
 

Инструкция по применению Антисептик «С-3К ЕвроТранс » бесцветный. 

 
Описание материала.   

Для профессиональной защиты пиломатериалов от плесневых, окрашивающих грибов, «синевы» и насекомых древоточцев при длительном хранении 
и транспортировке в непросушенном состоянии, в условиях периодического воздействия атмосферных осадков 

Область применения. 
Антисептик применяют для антисептирования свежеспиленных лесо-, пило-материалов экспортного и местного назначения, для которых недопустимы 
грибные окраски и плесень при атмосферной сушке, накоплении, хранении и перевозке в непросушенном состоянии всеми видами транспорта, включая 
морской. 

Свойства: 
 Высоко эффективен против гнили, плесени, «синевы», насекомых-древоточцев 
 Не содержит химических соединений, запрещенных в России и странах ЕС. 
 Не изменяет цвет древесины, не оставляет высолов на поверхности 
 Трудновымываемый- обеспечивает надежную защиту в условиях хранения и транспортировки 
 Глубоко проникает и закрепляется во влажной древесине 
 Останавливает уже начавшееся биопоражение 
 Не выделяет запаха и вредных веществ 
 Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины 
 Не вызывает коррозию черных и цветных металлов 
 Удобен в приготовлении- жидкий концентрат разбавляется водой 
 Сохраняет свойства после размораживания 

Меры безопасности. 
Работать в защитных очках, перчатках. Избегать попадания внутрь и на открытые кожные покровы. При обработке методом распыления использовать 
респиратор. При попадании в глаза и рот промыть водой. Класс опасности концентрата и пропиточной жидкости — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. 
Утилизировать как бытовые отходы. Пожаро- взрывобезопасно. 

Условия хранения. 
Хранить в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. После размораживания и перемешивания свойства 
восстанавливаются. Допускается выпадение незначительного осадка. Срок годности не ограничен. 

Технические характеристики: 
Технические характеристики Показатели 

Использование внутри/снаружи 

Cрок защиты 30-35 лет 

Срок годности не ограничен 

Способ нанесения кисть, валик с синтетическим ворсом, распылитель, методом погружением, 
вымачиванием или автоклавированием 

Расход не менее 250 г/м² и 60-80 кг/м³ при глубокой пропитке 

t нанесения  выше +1°C, не обрабатывать мерзлую древесину 

t хранения  после размораживания и перемешивания свойства полностью востанавливаются 

Время полного высыхания не менее 24 часов, с защитой от попадания воды и атмосферных осадков 

Интервал между слоями до 20-40 минут 

Разбавление/разведение Готовый состав: не требует; Сухой концентрат: разбавить водой в пропорции 1:9, где 
1 кг состава и 9 литров воды 

Экологичность без вредных веществ, обладает ярковыраженным специфическим запахом! 

Цвет  бесцветный 

Фасовка Готовый состав: 5 кг, 10 кг, 65 кг; Сухой концентрат: 5 кг, 10 кг 

 


