ООО «Артель»
398000, г.Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс:8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail:artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 16 марта 2018 г.

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
«СЕНЕЖ»
Наименование

Назначение и краткая характеристика

Упаковка

Цена

Тонирующий антисептик с УФ-фильтром для защиты и отделки древесины - 18 цветов

СЕНЕЖ
АКВАДЕКОР Х2

Современный тонирующий а нтисептик без за па ха на алкидно -акрилатной основе с
УФ-фильтром для долговременной за щиты древесины от а тмосферных оса дков,
солнечного излучения, плесневых, окрашивающих, дереворазрушающих грибов,
водорослей и на секомых-древоточцев, а также для декоративной отделки под
ценные породы. Для на ружных и внутренних ра бот. Содержит на туральные масла,
двойной воск, а ктивный УФ-фильтр. Не обра зует потеков. Отталкивает воду. Не
препятствует дыханию древесины. Экологически полноценный ма териал. Пожарои взрыво- безопа сен. Сертифицировано.

Ведро 0,9 кг
350,00
Ведро 2,5 кг
883,00
Ведро 9,0 кг
2900,00
Уп. 6 шт. х 0,9 кг 2100,00
Уп. 2 шт. х 2,5 кг 1765,00

Антисептик для бань и саун со специальным антимикробным эффектом

СЕНЕЖ
САУНА

Антисептик со специа льным а нтимикробным эффектом для ба нь, са ун и вла жных
помещений для за щиты древесины внутренней службы от плесневых,
окра шивающих, дереворазрушающих грибов, водорослей и на секомыхдревоточцев, а также периодического увлажнения и воздействия высоких
температур. Обла дает а нтимикробным действием против микроорганизмов мест
общего пользования – возбудителей инфекционных за болеваний людей (B.subtilis,
B.cereus, E.coli и др.). Не препятствует дыха нию древесины. Без за па ха и
ра створителей. Отта лкивает воду, легко моется. Не образует потеков.
Сертифицирова но.

Ведро 0,9 кг
322,00
Ведро 2,5 кг
890,00
Уп. 6 шт. х 0,9 кг 1930,00
Уп. 2 шт. х 2,5 кг 1780,00

Экономичные антисептики для умеренных условий эксплуатации древесины

СЕНЕЖ
ЭКОБИО

СЕНЕЖ
УЛЬТРА

Экономичный бесцветный а нтисептик для помещений и деревянных конструкций
под на весом. За щита от гниения, плесени, синевы и на секомых-древоточцев в
умеренных условиях гигроскопического и конденса ционного увлажнения без
конта кта с грунтом, воздействия а тмосферной или почвенной вла ги са мосто ятельно или ка к биоза щитна я грунтовка под ЛКМ. Пригоден для обработки
вла жной древесины. Не изменяет цвет и текстуру древесины. Колеровка водными морилка ми. Пода вляет плесень на кладке, штукатурке, бетоне. Срок
биоза щиты 30 - 35 лет (VII кл. по ГОСТ 20022.2, выма чива ние). Сертифицировано.
Экономичный трудновымыва емый а нтисептик для древесины на ружной и
внутренней службы. За щита от гниения, плесени, синевы и на секомыхдревоточцев при воздействии а тмосферной или почвенной вла ги, при конта кте с
грунтом, гигроскопическом и конденсационном увла жнении са мостоятельно или
ка к биоза щитна я грунтовка под ЛКМ. Трудновымываем – химически связыва ется с
древесиной. Прида ет легкий Фиста шковый оттенок, не требует окрашивания.
Сохра няет текстуру. Не снижа ет прочность обработанной древесины. Срок
биоза щиты 30 - 35 лет (VII кл. по ГОСТ 20022.2, выма чива ние). Сертифицировано.

Канистра 5 кг
Канистра 10 кг
Бочка ЕU 65 кг

322,00
590,00
3655,00

Канистра 5 кг
Канистра 10 кг
Бочка ЕU 65 кг

348,00
643,00
3950,00

Канистра 5 кг
Канистра 10 кг
Бочка ЕU 65 кг

412,00
747,00
4640,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.
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Консервирующие антисептики для тяжелых условий эксплуатации древесины

СЕНЕЖ

Консервирующий трудновымываемый а нтисептик для ответственный конструкций
при конта кте с грунтом и водой. Усиленна я за щита ответственных деревянных
конструкций от гниения, плесени, синевы, на секомых-древоточцев в особо
тяжелых условиях эксплуа та ции при а ктивном и продолжительном воздействии
а тмосферных осадков, почвенной вла ги, длительном контакте с грунтом.
Трудновымыва ем – химически связыва ется с древесиной. Прида ет фиста шковый
оттенок. Высокоэффективен против домовых грибов. Обра зует в древесине 3уровневую за щитную оболочку. Не влияет на прочность, склеиваемость и
окра шиваемость. Срок биоза щиты 30 - 35 лет (IX кл. по ГОСТ 20022.2,
выма чива ние). Сертифицировано.

