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Прайс-лист на Огнебиозащиту Сенеж
Дата: 1.3.2018

Марка Фото Описание Поставка Цена руб. с 
НДС.

Сенеж Аквадекор

Антисептик СЕНЕЖ АКВАДЕКОР предназначен для долговременной защиты древесины 
от атмосферных осадков, плесневых, деревоокрашивающих и дереворазрушающих 
грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, а также декоративной отделки под 
ценные породы. Сочетание в СЕНЕЖ АКВАДЕКОР алкидов, акрилатов и льняного масла 
улучшает проникновение в древесину, формирует эластичное дышащее защитное 
покрытие с мягким шелковистым блеском.

0,9 кг 340,00
2,5 кг 856,00
9 кг 2.816,00

упак 6шт х0,9кг 2.036,00
упак 2шт х2,5кг 1.714,00

Сенеж Сауна

Антисептик Сенеж Сауна предназначен для защиты древесины внутри бань и саун от 
плесневых, окрашивающих и дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-
древоточцев в условиях интенсивного циклического увлажнения и воздействия высоких 
температур. Благодаря дополнительному антимикробному эффекту, Сенеж Сауна 
уничтожает бактерии — возбудители инфекционных заболеваний людей (E.coli, 
B.subtilis, B.cereus и др.), характерные для мест общего пользования.

0,9 кг 312,00
2,5 кг 851,00

упак 6шт х0,9кг 1.872,00

упак 2шт х2,5кг 1.703,00

Сенеж Экобио

Антисептик Сенеж Экобио предназначен для защиты древесины от гниения, плесени, 
синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под 
навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с 
грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги самостоятельно или в 
качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ. Допускается применять Сенеж Экобио для 
защиты элементов наружной службы, подверженных атмосферным осадкам.

5 кг 312,00

10 кг 572,00

65 кг 3.550,00

Сенеж Ультра

Антисептик Сенеж Ультра предназначен для защиты древесины от гниения, плесени, 
синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе при 
непосредственном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, 
гигроскопическом и конденсационном увлажнении, контакте с грунтом самостоятельно 
или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ.

5 кг 338,00

10 кг 624,00

65 кг 3.835,00

Сенеж 

Антисептик СЕНЕЖ предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, 
плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе в 
особо тяжелых условиях эксплуатации при активном и продолжительном воздействии 
атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими 
отходами, в том числе, в условиях тропического и тропического влажного климата 
самостоятельно или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ.

5 кг 400,00
10 кг 724,00
65 кг 4.504,00

конц 1:5
75 кг

Сенеж Био

Антисептик СЕНЕЖ БИО предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, 
плесени, синевы и насекомых-древоточцев при эксплуатации в непосредственном 
контакте с человеком и домашними животными внутри помещений и на открытом 
воздухе в особо тяжелых условиях увлажнения, длительном воздействии атмосферной 
или почвенной влаги, при контакте с грунтом, органическими отходами, в том числе, в 
условиях тропического и тропического влажного климата самостоятельно или в качестве 
биозащитной грунтовки под ЛКМ

5 кг 450,00

10 кг 818,00

65 кг 5.080,00

Сенеж Импра

Антисептик СЕНЕЖ ИМПРА предназначен для долговременной защиты древесины от 
биоразрушения в условиях I-XIII класса службы по ГОСТ 20022.2 или I-IV класса 
опасности по EN 335-1 при длительном непосредственном контакте с грунтом, 
продолжительном воздействии почвенной и/или атмосферной влаги, в том числе в 
условиях тропического и тропического влажного климата.

75 кг

Сенеж Огнебио

Средство Сенеж Огнебио предназначено для комплексной защиты древесины от 
возгорания, распространения пламени, гниения, плесени, синевы и насекомых-
древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях 
гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия 
атмосферных осадков, почвенной влаги. Допускается применять Сенеж Огнебио для 
защиты элементов наружной службы, подверженных атмосферным осадкам, при 
последующем покрытии влагостойким лакокрасочным материалом.

5 кг 403,00

10 кг 730,00

65 кг 4.569,00

Сенеж Огнебио 
Проф

Средство Сенеж Огенибио Проф предназначено для комплексной защиты древесины от 
горения, воспламенения, распространения пламени, гниения, плесени, синевы и 
насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в 
условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, 
воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги

6 кг 552,00
12 кг 1.043,00
23 кг 1.880,00
75 кг 5.952,00



Сенеж Инса

Антисептик Сенеж Инса предназначен для защиты древесины от некоторых грибов 
поверхностной плесени и синевы, а также предупредительной и истребительной защиты 
от насекомых-древоточцев на всех стадиях их развития в условиях гигроскопического и 
конденсационного увлажениея, периодического воздействия атмосферных осадков, без 
контакта с грунтом.

5 кг 600,00

60 кг

СЕНЕЖ ЭФФО
Отбеливатель Сенеж Эффо предназначен для быстрого глубокого осветления 
деревянных поверхностей, потемневших в результате грибных окрашиваний, 
воздействия атмосферных и временных факторов, солнечного УФ излучения, а также 
удаления поверхностного биопоражения различной природы.

5 кг 453,00

10 кг 835,00


