
Продукт готов к применению
Длительное действие
Основа активного компонента
– соединения бора
Слабовыраженный запах
Отметка о проверке: Ib

Применяется в системе:
¢ Adolit Schaumbildner S

www.remmers.com.ru

Расход Цвет Емкость А

Не менее 300 мл/м2

(соотв. 330 г/м2)
Количество 24

Упаковка 30 кг

Артикул Жест. ведро

farblos 2213 6,71

braun 2215 6,71
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Расход Цвет Емкость С

Добавление
1,2 – 1,5%
в зависимости
от необходимого
количества пены

Количество 75

Упаковка 5 л

Артикул Канистра пл.

2210 11,01
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Средства активной защиты древесины от насекомых, замедленного действия

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА

Anti-Insekt Plus*
Средство для активной защиты
древесины на основе раствори-
теля, замедленного действия.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Активная защита древесины
от вредоносных насекомых
Одновременная эффективная
профилактическая защита от на-
секомых (усач домовый, жук-то-
чильщик, древогрыз южный) 
Для мебели и других изделий
из древесины

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Основа активного компонента –
флюфеноксурон (ингибитор
шелушения)
Выборочное воздействие
(только на насекомых)
Замедленное действие
Высокая проникающая способ-
ность

HWT*
Средство для активной защиты
древесины на основе раствори-
теля, замедленного действия.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Активная защита древесины от
вредоносных насекомых
Одновременная эффективная
профилактическая защита от
грибов и насекомых
Для несущих и укрепляющих
строительных элементов из дре-
весины (стропильные конструк-
ции, деревянные балки, полы и
пр.)

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

№ допуска Z-58.2-1482
Основа активного компонента –
флюфеноксурон (ингибитор ше-
лушения)
Выборочное воздействие
на насекомых
Замедленное действие
Высокая проникающая способ-
ность
Отметка о проверке: Ib

Применяется в системе:
¢ Plastikinjektoren und Injektions-

packer

Расход Цвет Емкость А

Не менее 300 мл/м2

поверхности
древесины

Количество 96 50 30

Упаковка 4 х 5 л 10 л 30 л

Артикул Канистра жестяная

farblos 2000 10,48 10,24 9,71

Расход Цвет Емкость А

Не менее 300 мл/м2

поверхности
древесины

Количество 1344 540

Упаковка 16 х 250 мл 6 х 750 мл

Артикул Металлическая банка

farblos 2064 9,45 12,82
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Средства активной защиты древесины от насекомых, быстрого действия

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА

Multi GS*
Средство для активной защиты
древесины на основе раствори-
теля, быстрого действия, с про-
филактической защитой от гние-
ния.

Сфера применения:
¢

¢

Активная защита древесины от
вредоносных насекомых с одно-
временной профилактической
защитой от новых поражений
Профилактическая защита дре -
весины от гниения (например,
фахверки)

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

№ допуска Z-58.2-1462
Быстрое действие
Высокая проникающая спо-
собность
Восстановление защиты от
грибов за один рабочий про-
ход одновременно с обеспече-
нием активной защиты
Отметка о проверке: IbПрименяется в системе:

¢ Plastikinjektoren und Injektions-
packer

Anti-Insekt*
Средство для активной защиты
древесины на основе раствори-
теля, быстрого действия.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Активная защита древесины
от вредоносных насекомых
Одновременная эффективная
профилактическая защита от
грибов и насекомых
Для несущих и укрепляющих
строительных элементов из дре-
весины (стропильные конструк-
ции, деревянные балки, полы и
пр.)

