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Основные негативные факторы
для древесины
Биологические поражения
Деревоокрашивающие грибки
(плесени, синевы)
Окрашивают древесину, создают
благоприятную среду для опасных
дереворазрушающих грибков гнили.

Дереворазрушающие грибки гнили
Быстро и сильно разрушают древесину.
В результате гниения древесина теряет прочность,
становится мягкой, превращается в труху.

Насекомые-вредители
Наибольшую опасность представляют личинки
жуков. Питаясь древесиной, проделывают
извилистые ходы, превращают древесину в труху.

Атмосферные воздействия
УФ-излучение
УФ-лучи разрушают лигнин – основу древесины.
Древесина быстро темнеет, стареет.
Адгезия лакокрасочных материалов к
поврежденной поверхности древесины слабая.

Влага
Создает благоприятную среду для возникновения
грибков плесени, гнили. Кроме того, в результате
влажностных колебаний происходит
усушка/разбухание древесины, приводящее
к деформациям и снижению прочности.

Перепады температуры
Циклы замораживания /оттаивания вредно
влияют на древесину, при резкой смене
температуры возможно образование трещин,
что способствует проникновению влаги и спор
грибков внутрь древесины.
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Защитное текстурное покрытие
• Защищает от атмосферных воздействий, влаги, УФ-излучения ,
перепадов температуры
• Препятствует гниению, образованию плесени и синевы
• Часть органического растворителя в
составе продукта заменена водой, продукт более экологичный и безопасный
• Допускается обработка древесины
влажностью до 40%
• Подчеркивает текстуру древесины
• Для внутренних и наружных работ
Защищает от влаги, ультрафиолетового излучения и атмосферных воздействий. Содержит эффективные фунгицидные добавки для защиты древесины
от плесени и образования синевы. Часть органического растворителя в составе
продукта заменена водой, продукт более экологичный и безопасный. Допускается обработка древесины влажностью до 40% Входящее в состав продукта
льняное масло придает защитному покрытию эластичность. В рецептуру продукта введен воск для усиленной защиты от влаги. Здоровый Дом АКВА подчеркивает естественную красоту текстуры дерева, придает желаемый оттенок.
Образует полупрозрачное матовое покрытие, стойкое к влаге.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для обработки внутренних и наружных деревянных поверхностей: фасадов и внутренних стен домов, срубов, садовых строений, заборов,
дверей, оконных рам, перил, плинтусов, балконов и других конструкций из дерева,
фанеры, ДСП, ДВП.
НАНЕСЕНИЕ: Перед нанесением состав тщательно перемешать. Не разбавлять.
С раннее обработанных поверхностей удалить остатки старого покрытия до древесины. Наносить кистью, валиком, тампоном или методом распыления на очищенную от загрязнений и пыли сухую поверхность, влажностью до 40%. Во время
применения состав необходимо перемешивать каждый час. При наружных работах,
для достижения лучшей атмосферостойкости и долговечности, рекомендуется наносить дополнительно 3 слой бесцветного средства. Для снижения интенсивности
окраски допускается использовать смесь цветного и бесцветного средства. Для
усиленной биологической защиты рекомендуется наносить первый слой бесцветным средством.
ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в оригинальной таре при температуре до 350С. Выдерживает
5 циклов замораживания-оттаивания.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Состав: Алкидный лак, льняное масло, вода, уайт-спирит, светопрочные пигменты, биоцидные добавки, антиоксидант, сиккатив, эмульгаторы. Рекомендуемый расход (на 1 слой): пиленая 5-8 м2/л. строганая 10-14 м2/л.
Сухой остаток 20-24% Время высыхания при 20°С – 24 часа Фасовка: 0,8л, 2,7л, 9л

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
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Насыщенность цвета готового покрытия зависит от вида древесины и толщины слоя

