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Концентрированный жидкий препарат с профилактическим действием против разрушающих 
древесину насекомых (например, точильщик, усач), дереворазрушающих грибов (например, 
настоящий домовый гриб), деревоокрашивающих грибов и плесени. Он предназначен для 
поверхностной пропитки древесины в интерьерах и эксерьерах при её эксплуатации без 
прямого и постоянного контакта с землей (например, кровля, деревянные конструкции, заборы), 
а также для защиты кладки и штукатурки от прорастания дереворазрушающих грибов. Продукт 
устойчив к вымыванию дождевой водой. Он не должен использоваться для древесины, 
вступающей в непосредственный контакт с пищевыми продуктами, кормами и питьевой водой, 
или для обработки древесины, используемой для производства детской мебели и игрушек. 
 
Типовое обозначение (в соответствии с ČSN 490600-1): FB, P, B, IP, 1, 2, 3, SP.   
 
Инструкция по применению: После разбавления концентрата максимально обильно нанесите 
раствор на предварительно очищенную поверхность древесины кистью, опрыскивателем или 
погружением в ванну с раствором. Удалите зараженные участки древесины, включая не менее 
0,5 м здоровой древесины и замените их новым материалом; если повреждена каменная 
кладка, удалите штукатурку, очистите швы, обожгите с помощью газовой горелки и тщательно 
обработайте поверхности антисептиком. Продукт также можно использовать для пропитки под 
давлением. 
Хранение: в оригинальной, герметично закрытой таре, отдельно от продуктов питания, 
напитков и кормов, при температуре от +5 до +25°C. Замерзание продукта не влияет на его 
эффективность. 
Срок хранения: 24 месяца от даты выпуска (см. на упаковке) при соблюдении условий 
хранения.  
Предупреждение: При нанесении продукта избегайте контакта с диффузионной пленкой; после 
высыхания поверхностей это ограничение исключается. Если пропитанная древесина 
(например, фермы) намокнет, уже установленная диффузионная пленка может быть 
повреждена. Препарат содержит пропиконазол и может вызвать аллергическую реакцию. 
Приведенная информация также относится к модификациям продукта с сигнальным колером. 
 
Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием 
продукта. 
Расход: 1 кг концентрата нa 100 м2 при разведении водой в пропорции от 1:10 до 1:19. 
 
Фасовка: 1 кг, 5 кг, 10 кг, 40 кг, 1000 кг. 
 
Используйте этот продукт безопасно. Всегда внимательно читайте информацию об 
упаковке и продукте перед использованием. 
Состав: 150 г/кг alkyl(C12-C16)(benzyl)dimethylamonium-chloridy; 5 г/кг tebukonazol; 5 г/кг 
propikonazol; 7 г/кг IPBC, 3 г/кг cypermethrin, 0,2 г/кг fenoxycarb. 
 
Рекомендации по безопасному обращению, первой помощи: см. этикетку и паспорт 
безопасности (скачать на www.stachema.com). 
Утилизация: Пустую тару и остатки продукта необходимо утилизировать как опасные отходы. 
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