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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ
Товар Описание Поставка Цена с НДС

Ведро – 0.9 кг 162,1

Ведро – 2.5 кг 434,9

Ведро – 10.0 кг

Антисептик для бань и саун со специальным антимикробным эффектом

Ведро – 0.9 кг 191,8

Ведро – 2.5 кг 520,9

Ведро – 10.0 кг

Экономичные антисептики для умеренных условий эксплуатации древесины

Налив – 1.0 кг 31,6

Канистра – 5.0 кг 185,2

Канистра – 10.0 кг 350,6

Бочка EU – 70 кг

Налив – 1.0 кг 32,9

Канистра – 5.0 кг 191,8

Канистра – 10.0 кг 363,8

Бочка EU – 70 кг

Тонирующий антисептик с УФ-фильтром для защиты и отделки древесины – 16 цветов

Сенеж 
Аква-
Декор

Современный тонирующий антисептик с УФ-фильтром на акриловой 
основе для долговременной защиты древесины от атмосферных 
осадков, солнечного излучения, плесневых, окрашивающих и 
дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, 
а также для декоративной отделки под ценные породы древесины. 
Для наружных и внутренних работ. Специально разработан для 
российских природных условий. Превосходная стойкость к 
длительному воздействию воды. Активный УФ-фильтр. Не 
препятствует дыханию древесины. Удобная тиксотропия, не 
образует потеков. Без запаха и растворителей. Экологически 
полноценный материал. Пожаро- и взрыво- безопасен. 
Сертифицировано.

1 529,7

Сенеж 
Сауна

Антисептик для бань и саун со специальным антимикробным 
эффектом на акрилатной основе для защиты древесины внутри бань 
и саун от плесневых, окрашивающих, дереворазрушающих грибов, 
водорослей и насекомых древоточцев, а также циклического 
увлажнения и высоких температур. Обладает антимикробным 
эффектом против микроорганизмов мест общего пользования - 
возбудителей инфекционных заболеваний людей (B.subtilis, B.cereus, 
E.coli и др.). Нормализует увлажнение-сушку. Не препятствует 
дыханию древесины. Без запаха и растворителей. Не образует 
потеков, обладает удобной тиксотропией. Экологически 
полноценный материал. Пожаро- и взрыво- безопасен. 
Сертифицировано.

1 810,9

Сенеж 
Экобио

Экономичный бесцветный антисептик для помещений и деревянных 
конструкций под навесом. Защита от гниения, плесени, синевы и 
насекомых древоточцев в умеренных условиях гигроскопического и 
конденса-ционного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия 
атмосферной или почвенной влаги самостоятельно или как 
биозащитная грунтовка под ЛКМ. Пригоден для обработки влажной 
древесины. Не изме-няет цвет и текстуру древесины. Колеровка - 
водными морилками. Подавляет плесень на кладке, штукатурке, 
бетоне. Срок биозащиты 30 - 35 лет (VII кл. по ГОСТ 20022.2, 
вымачивание). Сертифицировано. 2 381,4

Сенеж 
Ультра

Экономичный трудновымываемый антисептик для древесины 
наружной и внутренней службы. Защита от гниения, плесени, синевы 
и насекомых-древоточцев при воздействии атмосферной или 
почвенной влаги, при контакте с грунтом, гигроскопическом и 
конденсационном увлажнении самостоятельно или как биозащитная 
грунтовка под ЛКМ. Трудновымываем - химически связывается с 
древесиной. Придает легкий Фисташковый оттенок, не требует 
окрашивания. Сохраняет текстуру. Не снижает прочность 
обработанной древесины. Срок биозащиты 30 - 35 лет (VII кл. по 
ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.

2 472,4
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Консервирующие антисептики для тяжёлых условий эксплуатации древесины

Налив – 1.0 кг 37,4

Канистра – 5.0 кг 213,3

Канистра – 10.0 кг 255,2

Бочка EU – 70 кг

Налив – 1.0 кг 45,0

Канистра – 5.0 кг 251,4

Канистра – 10.0 кг 477,9

Бочка EU – 70 кг

Налив – 1.0 кг 39,5

Канистра – 5.0 кг 224,9

Канистра – 10.0 кг 426,7

Бочка EU – 70 кг

Налив – 1.0 кг 45,5

Канистра – 5.0 кг 256,3

Канистра – 10.0 кг

Бочка EU – 80 кг

Сенеж Консервирующий трудновымываемый антисептик для ответственный 
конструкций при контакте с грунтом и водой. Усиленная защита 
ответственных деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы, 
насекомых древоточцев в особо тяжелых условиях эксплуатации при 
активном и продолжительном воздействии атмосферных осадков, 
почвенной влаги, длительном контакте с грунтом. Трудновымываем - 
химически связывается с древесиной. Придает фисташковый 
оттенок. Высокоэффективен против домовых грибов. Образует в 
древесине 3-уровневую защитную оболочку. Не влияет на прочность, 
склеиваемость и окра-шиваемость. Срок биозащиты 30 - 35 лет (IX 
кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.