Радикальное средство для уничтожения грибка
• Уничтожает грибки плесени, гнили, синевы.
•	Надежно защищает от грибков и насекомых-вредителей на срок до 45 лет.
• Обладает высокой проникающей
способностью.
• Подходит для обработки влажной древесины, для
свежеспиленных сырых лесоматериалов.
•	Не препятствует последующей окраске и
склеиванию, не окрашивает древесину.
•	Для внутренних и наружных работ.
Радикальное средство для уничтожения плесени, синевы, гнили на деревянных поверхностях. Стерилизует древесину и
обеспечивает длительную профилактическую защиту от поражения деревоокрашивающими, плесневыми, дереворазрушающими грибками и насекомыми-вредителями. Хорошо проникает во влажную древесину, подходит для биозащиты свежеспиленных лесоматериалов на период атмосферной сушки или
транспортировки. Прозрачная бесцветная жидкость без запаха, не изменяет цвета
и текстуры древесины, не препятствует дальнейшей окраске и склеиванию. Средство экологически безопасное, не выделяет в окружающую среду вредных веществ, не повышает гигроскопичности древесины. Срок биозащитной эффективности в отсутствие вымывания: при трехкратном нанесении на поверхность – до
40-45 лет; для временной защиты на период атмосферной сушки или транспортировки в сыром виде свежеспиленных пиломатериалов – до 6 месяцев.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для внутренних и наружных деревянных поверхностей:
фасадов домов, срубов, садовых строений, заборов, дверей, оконных рам и других
конструкций из дерева, фанеры, ДСП, ДВП в условиях, исключающих прямое попадание воды. Избегать попадания средства на стекло (может потерять прозрачность).
НАНЕСЕНИЕ: Поверхность должна быть чистой, не обработанной пленкообразующими и водоотталкивающими материалами. Температура окружающей
среды – выше 5°С. Наносить на поверхность кистью или распылителем 1-3 слоя.
Возможна обработка путем кратковременного погружения в ванну со средством
(ГОСТ 20022.6). Детали для пропитки по способу кратковременного погружения
должны пройти полную механическую обработку. Пропитку проводят в емкостях из коррозионно-устойчивых материалов. Уровень раствора должен быть на
100 мм выше уровня деталей. Температура раствора в течение всего цикла пропитки не ниже 20°С. Емкости необходимо держать закрытыми во избежание
испарения растворителя. Внимание! Перед последующим нанесением воднодисперсионных лаков и красок древесину, обработанную Здоровый Дом Антиплесень, необходимо тщательно промыть водой и просушить.
ХРАНЕНИЕ: 3 года в оригинальной таре при температуре не выше 40°С.
Допускается неоднократное замораживание продукта.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Состав: Водный раствор биоцидных веществ.
Рекомендуемый расход (на 1 слой): пиленая: 250-300 г/м2
			
