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Эксклюзивный представитель 
в Санкт-Петербурге и ЛО

Антисептик ХМФ-БФ под торговой маркой 
«Ярославский антисептик» производится по 
ГОСТ 28815-96 «Растворы водные защитных 
средств для древесины» и предназначен для 
биологической защиты дерева от грибов, вы-
зывающих гниение, синеву и плесень, а также 
насекомых-точильщиков при регулярном кон-
такте древесины с водой, грунтом, атмо-сфер-
ными осадками, органическими загрязнени-
ями, а также в замкнутом пространстве. ХМФ-
БФ эффективен против всех видов почвенных 
и домовых грибов.

- Универсальный антисептик для сухой и силь-
но влажной древесины
- Надежная защита в особо тяжелых условиях 
I-XIII классов службы в соответствии с ГОСТ 
20022.2-80
- Продлевает срок эксплуатации конструкций 
из дерева до 45 лет согласно ГОСТ 20022.0-93
- Проникает в глубокие слои древесины, ус-
тойчив к вымыванию
- Не имеет запаха
- Не создает поверхностной пленки и не нару-
шает воздухообмен
- Сохраняет структуру и свойства дерева
- Останавливает биологическое разрушение 
на начальных стадиях поражения
- Тонирует дерево в бурый цвет с сохранени-
ем текстуры
- Может использоваться как защитная основа 
перед склеиванием и обработкой лакокрасоч-
ными материалами
- IV класс опасности (малоопасное вещество), 
пожаро- и взрывобезопасен

Описание Сфера применения

Внешняя обшивка дома или сруба, заборы, ве-
ранды, беседки, хозяйственные постройки 
различного назначения, погреба, скамейки, 
балки, несущие брусья, лаги, верхние и ниж-
ние венцы, перекрытия, настилы по грунту, 
парники, причалы и другие деревянные кон-
струкции и детали внутри и снаружи помеще-
ний.

Способ применения

Наносить кистью, валиком или опрыскива-
нием (2-3 обработки с интервалом на 
просушку каждого слоя 1-2 часа), погружени-
ем, под давлением в специальном оборудо-
вании.
Общий расход антисептика для достижения 
максимальной и длительной защиты состав-
ляет не менее 250 г/м² без учета потерь для 
работ внутри помещений и 500 г/м² для наруж-
ных обработок.

Состав

Бифторид-фторид аммония, сульфат меди, 
натрий двухромовокислый, фторид натрия, 
вода.

ГОСТ 28815-96

Тара

Евроканистра 10 литров

Канистра 20 кг

Производитель: "Ярославский антисептик" г. Ярославль


