
Назначение
Антисептическая пропитка с огнезащитным эффектом 
для древесины и материалов на ее основе.

• Обладает сильными антисептическими свойствами. 
Уничтожает плесневые и деревоокрашивающие  гри-
бы, водоросли и препятствует их повторному появле-
нию. Защищает от  жука-древоточца.
•  Защищает древесину от возгорания. 
• Увеличивает срок службы деревянных строений. 
Снижает растрескивание древесины, консервирует по-
верхность, замедляет ветшание.
• Обеспечивает долговременный защитный эффект.

Область применения
Для обработки деревянных поверхностей внутри и сна-
ружи помещений всех типов зданий. Для срубов на вы-
держке. Подходит для обработки клееных деревянных 
конструкций, бруса LVL, фанеры, OSB и др. материалов 
на основе древесины. При обработке поверхностей, 
подверженных истиранию (полов, лестниц, перил), ре-
комендуем дополнительное покрытие устойчивым к 
истиранию лаком.

Способ нанесения
Кистью, валиком, методом распыления или окунания. 
При нанесении рекомендуем учитывать поправоч-
ный коэффициент на непроизводительные потери: от 
1,1 до 1,6 в зависимости от вида используемого обо-
рудования и сложности геометрии обрабатываемой 
конструкции. Работы можно производить в широком 
диапазоне  температур: от -9°С до +40°С.

Внешний вид обработанной поверхности
Не тонирует древесину. Пленку на поверхности не об-
разует.

«Pirilax®»-Prime
Антисептик + Огнезащита для древесины

Идеален под лаки и краски

Комплексная обработка
Поверхности, обработанные составом, после  вы-
сыхания идеально совместимы с лакокрасочными 
материалами (ЛКМ). Рекомендуем применять с за-
щитно-декоративными составами серии «KRASULA®», 
«Нортовским® лаком интерьерным».

Срок службы 

Условия
эксплуатации Огнезащита Антисепти-

рование
Внутри помещений 
без ЛКМ

Снаружи без ЛКМ/
сруб на выдержке

При покрытии ЛКМ

В местах, подвержен-
ных истиранию и пря-
мому воздействию 
воды

Устойчивые к вымыванию антисептики
обеспечивают высокоэффективную защи-
ту от синевы, плесени, жука-древоточца

ECO
Можно использовать в детских комнатах. 
Обработанная поверхность  безопасна 
для людей и животных 

Pirilax
 

Prime

Состав разработан специально как основа 
под лакокрасочные материалы. Идеально 
сочетается с составами серии «KRASULA»

Расход 200 г/м2

Расход

Упаковка 1 кг; 3,2 кг; 10 кг; 22 кг; 46 кг.

200 г

Огнезащита
(1 группа),
антисептирование.
При комплексном
использовании
с составом
«KRASULA®»

Расход на защиту

Огнезащита
(2 группа)
антисептирование

На 1 м2 1,0 кг 
состава

Кол-во 
слоев

5 лет

2 года

7 лет

2 года

При своевременном обновле-
нии ЛКМ повторная обработка 
не требуется. Срок защиты не 
ограничен

Покрытие обновлять по мере 
необходимости

200 г
+ 

150 г

3 - 4,5 м2

3 - 4,5 м2

2

2
+
2
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