строганая: 125-150 г/м2
Цвет: бесцветный (возможна колеровка водными красителями)
Время высыхания при 20°С и отн. влажности 60-70%:
до повторного нанесения: не менее 15 мин.
полное, возможно последующее окрашивание: 24 ч
Фасовка: 0,5кг, 1 кг, 3,5 кг, 9 кг
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Трудновымываемый антисептик для древесины
в условиях высокой влажности
• Усиленно защищает древесину в тяжелых условиях высокой влажности от грибков плесени, гнили,
синевы, насекомых-вредителей на срок до 45 лет.
•	Идеально подходит для цоколей, заборов,
теплиц, садовой мебели и пр.
• Уничтожает грибки плесени, гнили, синевы.
• Химически связывается с древесиной, является
трудновымываемым.
•	Является индикатором окрашенных частей –
придает древесине зеленовато-бурый оттенок.
•	Не препятствует последующей окраске и склеиванию.
•	Для внутренних и наружных работ.
Высокоэффективный трудновымываемый препарат для длительной защиты от
биопоражений древесины, эксплуатируемой в тяжелых условиях: при контакте с
грунтом, почвенной и атмосферной влагой (1- ХIII класс по ГОСТ 20022.2.). Продлевает срок службы древесины в 2-5 раз. Уничтожает грибки гнили, плесени, синевы, препятствуя их дальнейшему появлению. Обладает глубокой проникающей
способностью, химически связывается с древесиной, после фиксации не выделяет
вредные соединения в окружающую среду. Не повышает гигроскопичности древесины. Окрашивает поверхность в зеленовато-бурый цвет различной интенсивности, не препятствует последующей окраске и склеиванию. Срок биозащитной
эффективности при двукратном нанесении – до 25 лет; при поглощении готового
раствора 175-200 кг/м3 – до 45 лет.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для химической защиты внутренних и наружных деревянных
поверхностей: цоколей, фасадов, внутренних стен домов, деталей оград, заборов, теплиц, гидротехнических сооружений, тротуаров, детских площадок, садовой мебели и
других конструкций, служащих в условиях I-ХIII классов по ГОСТ 20022.2.
НАНЕСЕНИЕ: Поверхность должна быть сухой, чистой, не обработанной пленкообразующими и водоотталкивающими материалами. Температура окружающей среды выше 5°С. Наносить кистью или распылителем 2-3 слоя. После нанесения средства и
до полной его фиксации не допустить вымывания. Свидетельством полной фиксации
является изменение цвета древесины от желтого до зеленовато-бурого. Возможна обработка путем кратковременного погружения в ванну со средством (ГОСТ 20022.6).
Детали для пропитки по способу кратковременного погружения должны пройти полную механическую обработку. Пропитку проводят в емкостях из коррозионно-устойчивых материалов. Уровень раствора должен быть на 100 мм выше уровня деталей.
Температура раствора в течение всего цикла пропитки не ниже 20°С. Емкости необходимо держать закрытыми во избежание испарения растворителя.
ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в оригинальной таре при температуре не выше 40°С. Допускается неоднократное замораживание продукта. После размораживания продукт
тщательно перемешать для растворения осадка.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Состав: Водный раствор на основе соединений хрома, меди и бора.
Рекомендуемый расход (на 1 слой): пиленая: 250-300 г/м2
			