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

№ допуска Z-58.2-1432
Быстрое действие
Содержит растворители со сла-
бовыраженным запахом
Высокая проникающая способ-
ность
Действует на всех насекомых 
Отметка о проверке: Ib

Применяется в системе:
¢ Plastikinjektoren und Injektions-

packer

www.remmers.com.ru

Расход Цвет Емкость А

Не менее 300 мл/м2

поверхности
древесины

Количество 96 50 24

Упаковка 2 х 5 л 10 л 30 л

Артикул Жестяная банка Мет. ведро

farblos 2059 11,57 11,23 10,54

braun 2060 11,57 11,23 10,54
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Расход Цвет Емкость А

Не менее 300 мл/м2

поверхности
древесины

Количество 96 50 24

Упаковка 2 х 5 л 10 л 30 л

Артикул Жестяная банка Мет. ведро

farblos 2052 11,22 10,99 10,55
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Средства активной защиты древесины от поражений грибами

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА

Adolit M flüssig*
Высокоэффективное средство
для защиты от грибов.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Уничтожение грибов на древеси-
не, кирпичных кладках, бетоне и
пр. с одновременным профилак-
тическим действием
Защита от домового гриба
Санирование старых строитель-
ных сооружений, подвальных по-
мещений, пространства под по-
лами, помещениях без подвалов
и пр.

Свойства:
¢

¢

¢

¢

№ допуска Z.58.2-1451
Основа активного компонента:
бор и четвертичные аммоние-
вые соединения
Высокая надежность благодаря
щелочестойкой комбинации ак-
тивных компонентов
Может наноситься методом
вспенивания без применения
дополнительных добавок
Отметка о проверке: M

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Plastikinjektoren und Injektion
spacker
Schlämme 
Kiesol

Расход Цвет Емкость А

Не менее 50 мл кон-
центрата на м2 или не
менее 500 мл 10%-ного
водного раствора
(1часть Adolit M flüssig
и 9 частей воды)

Количество 84 60 24

Упаковка 5 л 10 л 30 л

Артикул Жестяная банка Мет. ведро

farblos 2100 15,27 14,69 14,28
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Средства активной защиты древесины – вспомогательные материалы и специальные
очистители

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА

Grünbelag-Entferner*
Специальное чистящее средство
для удаления нежелательного зе-
леного налета на террасах, ка-
менных полах и кладках.

Сфера применения:
¢

¢

Минеральные поверхности (при-
родный камень, кирпич, клинкер
и черепица)
Деревянные поверхности (терра-
сы, ограды, фасады)

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Не содержит активного хлора
Экологически чистый продукт
Может применяться в чистом
виде, а также разводиться
водой
Время реакции ок. 24 ч
Не требует последующего
смывания

Injektionspacker
und Plastikinjektoren
Защитная грунтовка премиум-
класса на основе растворителя
для древесины хвойных пород.

Сфера применения:
¢ Вспомогательные средства для

нанесения продуктов методом
пропитки через просверленные
отверстия

Свойства:
¢

¢

¢

Удобное закрепление в осно -
вании
Отличное распределение за-
щитного средства даже в зоне
установки пакера
Работа без потерь за счет ис-
пользования высокоточных
клапанов

Применяется в системе:
¢

¢

Средства для укрепления дре-
весины
Средства для активной защиты
древесины
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Расход Цвет Емкость С

От 16 до 25 шт 
на м2

Количество

Упаковка шт

Инъекционный пакер Артикул

ø 10 мм, длина 70 мм 4200 3,15

ø 13 мм, длина 70 мм 4204 3,15

ø 17 мм, длина 65 мм 4201 3,42

ø 17 мм, длина 110 мм 4202 5,00

Пластиковая насадка

ø пакера 9,5 мм 4106 4,84

ø пакера 18,0 мм 4109 2,88

Einschlagaufsatz

большой 4104 41,48

малый 4120 36,53
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Расход Цвет Емкость А

Применение в чистом
виде или в пропорции
1:5 с водой, прибл. 
0,2 л/м2

Количество 48

Упаковка 6 х 1 л 4 х 2,5 л

Артикул Флакон Канистра пл.

0676 8,83 7,00
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Средства а ктивной защиты древесины – вспомогательные материалы и специальные
очистители

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА

Halbmaske «Draeger»
Полумаска для защиты органов
дыхания.