ООО «Артель»
398000, г.Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс:8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail:artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной
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СЕНЕЖ
БИО

Консервирующий трудновымываемый а нтисептик для жилых объектов в тяжелых
вла жных условиях эксплуа та ции. Усиленна я за щита от гниения, плесени, синевы и
на секомых-древоточцев при непосредственном контакте с человеком и
дома шними животными в тяжелых условиях увла жнения, продолжительном
воздействии а тмосферных оса дков, почвенной вла ги, при конта кте с грунтом и
орга ническими отходами. Трудновымываем – химически связыва ется с
древесиной. Прида ет светло-зеленоватый оттенок. Высокоэффективен против
домовых грибов. Обра зует в древесине 3-уровневую за щитную оболочку. Срок
биоза щиты 30 - 35 лет (IX кл. по ГОСТ 20022.2, выма чива ние). Сертифицировано.

Канистра 5 кг
Канистра 10 кг
Бочка ЕU 65 кг

464,00
843,00
5230,00

Канистра 5 кг
Канистра 10 кг
Бочка ЕU 65 кг

415,00
753,00
4700,00

Канистра 6 кг
Канистра 23 кг
Бочка ЕU 75 кг

570,00
1930,00
6100,00

Канистра 5 кг

620,00

Канистра 6 кг
Канистра 10 кг

470,00
860,00

Огне-, био- защитные препараты для комплексной защиты древесины

СЕНЕЖ
ОГНЕ-БИО

СЕНЕЖ
ОГНЕ-БИО
ПРОФ

Комплексна я огнебиозащита древесины от возгорания и биора зрушения. Типова я
за щита древесины от возгорания, ра спространения пла мени, биора зрушения в
условиях гигроскопического и конденсационного увла жнения без контакта с
грунтом или непосредственного воздействия атмосферных оса дков.
2-я (типова я) группа огнезащитной эффективности (трудновоспламеняемая
древесина по НПБ-251) при ра сходе 600 г/м². Пригоден для обра ботки вла жной
древесины. Не изменяет цвет, сохраняет текстуру. Колеровка - водными
морилка ми. Не ухудша ет прочность, склеиваемость, окрашиваемость древесины.
Средний срок биоза щиты 20 лет (I кл. по ГОСТ 20022.2, на несение кистью).
Сертифицирова но.
Комплексна я огнебиозащита древесины с усиленным огнеза щитным действием и
контрольным тонированием. Профессиональная защита от горения, возгорания,
ра спространения пла мени, биора зрушения при гигроскопическом и
конденса ционном увла жнении без конта кта с грунтом и воздействия а тмосферных
оса дков. 1-я (высшая) группа огнезащитной эффективности (трудногорючая
древесина по НПБ-251) при ра сходе 600 г/м² и 2-я группа огнеза щитной
эффективности (трудновоспла меняемая древесина ) при расходе 300 г/м². Слегка
окра шивает древесину для контроля огнезащитных работ, сохраняет текстуру.
Средний срок биоза щиты 20 лет (I кл. по ГОСТ 20022.2, на несение кистью).
Сертифицирова но.

Защита от насекомых-древоточцев при бытовом и промышленном применении
СЕНЕЖ
ИНСА

Специа льный концентрированный а нтисептик с усиленной за щитой от на секомыхдревоточцев для предупредительной и истребительной за щиты в за висимости от
ра зба вления и ра схода. Сба лансированное соотно шение эффективности и
экологичности. Трудновымыва ем. Не изменяет цвет древесины. Ра зба вляется
водой при превентивном промышленном применении (1 кг на 24 л воды).
Сертифицирова но.

Средства для осветления древесины и удаления поверхностных поражений
СЕНЕЖ
ЭФФО

Средство для глубокого и быстрого отбеливания деревянных поверхностей,
потемневших в результате биопоражения и естественного старения. Улучшенна я
осветляющая способность. Увеличенный срок хранения без потери свойств.
Са мостоятельно нейтрализуется без образования высолов. Обла дает приятным
лимонным за па хом. Выдержива ет за моражива ние. Сертифицировано.

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.
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