строганая: 150-200 г/м2
Цвет покрытия после фиксации в древесине: зеленовато-бурый различной интенсивности
Время высыхания при 20°С и отн. влажности 60-70%:
до повторного нанесения: не менее 15 мин.
полное, возможно последующее окрашивание: 24 ч
Фасовка: 1 кг, 3,5 кг, 9 кг
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Эффективное средство для удаления
грибковых поражений и окрасок
• Эффективно осветляет древесину, улучшает ее
внешний вид.
• Удаляет окраску, налет, вызываемые деревоокрашивающими грибками плесени и синевы.
•	Не препятствует последующей окраске и
склеиванию.
•	Для внутренних и наружных работ.
Эффективное действующее средство для уничтожения грибковых поражений на поверхности древесины,
удаления окрасок, вызываемых деревоокрашивающими грибками синевы, плесени. Очищает плесень с
окрашенных деревянных поверхностей.
Быстро и эффективно осветляет древесину, придает потемневшим от времени поверхностям естественный цвет свежей древесины. Не препятствует дальнейшей
окраске и склеиванию. В зависимости от степени поражения поверхности состав
наносится один или несколько раз до полного очищения.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для очистки внутренних и наружных деревянных поверхностей, конструкций из фанеры, ДСП, ДВП перед последующей окраской.
НАНЕСЕНИЕ: Поверхность должна быть сухой, чистой, не обработанной пленкообразующими и водоотталкивающими материалами. Температура окружающей
среды - выше 5°С. Наносить кистью или распылителем, не содержащим металлических частей, до осветления или полного удаления загрязнения или нежелательной окраски. Возможна обработка путем кратковременного погружения в ванну
со средством (ГОСТ 20022.6). Детали для пропитки по способу кратковременного
погружения должны пройти полную механическую обработку. Пропитку проводят в емкостях из коррозионно-устойчивых материалов. Уровень раствора должен
быть на 100 мм выше уровня деталей. Температура раствора в течение всего цикла
пропитки не ниже 20°С. Емкости необходимо держать закрытыми во избежание
испарения растворителя. После взаимодействия с пораженной древесиной состав
разлагается на соль и воду. ВНИМАНИЕ! Перед последующим нанесением воднодисперсионных лаков и красок древесину, обработанную Здоровый Дом Отбеливатель, необходимо тщательно промыть водой и просушить.
ХРАНЕНИЕ: 6 месяцев в оригинальной таре при температуре не выше 35°С. Допускается неоднократное замораживание продукта. Разлагается при контакте с черными металлами. Транспортировать и хранить только в вертикальном положении.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Состав: Водный раствор на основе соединений хлора и специальных добавок.
Расход (на 1 слой): пиленая: 250-300 г/м2
строганая: 125-150 г/м2
Время высыхания при отсутствии прямого солнечного света, при 20°С, отн. влажности 60-70%: 2 ч
возможно последующее окрашивание: 24 ч
Фасовка: 1 кг, 4 кг, 9 кг
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Реальная защита от пожаров и биопоражений
• Защищает древесину от возгорания на срок не
менее 10 лет – I и II группа огнезащитной эффективности.
• Уничтожает грибки плесени, гнили, синевы,
препятствует их появлению на срок до 20 лет.
• Обладает глубокой проникающей способностью.
•	Не препятствует последующей окраске и
склеиванию, не окрашивает древесину.
•	Для внутренних и наружных (под навесом) работ.
Эффективное средство для комплексной защиты древесины и материалов на ее основе от возгорания, распространения пламени и биоразрушения. В соответствии с требованиями ГОСТ 16363-98 и ГОСТ Р 53292-2009
обеспечивает получение I и II группы огнезащитной эффективности. Уничтожает
грибки плесени, гнили, синевы, препятствует их появлению. Обладает отпугивающим действием против насекомых-вредителей.
Средство глубоко проникает в древесину благодаря капиллярному проникновению и диффузионному перераспределению в материале. Прозрачная бесцветная
или слегка желтоватая жидкость без запаха, не изменяет цвета и текстуры древесины, не препятствует последующей окраске и склеиванию, не повышает гигроскопичности древесины. Может колероваться водными красителями. Средство
экологически безопасное, не выделяет в окружающую среду вредных веществ.
При отсутствии вымывания и при рекомендуемом поглощении срок биозащитной
эффективности – до 20 лет; огнезащитной эффективности – не менее 10 лет.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для обработки внутренних и наружных (под навесом)
деревянных поверхностей, эксплуатируемых в условиях I-VIII классов по ГОСТ
20022.2 при отсутствии воздействия атмосферных осадков, конденсационной и
почвенной влаги.
НАНЕСЕНИЕ: Поверхность должна быть сухой, чистой, не обработанной пленко-образующими и водоотталкивающими материалами. Температура нанесения - выше
5°С. Нанесение кистью, валиком, распылителем - не менее 2-х слоев, вымачиванием, окунанием в раствор до достижения II гр. огнезащиты 1000-1200 г/м2 или
автоклавированием для I гр. огнезащиты – не менее 65 кг/м3 и для II гр. огнезащиты – не менее 30 кг/м3, либо не менее 30 кг/м3 методом горячей-холодной ванны.
Любой способ нанесения должен гарантировать поглощение сухих солей для I гр.
огнезащиты – не менее 65 кг/м3 и для II гр. огнезащиты – не менее 30 кг/м3 (что соответствует поглощению 650 кг/м3 и 300 кг/м3 раствора соответственно).
ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в оригинальной таре при температуре не выше 40°С.
Допускается неоднократное замораживание продукта.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Состав: Водный раствор на основе соединений бора.
Рекомендуемый расход раствора:
для биозащиты (на 1 слой): пиленая древесина – 250-300 г/м2, строганая – 125-150 г/м2
для огнезащиты: I группа – не менее 650 кг/м3, II группа – не менее 300 кг/м3
Цвет: бесцветный (возможна колеровка водными красителями)
Время высыхания при 20°С и отн. влажности 60-70%:
до повторного нанесения: не менее 1 ч
полное, возможно последующее окрашивание: не менее 72 ч (при обеспечении
надлежащей вентиляции)
Фасовка: 3,5 кг, 9 кг
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Эффективное средство для защиты
и декоративной отделки древесины
• Защищает
от
атмосферных
воздействий,
влажности,
УФизлучения, перепадов температуры
• Препятствует гниению, образованию плесени и древесной синевы
• Подчеркивает текстуру древесины
•	Для внутренних и наружных работ
Высокоэффективное средство для
защитно-декоративной отделки древесины. Образует полупрозрачное полуматовое покрытие, стойкое к влаге,
УФ-излучению, перепадам температуры и другим атмосферным воздействиям. Содержит эффективные биоциды,
отлично проникающие в поры древесины и защищающие ее от грибков, плесени,
гнили, образования синевы, поражения насекомыми-вредителями. Входящее в
состав продукта льняное масло придает покрытию эластичность. Подчеркивает
естественную красоту текстуры дерева.
Область применения: Для внутренних и наружных поверхностей: деревянных фасадов домов, срубов, садовых строений, заборов, дверей, оконных рам
и других конструкций из дерева, фанеры, ДСП, ДВП. При обработке деревянных
поверхностей, подверженных активному механическому воздействию: полов,
лестниц, перил, скамеек рекомендуется нанести финишное покрытие лака.
нанесение: С ранее обработанных поверхностей удалить остатки старого покрытия при помощи скребка, щетки, шкурки. Перед применением и во время
работы каждые 30 минут состав тщательно перемешивать. Наносить кистью,
валиком или методом распыления на сухую, очищенную поверхность 1-3 слоя.
Интенсивность цвета готового покрытия зависит от вида древесины, качества
обработки и количества нанесенных слоев. Для снижения интенсивности окраски цветной состав может быть разбавлен бесцветным составом «Здоровый
Дом». Для однородного окрашивания больших площадей рекомендуется смешать необходимое количество продукта в одной емкости.
ХРАНЕНИЕ: 3 года в оригинальной таре при температуре до 30°С. Допускается
неоднократное замораживание продукта.
Технические характеристики:
Состав: Алкидный лак, уайт-спирит, биоцидные добавки, льняное масло, светопрочные пигменты, специальные добавки.
Расход (на 1 слой): пиленая: 5-8 м2/л
		
