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Сфера применения 

Для обработки деревянных эле-
ментов (стропильные конструк-
ции, деревянные балки, полы и 
т.д.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства продукта 

Средство быстрого действия для 
борьбы с дровосеком домовым и 
жуком-точильщиком с одновре-
менным профилактическим дей-
ствием против насекомых по DIN 
68 800-4. 
 
Общий допуск Стройнадзора 
Германии 

Z. 58.2-1635 
 
Уровень защиты 

Ib = активная защита от насеко-
мых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Применение 

Продукт наносить кистью, про-
питыванием через просверлен-
ные отверстия; нанесение рас-
пылением (опрыскиванием) 
только в закрытых помещениях 
на специализированных пред-
приятиях. При выполнении ра-
бот руководствоваться DIN 68 
800-4: 2012-02 и DIN 68 800-3: 
2012-02! Наличие допуска на 
рабочем месте обязательно! 
 
Выполнение работ по защите 
древесины: 
Установить вид и объем пора-
жений. Выдолбить пораженные 
участки древесины до самых 
глубоких червоточин. Удалить 
древесную муку и рыхлые во-
локна с помощью металлической 
щетки. Сильно ослабленные 
деревянные элементы со стати-
ческими нагрузками усилить или 
заменить с помощью предвари-
тельно защищенных элементов. 
В сомнительных случаях вы-
звать специалиста по статиче-
ским нагрузкам. 

Техническое описание 
Артикул  
205905, 205910, 205930,  
206005, 206010, 206030 

 

Anti-Insekt 
 

Жидкое средство на основе растворителя для 
активной защиты древесины.  
 

Технические параметры продукта 

Плотность: ок. 0,80 г/см³ при 20°C 
Запах: слабый, характерный 
Температуре воспламенения: ок. 63°C 
Форма поставки: емкость жестяная  

5 л, 10 л, 30 л 
Цвета: 2059 farblos, 2060 braun 
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При нанесении кистью или рас-
пылением нанести необходимое 
количество вещества за 2-3 про-
хода. При пропитке через про-
сверленные отверстия располо-
жить отверстия (диаметр 10 мм, 
глубина ¾ толщины балки) 
«вразгонку» на расстоянии 10 см 
друг от друга по направлению 
роста волокон и 5 см друг от 
друга поперек волокон. Верти-
кальные элементы сверлить под 
углом 35-45°. Просверленные 
отверстия 3-4 раза заполнить 
продуктом Anti-Insekt и затем 
закрыть деревянными пробками, 
предварительно пропитанными 
продуктом. Если обработанные 
деревянные элементы располо-
жены в бытовых помещениях 
либо в стенах, потолке или полу, 
то эксплуатация помещения 
допустима не ранее чем через 4 
недели после обработки. 
 
Указания 

Антисептики для древесины 
содержат биоцидные вещества 
для защиты древесины от вре-
дителей. Применять их только в 
допустимой сфере применения и 
только в соответствии с руко-
водством по применению. При-
менение не по назначению мо-
жет нанести вред здоровью лю-
дей и окружающей среде. Не 
применять для обработки дре-
весины, по своему назначению 
контактирующей с продуктами 
питания и кормами. Только для 
профессионального 
применения. Применять только 
для обработки несущих и укреп-
ляющих элементов. Не приме-
нять для обширной обработки 
деревянных поверхностей в жи-
лых и бытовых помещениях, за 
исключением случаев, когда 
обработанные элементы укрыты 
по отношению к помещению. Не 
применять для обширной обра-
ботки поверхностей в иных внут-
ренних помещениях, за исклю-
чением случаев, когда такая 
обусловлена с технической точ-
ки зрения как неизбежная. Сред-
ство токсично для рыб и живот-
ных, являющихся кормом для 
рыб. Не допускать попадания в 
поверхностные воды. 

Запросить у производителя ин-
струкцию по работе со сред-
ствами для защиты древесины! 
 
Рабочий инструмент, очистка 

Рабочий инструмент очищать 
сразу после использования рас-
творителем Verdünnung V 101. 
Продукты очистки утилизировать 
согласно действующим предпи-
саниям. 
 
Расход / Кол-во нанесения 

См. «Особые положения», разд. 
3.5. 
 
Высыхание 

При 20°C и отн.вл.возд. 65% 
поверхность высыхает через 24 
ч. Низкие температуры и высо-
кая влажность воздуха замед-
ляют процесс высыхания. 
Последующая обработка лака-
ми, красками и антипиренами 
через 3 недели. 
 