Сфера применения:
¢ Респираторная защита при нане-

сении антисептиков для древе-
сины методом распыления и
шлифовании пропитанной дре-
весины

Свойства:
¢

¢

Фильтр A/P2
Эффективная респираторная
защита от органических паров
и пыли

Schimmel-Stop*
Специальное активное чистящее
средство для удаления загрязне-
ний биологического происхожде-
ния.

Сфера применения:
¢ Удаление нежелательного налета

с плитки, швов, штукатурок,
камня, пластика, лакированных
поверхностей и других водо-
стойких оснований

Свойства:
¢

¢

Быстрое действие
Не содержит растворителей

Расход Цвет Емкость А

Приблизительно
0,1 л/м2

Количество 39

Упаковка 12 х 0,5 л

Артикул Флакон

0693 7,34

Расход Цвет Емкость С

Ок. 200 – 250
мл/м2

Количество

Упаковка шт

Артикул

В комплекте с фильтром 4023 96,69

Отдельно фильтр 4022 19,69
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Санирование древесины – укрепители и заменители древесины

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА

Epoxi-Holzersatz-
masse
2-компонентная выравнивающая
масса, не содержит раствори-
теля.

Сфера применения:
¢

¢

Реконструкция деревянных
строительных элементов после
обработки продуктом Epoxi-
Holzverfestigung
Для фахверковых конструкций

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Паропроницаемая реконструк-
ция деревянных строительных
элементов
Низкий удельный вес
Очень высокая прочность на
сжатие
Пригодно для нанесения лако-
красочных покрытий для вы-
равнивания цвета

Применяется в системе:
¢

¢

Epoxi-Holzverfestigung
Deckfarbe

Epoxi-Holzverfestigung
2-компонетное средство для
укрепления древесины на основе
эпоксидной смолы, не содержит
растворителей.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Укрепление древесины, разру-
шенной грибами и насекомыми
Сохранение исторических дере-
вянных элементов (например,
фахверки)
Для наружных и внутренних
работ

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Паропроницаемое укрепление
деревянных строительных эле-
ментов
Высокая проникающая способ-
ность благодаря низкой вязко-
сти
Препятствует новому пораже-
нию
Применяется в качестве адге-
зионной грунтовки под продукт
Epoxi-Holzersatz-masse

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Plastikinjektoren
Epoxi-Holzersatzmasse
Deckfarbe
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Расход Цвет Емкость А

Зависит от вида
и степени поврежде-
ния поверхности

Количество 200

Упаковка 1 кг

Артикул Жест. банка

farblos 3161 39,52
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Расход Цвет Емкость А

В зависимости от
объема заменяемых
элементов,
1 л = прибл. 0,93 кг

Количество 75

Упаковка 3 кг

Артикул Жест. банка

grau 3162 26,10
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Пропитки для защиты древесины

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА

PU-Holzersatzmasse,
Set
Комплектация:
1 кг продукта PU-Holzersatz-
masse, 0,5 кг специальной дре-
весной стружки (муки),
разделительная пленка и Руко-
водство по применению.

Сфера применения:
¢

¢

Реконструкция деревянных
строительных элементов
Санирование балочных, фахвер-
ковых конструкций

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Паропроницаемый продукт
Реконструкция деревянных
строительных элементов
Восстановление прочности дре-
весины, пораженной насеко-
мыми и грибами
Комплект содержит все необхо-
димое для проведения работ
Конечный цвет – древесный,
подходит для последующего на-
несения лессирующих покры-
тий

Применяется в системе:
¢

¢

¢

PU-Holzverfestigung
Deckfarbe
Wetterschutz-Lasur UV

PU-Holzverfestigung
Средство для укрепления древе-
сины на основе полиуретана.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Укрепление и стабилизация де-
ревянных поверхностей, пора-
женных вредоносными грибами
и насекомыми
Для наружных и внутренних
работ
Защита от влаги для МДФ, твер-
до-волокнистых плит и пр.