строганая: 10-14 м2/л
Сухой остаток: 25-27%
Время высыхания при 20°С и относительной влажности 60-70%: 24 ч
Цветовая гамма: представлена ниже.
Фасовка: 0,8 л, 3 л, 10 л, 20 л

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
Бесцветный

Дуб

Орегон

Сосна

Махагон

Рябина

Тик

Орех

Палисандр

Еловая зелень

Насыщенность цвета готового покрытия зависит от вида древесины и толщины слоя
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Экологичное средство для защиты
и декоративной отделки древесины
• Защищает от атмосферных воздействий.
• Препятствует гниению, образованию плесени и синевы.
• Экологически безопасен, не имеет запаха,
быстро сохнет.
• допускается обработка древесины влажностью до 30%.
• для внутренних и наружных работ.
надежно защищает древесину от негативных
атмосферных воздействий, Уф-излучения, влаги, перепадов температуры. Образует шелковисто-глянцевое полупрозрачное покрытие, стойкое к легкой влажной
уборке. содержит эффективные биоцидные добавки для защиты древесины от
плесени, гниения, образования синевы. является экологически безопасным, не
имеет запаха, быстро сохнет. Подчеркивает естественную красоту текстуры дерева, тонирует деревянные поверхности под различные породы дерева. допускается
обработка древесины влажностью до 30%.
ОБластЬ ПриМенения: для обработки внутренних и наружных деревянных поверхностей: фасадов и внутренних стен домов, срубов, садовых строений, заборов, перил, плинтусов, балконов и других конструкций из дерева, фанеры, дсП,
двП, шпона.
нанесение: с ранее обработанных поверхностей удалить остатки старого покрытия при помощи скребка, жесткой щетки или шкурки. Перед применением состав
тщательно перемешать. не разбавлять. наносить кистью, валиком или методом
распыления на очищенную от загрязнений и пыли сухую поверхность, влажностью
не более 30%. во время применения состав необходимо тщательно перемешивать
каждые 2 часа. средство рекомендуется наносить в 2-3 слоя. для однородного
окрашивания больших площадей смешать необходимое количество продукта в
одной емкости. интенсивность цвета готового покрытия зависит от вида древесины, качества обработки и количества нанесенных слоев. для снижения интенсивности окраски использовать смесь цветного и бесцветного средства.
Хранение: 2 года со дня изготовления в оригинальной таре. допускается транспортировка при температуре до минус 35°с продолжительностью не более месяца
при условии 5 циклов замораживания/оттаивания.
теХниЧеские Характеристики:
состав: водная акриловая дисперсия, этиленгликоль, вода, светопрочные пигменты (для цветных), фунгицид, функциональные добавки.
расход (на 1 слой): пиленая древесина – 5-8 м2/л;
строганая древесина – 10-14 м2/л.
время высыхания при температуре 20°с и отн. влажности воздуха 70%: между
слоями – 2 ч; полное – 24 ч
Цветовая гамма: представлена ниже
фасовка: 0,9 л, 2,5 л, 9 л