Действующее вещество 

0,25 % перметрин 
 
100 г средства содержат 0,25 г 
перметрина. 
 
Условия хранения 

Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом прохлад-
ном месте. 
 
Контроль качества 

Качество наших средств для 
защиты древесины контролиру-
ется в соответствии с Директи-
вами по контролю за средствами 
для защиты древесины Немец-
кого института строительной 
техники.    
В рамках данного контроля мы 
обязаны поставить продажи 
наших продуктов в зависимость 
от того, чтобы покупатели или 
пользователи позволяли прово-
дить последующее взятие проб 
продуктов для проведения ис-
следований соответствующими 
учреждениями или высшими 
инстанциями либо их уполномо-
ченными. 
 
 

Особые положения (выдерж-
ка) 

1 Предмет допуска и сфера при-
менения  
  

1.1 Предмет допуска   
Под средством для защиты дре-
весины «Anti-Insekt» понимается 
готовое к применению средство 
для борьбы с насекомыми вре-
дителями древесины быстрого 
действия (за исключением тер-
митов). 
Средство содержит биоцидные 
компоненты для борьбы с име-
ющимися поражениями дере-
вянных строительных элементов 
дровосеком домовым или жуком-
точильщиком с одновременной 
профилактической защитой от 
вредоносных грибов и насеко-
мых. Применять средство толь-
ко, там, где это действительно 
необходимо. Применение не по 
назначению может нанести вред 
здоровью людей и окружающей 
среде.  
  
1.2 Сфера применения  
 
1.2.1  
До тех пор, пока не приняты 
никакие новые директивы, при 
работе с продуктом следует 
руководствоваться нормой DIN 
68 800-4: 1992-11 – «Защита 
древесины; активная борьба с 
дереворазрушающими грибами 
и насекомыми». 
Для профилактической химиче-
ской защиты древесины согласно 
разделу 1.2.2 пункту 2 действуют 

положения нормы DIN 68 800-3: 
1990-04 – «Защита древесины; 
профилактическая химическая 
защита древесины» с относящи-

мися сюда положениями Строи-
тельного надзора Германии.  
Средству для защиты древесины 
присвоена следующая оценка 
эффективности против вредных 
воздействий на древесину: 

Ib = эффективная активная защи-

та от насекомых. 

 
1.2.2  
Средство для защиты древеси-
ны можно применять только на 
участках, где имеет место пора-
жение древесины дровосеком 
домовым или жуком-
точильщиком, которое невоз-
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можно устранить иным образом 
(siehe DIN 68 800-4:1992-11, в 
частности раздел 2). Средство 
для защиты древесины можно 
применять с целью профилакти-
ческой защиты от вредоносных 
грибов и насекомых только в том 
случае, если такие меры дей-
ствительно необходимы и вы-
полняются в непосредственной 
связи с мерами по активной за-
щите древесины.  
 
Не применять средство: 
  

 для обработки деревянных 
строительных элементов, ко-
торые по своему назначению 
могут контактировать с про-
дуктами питания, напитками и 
кормами для животных 

 для обширной1 обработки 
древесины в бытовых и приле-
гающих к ним помещениях, 
кроме случаев, когда обрабо-
танная древесина надежно 
отделена от помещения 
(укрыта) 

 для обширной1 обработки 
древесины в иных внутренних 
помещениях, кроме случаев, 
когда такая обработка обу-
словлена как необходимая с 
точки зрения строительно-
технических требований.  

 
1.2.3 
Мероприятия по защите древе-
сины должны проводиться толь-
ко компетентными специалиста-
ми  
(для доказательства компетент-
ности см. Постановление о ра-
боте с опасными веществами 
(Gefahrstoffverordnung)).  
  
Допустимые методы нанесения 
приведены в разделе 3.3, требу-
емые количества нанесения – в 
разделе 3.5 настоящего Общего 
допуска Стройнадзора Герма-
нии.  
  
3 Положения по планированию и 
выполнению работ  
 
3.2 
При применении средства для 
защиты древесины руководство-
ваться действующими указания-
ми по охране труда и окружаю-
щей среды (напр., Постановле-

ние о работе с опасными веще-
ствами (Gefahrstoffverordnung)) в 
соответствии с маркировкой на 
упаковке (в частности, символ и 
обозначение опасности, указа-
ния по опасности и меры предо-
сторожности). 
 