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Паропроницаемый продукт
Высокая проникающая способ-
ность, большая глубина проник-
новения, укрепление даже
сильно изъеденной насекомыми
древесины
В пропитанной зоне предотвра-
щается дальнейший рост гри-
бов
Предотвращение повторного
поражения насекомыми

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Plastikinjektoren
PU-Holzersatzmasse
Deckfarbe / Wetterschutz-Lasur UV

Расход Цвет Емкость В

Зависит от впиты-
вающей способно-
сти обрабатываемой
поверхности

Количество 432 192

Упаковка 750 мл 2,5 л

Артикул Металлическая банка

farblos 2379 35,43 37,53

Расход Цвет Емкость В

Зависит от впиты-
вающей способно-
сти обрабатывае-
мой поверхности

Количество 72 84

Упаковка 5 кг

Артикул Сет Жест. банка

Набор 2387 49,31 –

Harzkomponente 2386 – 43,62
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Санирование древесины, обработанной линданом и ДДТ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА

Induline SW-910
Специальный продукт на водной
основе для блокировки вредных
веществ в древесине.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Древесина, содержащая линдан,
дихлордифенилтрихлорэтан,
пентахлорфенол, в первую оче-
редь внутри помещений
Идеально для древесины, обра-
ботанной продуктом PU-Holzver-
festigung с глубокой фиксацией
вредных веществ
Блокировка активных компонен-
тов в древесине для предотвра-
щения дальнейшей эмиссии
вредных веществ в окружающую
среду

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Щелочестойкое блокирующее
покрытие
Бесцветный и высокоэластич-
ный продукт
Блокировка и деактивация ве-
ществ во избежание дальней-
шей эмиссии
Возможность нанесения деко-
ративных покрытий на водной
основе
В сочетании с продуктом
PUHolzverfestigung
представляет собой надежную
систему для санирования дре-
весины, подтверждено
сертификатами
Необходимо запросить специ-
альные указания по примене-
нию

Применяется в системе:
¢

¢

¢

PU-Holzverfestigung
Deckfarbe
Wohnraum-Lasur

PU-Holzverfestigung
Специальный продукт для глубо-
кой фиксации вредных веществ
в пораженной древесине.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Древесина, содержащая линдан,
дихлордифенилтрихлорэтан,
пентахлорфенол, в первую оче-
редь внутри помещений
Глубокая фиксация активных
компонентов в древесине для
предотвращения эмиссии вред-
ных веществ в окружающую
среду
Применение в системе с продук-
том Induline SW-910

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Активные компоненты раство-
ряются на поверхности древе-
сины
Глубокое проникновение в дре-
весину и фиксация в ней 
В сочетании с продуктом Indu-
line SW-910 представляет собой
надежную систему для саниро-
вания древесины, подтвер-
ждено сертификатами
Необходимо запросить специ-
альные указания по примене-
ниюПрименяется в системе:

¢ Induline SW-910
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Расход Цвет Емкость А

Ок. 1 x 200 мл/м2

в зависимости
от состояния
древесины

Количество 432 192

Упаковка 750 мл 2,5 л

Артикул Мет. банка Мет. банка

farblos 2379 35,43 37,53
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Расход Цвет Емкость А

Ок. 100 мл/м2

в зависимости
от впитывающей
способности
основания

Количество 300 120 22

Упаковка 12 х 0,5 л 2,5 л 20 л

Артикул Флакон Мет. банка Жест. ведро

farblos 3777 15,50 29,39 26,21
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Санирование древесины – дополнительные продукты

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА

Adolit Borpatronen*
Средство для защиты древесины
на основе солей бора в виде
спрессованных капсул.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Вспомогательное средство для
борьбы с поражениями грибами
Применение прежде всего для
угловых соединений деревянных
конструкций
Санирование головных частей
балок

