Технический лист

LIGNOFIX I-PROFI концентрат
Профессиональная ликвидация
дереворазрушающих насекомых
LIGNOFIX I-PROFI концентрат представляет собой жидкий препарат для обработки древесины,
пораженной дереворазрушающими насекомыми (точильщик, усач и т.д.), а также для
профилактической обработки древесины от насекомых-древоточцев в интерьерах и в
экстерьерах без прямого и постоянного контакта с землей. Препарат имеет и превентивное
действие от плесневых грибов. Его нельзя использовать для обработки древесины, имеющей
пряой контакт с пищевыми продуктами, напитками и кормами, а также для древесины,
используемой при производстве детской мебели и игрушек.
Инструкция по применению: Разбавьте концентрат водой в пропорции 1:4. Нанесите раствор
методом покраски, опрыскивания, обливания или погружения на очищенные поверхности
древесины.
Рекомендуемое количество процедур: 1-3-кратная обработка поверхности дерева
(см.таблицу ниже). Деревянные поверхности снаружи должны быть покрыты подходящей
краской для предотвращения трещин. Перед нанесением других покрытий (лаков, лазурей)
рекомендуется время высыхания 3 дня.
Хранение: В оригинальной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C вдали
от источников тепла и возгорания, от продуктов питания, питьевой воды и кормов.
Примечание: приведенная информация также относится к цветным модификациям продукта.
Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием
продукта.
Расход: 1 кг концентрата на 20-50 м2.
Срок хранения: 36 месяцев от даты производства (см.на упаковке) при соблюдении условий
хранения. Дата окончания хранения указана на упаковке.
Применение препарата
Профилактика
Защита
от насекомых
Lignofix I-Profi концентрат
интерьер
экстерьер
2
Мин.расход концентрата (г/м )
20**
50
Площадь (м2/1кг концентрата)
50
20
1-2х
2-3х
Рекомендуемое количество обработок
(в зависимости от влажности древесины)
Контроль обработки через
10 лет
Мин.5 лет*
*В экстерьерах необходимо финишное покрытие
**Профилактика от плесени 25 г/м2 (40 м2/1 кг концентрата)

Ликвидация
насекомых
Интерьер, экстерьер
50
20
2-3х

Используйте продукт безопасно. Внимательно читайте информацию об упаковке и
продукте перед использованием.
Состав: 62,5 г/кг didecyl(dimethyl)amonium-chlorid; 7,5 г/кг tebukonazol; 2,5 г/кг cypermethrin;
0,25 г/кг N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
Меры предосторожности, приемы оказания первой помощи: см. На этикетке и в паспорте
безопасности (файл для скачивания на сайте www.stachema.cz ).
Утилизация: Пустая тара и остатки продукта подлежат утилизации как опасные отходы.
Дата ревизии: 16.11.2016
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