ОриентирОвОЧная ЦветОвая Палитра
Бесцветный

Дуб

Орегон

Сосна

Махагон

Рябина

Орех

насыщенность цвета готового покрытия зависит от вида древесины и толщины слоя
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Рекомендации по выбору средств
НОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ деревянные поверхности
I вариант:
1 этап: ЗД АНТИПЛЕСЕНЬ – для защиты от грибка
плесени, синевы, гнили и насекомых-вредителей.
2 этап: ЗДОРОВЫЙ ДОМ / ЗД АКВАЛАЗУРЬ – для
придания декоративных свойств.
II вариант:
1 этап: ЗД ОГНЕБИО – для защиты от возгорания,
грибков и насекомых-вредителей.
2 этап: ЗДОРОВЫЙ ДОМ / ЗД АКВАЛАЗУРЬ – для
придания декоративных свойств.

НОВЫЕ НАРУЖНЫЕ деревянные поверхности
I вариант
1 этап: ЗД АНТИПЛЕСЕНЬ – для защиты от грибка
плесени, синевы, гнили и насекомых-вредителей.
2 этап: ЗДОРОВЫЙ ДОМ / ЗД АКВАЛАЗУРЬ – для
защиты от атмосферных воздействий, влаги,
УФ-лучей и придания декоративных свойств.
II вариант
1 этап: ЗД ОГНЕБИО – для защиты от возгорания,
грибков и насекомых-вредителей.
2 этап: ЗДОРОВЫЙ ДОМ / ЗД АКВАЛАЗУРЬ – для
защиты от атмосферных воздействий, влаги,
УФ-лучей и придания декоративных свойств.

СТАРЫЕ ПОРАЖЕННЫЕ ГРИБКОМ деревянные поверхности
1 этап: ЗД ОТБЕЛИВАТЕЛЬ – для снятия грибковых окрасок, осветления древесины.
2 этап: ЗД АНТИПЛЕСЕНЬ – для стерилизации
древесины, уничтожения грибка плесени, синевы, гнили, для долговременной защиты от биопоражений.
3 этап: ЗДОРОВЫЙ ДОМ / ЗД АКВАЛАЗУРЬ – для
создания покрытия, стойкого к атмосферным воздействиям, УФ-излучению, влаге, для придания
декоративных свойств.

НОВЫЕ деревянные поверхности в УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ
ЗД БИО – трудновымываемый препарат для
усиленной защиты от биопоражений древесины,
эксплуатируемой в тяжелых условиях увлажнения:
цоколи домов, детали оград, теплиц, тротуаров,
детских площадок, садовой мебели и пр.

Лесо-, пиломатериалы ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
ЗД АНТИПЛЕСЕНЬ – для временной защиты свежеспиленных лесоматериалов от грибка плесени,
синевы, гнили и насекомых-вредителей на срок
до 6 месяцев.
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ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», Россия,
МО, Ногинский р-н,
г. Старая Купавна, ул. Дорожная,
д. 5, тел. (495)702-96-49

