Технический лист

LIGNOFIX TOP
Идеальная защита древесины

LIGNOFIX TOP представляет собой жидкий препарат, обладающий профилактическим и
ликвидирующим действием на дереворазрушающих насекомых (например, точильщики, учаси)
и профилактическое действие на дереворазрушающие и деревоокрашивающие грибы (такие
как домовый гриб, офиостомовые) и плесень. Он предназначен для поверхностной пропитки
древесины внутри (например, кровля, кровля, пол) и снаружи без прямого и постоянного
контакта с землей (например, заборы, деревянные конструкции). Он не должен использоваться
для древесины, вступающей в непосредственный контакт с пищевыми продуктами, кормами и
питьевой водой, или для обработки древесины для производства детской мебели и игрушек.
Типовое обозначение в соответствии с ČSN 49 0600-1: FB, P, B, IP, 1, 2, 3, S, включая
ликвидацию дереворазрушающих насекомых.
Инструкция по применению: После разбавления нанести раствор опрыскиванием или
погружением на идеально очищенную древесину. Удалите пораженную насекомыми древесину,
включая не менее 0,5 м от края видимой атаки, и замените ее новой; если поражена каменная
кладка, удалите штукатурку, очистите швы, обожгите с помощью горелки и превентивно
обработайте Lignofix Stabil Extra от производителя STACHEMA CZ.
Хранение: В оригинальной герметично закрытой таре, отдельно от продуктов питания,
напитков и кормов при температуре от +5°C до 25°C. Защищать от замораживания.
Срок хранения: 24 месяца от даты выпуска (см.на упаковке) при соблюдении условий
хранения.
Фасрвка: 0,5 кг, 1,0 кг
Примечание: приведенная информация также относится к цветным модификациям этого
продукта. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным
использованием продукта.
Расход: 1 кг концентрата на 100 м2.
Концентрация растворов (разведение водой или этанолом)
Lignofix TOP
внутри
снаружи
РАЗВЕДЕНИЕ
1 : 19
1 : 9 až 1 : 19
Min. Расход концентрата (г/м2)
10
10 - 15
Кратность обработки
1-2x
1-2x
(в зависимости от влажности и
плотности древесины)
Срок защиты
*
**
Снаружи необходимо укрыть краской для предотвращения появления трещин.
Перед нанесением других покрытий рекомендуется время высыхания 3 дня.

Используйте продукт безопасно. Вимательно изучите информацию об упаковке и
продукте перед его использованием.
Состав: 5 г/кг flufenoxuron; 1,2 г/кг fenoxycarb; 60 г/кг propiconazol;
60 г/кг 3-iod-2-propinyl-butylkarbamát (IPBC); 20 г/кг permethrin
Меры предосторожности, приёмы оказания первой помощи: см. на тикетке и в паспорте
безопасности (файлы для скачивания на сайте www.stachema.cz ).
Утилизация: Пустая тара и упаковка с остатками продукта подлежат утилизации как опасные
отходы.
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