Свойства:
¢

¢

Препятствует поражение гриба-
ми в участках, подверженных
воздействию влаги
Действующее вещество распо-
лагается в древесине и активи-
зируется только при воздей-
ствии влаги

AGE
Специальный очиститель и сред-
ство для удаления граффити,

Сфера применения:
¢

¢

Удаление дисперсионных и акри-
латных красок, лаков на основе
синтетических смол, нитроцел-
люлозы, спирта, матирующих
средств, полировок и граффити
Для деревянных металлических
и минеральных оснований

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Пастообразная консистенция
Продукт разлагается биологи-
чески
Водоэмульгируемый продукт
Длительное время жизнеспо-
собности
Не содержит Н-метил-пирроли-
дона и щелочей

Расход Цвет Емкость А

Ок. 0,3 – 0,5 мл/м2

в зависимости от
толщины слоя,
возраста и типа
покрытия

Количество 36 72 14

Упаковка 12 х 0,75 л 5 л 25 л

Артикул Флакон Мет. банка Жест. ведро

1368 13,86 14,86 13,84

Расход Цвет Емкость В

Тип 1 прибл.
на 350 см3 древе-
сины
Тип 2 прибл.
на 1000 см3 древе-
сины

Количество

Упаковка 200 шт 72 шт

Артикул Картонная упаковка

Тип 1 4575 2,00 –

Тип 2 4576 – 2,41
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Пропитки для защиты древесины

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА

Brandschutz-Schutz-
lack
Сертифицированный защитный
лак, содержит растворитель.

Сфера применения:
¢ Декоративная защита поверхно-

стей, обработанных продуктом
Brandschutz

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Устойчивость к воздействию
влажности воздуха и механиче-
ским нагрузкам
Устраняет липкость и препят-
ствует загрязнению огнезащит-
ной поверхности
Шелковисто-матовое покрытие
Различные степени блеска про-
дуктов по огнезащите выравни-
ваются шелковисто-матовым
защитным лаком

Применяется в системе:
¢ Brandschutz

Brandschutz
Водная дисперсия, образующая
изоляционный слой с защитой
от возгорания, не содержит рас-
творителей.

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

Продукт делает древесину и из-
делия из дерева во внутренних
помещениях трудно воспламе-
няемыми в соответствии со стан-
дартом DIN 4102 (класс воспла-
меняемости B1)
Для покрытия стропильных кон-
струкций, элементов
Облицовки стен и потолков из
цельной древесины, фанерных
щитов и ДСП толщиной от 12 мм
Для использования в школах,
столовых, больницах, жилых и
офисных зданиях и т.д.

Свойства:
¢ При возникновении пожара

образуется теплонепроницае-
мый изолирующий слой, за-
трудняющий возгорание
органических материалов

Применяется в системе:
¢ Brandschutz-Schutzlack

www.remmers.com.ru

Расход Цвет Емкость В

350 г/м2 Количество 16

Упаковка 25 кг

Артикул Жест. ведро

farblos 2157 17,75
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Расход Цвет Емкость В

Макс. 50 г/м2 Количество 30

Упаковка 10 кг

Артикул Жест. ведро

farblos 2155 29,05
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   ПИКТОГРАММЫ РАЗДЕЛА ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
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Более подробную
информацию см.

в Техническом
описании

Продукт 
на основе

растворителя

Продукт
на водной

основе

УКАЗАНИЯ

Для внутренних
работ

Для наружных
работ

Для наружных и
внутренних

работ

Для лестниц Для деревянных
полов

Для межкомнат-
ных дверей

Для ограни-
ченно де-

формирую-
щихся строи-
тельных эле-

ментов

Для мебели Для входных
дверей

Для окон Для недеформи-
рующихся

строительных
элементов

Для деформи-
рую-

щихся строи-
тельных

элементов

Для садовой
мебели

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
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   ПИКТОГРАММЫ РАЗДЕЛА INDULINE