2 753,5

Конц. 1:5 (m/m);
Бочка EU – 80 кг

16 215,0

Сенеж 
Био

Консервирующий трудновымываемый антисептик для жилых 
объектов в тяжелых влажных условиях эксплуатации. Усиленная 
защита от гниения, плесени, синевы и насекомых древоточцев при 
непосредственном контакте с человеком и домашними животными в 
тяжелых условиях увлажнения, продолжительном воздействии 
атмосферных осадков, почвенной влаги, при контакте с грунтом и 
органическими отходами. Трудновымываем - химически связывается 
с древесиной. Придает светло-зеленоватый оттенок. 
Высокоэффективен против домовых грибов. Образует в древесине 3-
уровневую защитную оболочку. Срок биозащиты 30 - 35 лет (IX кл. по 
ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано. 3 249,6

Огне-, био- защитные препараты для комплексной защиты древесины

Сенеж 
Огне-Био

Комплексная огнебиозащита древесины от возгорания и 
биоразрушения. Типовая защита древесины от возгорания, 
распространения пламени, биоразрушения в условиях 
гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с 
грунтом или непосредственного воздействия атмосферных осадков. 
2-я (типовая) группа огнезащитной эффективности 
(трудновоспламеняемая древесина по НПБ-251) при расходе 600 
г/м2. Пригоден для обработки влажной древесины. Не изменяет 
цвет, сохраняет текстуру. Колеровка - водными морилками. Не 
ухудшает прочность, склеиваемость, окрашиваемость древесины. 
Средний срок биозащиты 20 лет (I кл. по ГОСТ 20022.2, нанесение 
кистью). Сертифицировано. 2 897,4

Сенеж 
Огне-Био 
Проф

Комплексная огнебиозащита древесины с усиленным огнезащитным 
действием и контрольным тони-рованием. Профессиональная 
защита от горения, возгорания, распространения пламени, 
биоразрушения при гигроскопическом и конденсационном 
увлажнении без контакта с грунтом и воздействия атмосферных 
осадков. 1-я (высшая) группа огнезащитной эффективности 
(трудногорючая древесина по НПБ-251) при расходе 600 г/м2 и 2-я 
группа огнезащитной эффективности (трудновоспламеняемая 
древесина) при расходе 300 г/м2. Слегка окрашивает древесину для 
контроля огнезащитных работ, сохраняет текстуру. Средний срок 
биозащиты 20 лет (I кл. по ГОСТ 20022.2, нанесение кистью). 
Сертифицировано.

1 207,2

3 754,0
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Мешок – 40 кг

Налив – 1.0 кг 146,5

Канистра – 20.0 кг

Бочка EU – 60 кг

Ведро – 10.0 кг 910,2

Бочка EU – 70 кг

Комплект – 24 кг

Примечание:

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

Защита лесо-, пило- материалов при атмосферной сушке, хранении и транспортировке

Сенеж 
Транс

Традиционная транспортная защита лесо-, пиломатериалов от 
синевы, плесени и древоточцев при атмосферной сушке, хранении и 
транспортировке в непросушенном состоянии (с влажностью выше 
транспортной) в условиях ограниченного воздействия атмосферных 
осадков на срок до 2 - 4 месяцев. Сухой порошок для растворения в 
воде (1 кг на 24 л воды). Не изменяет цвет. Не влияет на прочность, 
склеиваемость, окрашиваемость древесины. Не корродирует черные 
металлы. Сертифицировано.

5 189,6

Сенеж 
Евро-
Транс

Современная трудновымываемая транспортная защита лесо-, 
пиломатериалов от синевы, плесени и древоточцев при 
атмосферной сушке, хранении и транспортировке в непросушенном 
состоянии в условиях возможного воздействия атмосферных осадков 
на срок до 4 - 8 месяцев. Жидкий концентрат для разбавления водой 
(1 кг на 24 л воды). Не изменяет цвет, не влияет на склеиваемость, 
окрашиваемость. Активно проникает во влажную древесину. Не 
требует сложного оборудования. Сертифицировано.

3 102,8

9 016,9

Сенеж 
Тор

Защита торцов крупномерных лесоматериалов, пиломатериалов 
хвойных и лиственных пород от усушечного растрескивания и 
деформирования, торцового увлажнения и загнивания при 
атмосферной сушке, хранении и транспортировки. Не содержит 
запрещенных в ЕС соединений. Нормализует сушку, снижает 
количество и глубину усушечных трещин. Не требует подогревания. 
Не изменяет цвет древесины. Сертифицировано.

6 276,4

Сенеж 
Нео

Средство для отбеливания и очистки древесины от плесени и 
грибных окрасов. Заметно улучшает внешний вид пораженной 
древесины, повышает сортность пораженных пиломатериалов. Не 
содержит ядовитый хлор. Применяют также для удаления плесени, 
мха и водорослей с ранее окрашенных поверхностей, бетона, 
плитки, камня, черепицы, кирпича и других материалов. 
Сертифицировано.

1 149,8

1. Цена указана со склада завода-изготовителя; Транспортные до г.Хабаровска из расчёта 15 руб/кг 
(мин.транспортные 1'500 руб). ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 500 кг транспортные за счёт Поставщика.

2. Подробное описание приведено в интернете по адресу - http://tkdv.kht.ru/katalog/ra-kat/005.htm
3. Возможность доставки инструмента к Заказчику в черте г.Хабаровска и отправки иногородним.

http://tkdv.kht.ru/katalog/ra-kat/005.htm
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