3.3 
Для нанесения средства для 
защиты древесины допускаются 
следующие методы нанесения:  

 кистью, струйным обливом, 
распылением (разбрызгивани-
ем) в закрытых помещениях,  

 пропиткой через просверлен-
ные отверстия, пропиткой че-
рез просверленные отверстия 
под давлением  

 
3.4 
Средство для защиты древеси-
ны поставляется в готовом к 
применению виде и не требует 
разведения. 
 
3.5 
Требуемое количество нанесе-
ния для активной защиты древе-
сины составляет 300-350 мл/м². 
Данное количество нанесения 
обеспечивает и дополнительную 
профилактическую защиту дре-
весины от дереворазрушающих 
насекомых DIN 68 800-3: 
1990-4. 
Если в рамках мер по активной 
защите древесины средство 
применяется на отдельных де-
ревянных строительных элемен-
тах с целью профилактической 
защиты, требуемое количество 
нанесения составляет 200-250 
мл/м². 
 
3.6 
Средство для защиты древеси-
ны токсично для рыб и живот-
ных, являющихся кормом для 
рыб; не допускать попадания в 
водоемы. 
 
1 обширная обработка имеет 
место, если отношение площади 
обрабатываемой поверхности к 
объему помещения составляет 
0,2 м²/м³. 
 
 
 
 
 

Безопасность 

Продукт содержит алканы, C11-
C15-изо-; нафта (нефть), гидро-
десульфурированные тяжелые 
 
Указания по опасности: 
Высокотоксично для водных 
организмов, при попадании в 
водоемы может длительное 
время оказывать вредное воз-
действие. 
Вредно для здоровья: при про-
глатывании может вызвать по-
ражение легких. 
Повторный контакт может вы-
звать сухость и растрескивание 
кожи. 
 
Меры предосторожности: 
Не давать в руки детям. 
Держать отдельно от продуктов 
питания, напитков и кормов. 
Не вдыхать пары/аэрозоль. 
При работе не употреблять пищу 
и напитки, не курить. 
Избегать попадания на кожу. 
При работе надевать защитную 
спецодежду, защитные перчат-
ки. 
При недостаточном проветрива-
нии использовать устройство 
защиты органов дыхания. 
Не допускать попадания в окру-
жающую среду. Руководство-
ваться особыми указаниями / 
данными паспорта безопасно-
сти. 
При проглатывании не вызывать 
рвоту. Немедленно вызвать вра-
ча и показать упаковку или эти-
кетку. 
 
Содержит перметрин. Может 
вызывать аллергические реак-
ции. 
 
Код продукта: HSM-LB 30 
 
Меры по оказанию первой помо-
щи:  

При вдыхании: 
Вывести пострадавшего на све-
жий воздух и обеспечить полный 
покой. При наличии жалоб ока-
зать врачебную помощь. При 
потере сознания размещение и 
транспортировка в стабильном 
положении на боку. 
 
При попадании на кожу: 
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Немедленно смыть большим 
количеством воды с мылом и 
тщательно прополоскать. При 
сохранении раздражения на 
коже обратиться к врачу. 
 
При попадании в глаза: 
Тщательно промыть глаза с при-
открытыми веками проточной во-
дой в течение нескольких минут и 

обратиться к врачу.  
 
При проглатывании:  
Не вызывать рвоту, немедленно 
вызвать врача. Обеспечить по-
страдавшему полный покой. 
 
Утилизация 

Значительные остатки продукта 
утилизировать в оригинальной 
упаковке согласно действующим 
предписаниям.  
Пустые упаковки отправить на 
вторичную переработку.  
Не допускать попадания в кана-
лизацию. 
 
Код утилизации: 030202 
хлорорганические средства для 
защиты древесины 
 
Федеральный комитет по без-
опасности труда и производ-
ственной медицине 

Рег. № N-26759 
 
Маркировка 

Постановление об опасных ве-
ществах GefStoffV:  

Xn Вредно для здоровья,  
N Опасно для окружающей 
среды 

 
Класс опасности для водной 
среды WGK: 2 
 
Транспортировка ADR: 
Класс 9 III 
UN 3082 
 
 

С осторожностью применять 
средства для защиты древеси-
ны. Перед применением внима-
тельно ознакомиться с этикет-
кой и информацией о продукте.  

 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 

 