www.remmers.com.ru

AQUA: 5 %

Более подроб-
ную информа-

цию см.
в Техническом

описании

Общее количе-
ство нанесения

Количество до-
бавления в гото-

вый лак/бейц

РАСХОД

Нанесение
кистью

Нанесение
валиком

Распыление ме-
дотодом Air-
less/Airmix

Распыление краско-
пультом с наливным

стаканом

Нанесение в рас-
пылительном тун-

неле

Нанесение
в вакууматах

Нанесение
окунанием

Нанесение
обливом

Возможно автома -
тизированное

нанесение

Распыление в за-
крытых установках

Нанесение
под давлением

Пропорция смеши-
вания 2-х компо-

нентов

Пропорция смеши-
вания 2-х компонен-

тов

Смешать с
водой

Применять насадку
Patentdisperser

Перед примене-
нием переме-

шать

Довести до ра-
бочей вязкости

Время высыхания:
последующая обра-
ботка через 3 мин

Время пригодности
для применения (время

жизнеспособности)

Температура приме-
нения (нанесения)

ПРИМЕНЕНИЕ / НАНЕСЕНИЕ
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КЛАССЫ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ REMMERS
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Класс опасности
Устойчивость
к поражению

(оценка)
Расштфровка

Класс опасности (GK) 1 Iv Профилактическое действие против насекомых

Класс опасности (GK) 2
Iv Профилактическое действие против насекомых

P Профилактическое действие против грибка (защита от гнили)

Класс опасности (GK) 3

Iv Профилактическое действие против насекомых

P Профилактическое действие против грибка (защита от гнили)

W
Также для древесины, которая подвержена непосредственному атмо-
сферному воздействию, но не находится в постоянном контакте с
почвой и водой

(W)
Аналогично W, но только в случае, если древесина пропитана в авто-
клавах под давлением

Класс опасности (GK) 4

Iv Профилактическое действие против насекомых

P Профилактическое действие против грибка (защита от гнили)

W
Для древесины, которая подвержена непосредственному атмосфер-
ному воздействию (как GK3)

E
Для древесины, которая подвергается экстремальным нагрузкам
(находится в постоянном контакте с почвой или водой и при отложе-
нии загрязнений в трещинах и швах)

(P)
Профилактическое действие против грибка
(для материалов из дерева из древесной стружки)

lb Эффективное действие против насекомых

V Изолирующее действие против грибка и плесени

Элементы деревянных строи-
тельных конструкций не подвер-
женные воздействию осадков и
водяных брызг

GK 1
Элементы деревянных строитель-
ных конструкций внутри жилых по-
мещений со средней
относительной влажностью воз-
духа до 70% и элементы деревян-
ных строительных конструкций
зданий внутри с аналогичными на-
грузками, других интерьерах.

GK 2 
Элементы деревянных строитель-
ных конструкций внутри помеще-
ний со средней относительной
влажностью воздуха свыше 70%,
элементы деревянных строитель-
ных конструкций с аналогичными
нагрузками, а также деревянные
элементы внутри помещений с по-
стоянным присутствием влаги (мок-
рым и влажным режимом работы),
деревянные элементы, покрытые
гидрофобизирующим средством и
наружные деревянные элементы
без не посредственного атмосфер-
ного воздействия.

Элементы деревянных строи-
тельных конструкций, подвер-
женные воздействию осадков и
водяных брызг

GK 3 
Наружные элементы деревянных
строительных конструкций без по-
стоянного контакта с почвой и
водой, или внутренние деревянные
элементы в помещениях с посто-
янным присутствием влаги (мок-
рым и влажным режимом работы).

GK 4
Элементы деревянных строитель-
ных конструкций, постоянно кон-
тактирующие с почвой или пресной
водой, использующиеся в т.ч. для
покрытия / облицовки.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ
С КЛАССАМИ ОПАСНОСТИ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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