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КАЙСАР ПРЕМИУМ    Расход I группа 275 гр/м², II Группа 160 гр/м², Биозащита 100-150 гр/м²

Огнезащитный состав с мощным антисептическим эффектом для наружных 
и внутренних работ. Защищает древесину от возгорания и распространения 
пламени на срок до 15 лет, биозащита до 25 лет. Возможно производить 
обработку до – 25°C. Не высаливается на поверхности и не тонирует 
древесину. После обработки составом  можно наносить любые 
лессирующие составы. Состав экологически безопасен, изготавливается из 
сырья с пометкой "FOOD" - для пищевых производств.

КАЙСАР ПРОФИ               Расход I группа 280 гр/м², II Группа 180 гр/м², Биозащита 100-150 гр/м²

ФАСОВКА ЦЕНА

48 кг

24 кг

12 кг

6 кг

14 690,00

8 080,00

4 440,00

2 440,00

ФАСОВКА ЦЕНА

50 кг

24 кг

12 кг

6 кг

12 780,00

7 030,00

3 860,00

2 130,00

Огнезащитный состав с мощным антисептическим эффектом для наружных 
и внутренних работ. Защищает древесину от возгорания и распространения 
пламени на срок до 16 лет, биозащита до 30 лет. Возможно производить 
обработку до – 20°C. Не высаливается на поверхности тонирует 
древесину в янтарный оттенок.  Состав экологически безопасен для 
людей и животных.

КАЙСАР ЭКО              Расход  Огнезащита I группа 300 гр/м², II Группа 200 гр/м² ФАСОВКА ЦЕНА

48 кг 4 590,00
Огнебиозащитный пропиточный состав для древесины . Для внутренних 

и скрытых поверхностей, а также для наружных поверхностей, не 

подверженных вымыванию.

Обеспечивает 1 группу огнезащитной эффективности согласно ГОСТ Р 

53292-2009 при расходе не менее 300 гр./м² (3-4 слоя) и 2 группу при 

расходе не менее 200 гр./м² (1-2 слоя).

КАЙСАР УЛЬТРА              Расход II Группа 280 гр/м², Биозащита 100-150 гр/м²

Сильнейший антисептик с огнезащитным эффектом. Защищает древесину 
от возгорания на срок до 15 лет, биозащита до 25 лет. Состав 
экологически безопасен. Возможно производить обработку до – 10°C. Не 
высаливается на поверхности и не тонирует древесину. После обработки 
составом Кайсар "Ультра" возможно наносить любые лессирующие 
составы.

КАЙСАР ДОКТОР             Расход  Биозащита 100-150 гр/м²

Сильнейший антисептик. Защищает древесину на срок до 25 лет от 
гниения, возникновения плесени, поражения насекомыми-древоточцами. 
Прекращает жизнедеятельность дереворазрушающих организмов на уже 
пораженной поверхности (лечит древесину). Состав экологически 
безопасен. Возможно производить обработку до – 10°С. Не высаливается 
на поверхности. Тонирует древесину в легкий янтарный оттенок.

ФАСОВКА ЦЕНА

45 кг

21 кг

10 кг

5 кг

8 990,00

4 940,00

2 710,00

1 490,00

ФАСОВКА ЦЕНА

45 кг

21 кг

10 кг

5 кг

 8 090,00

4 470,00

2 460,00

1 350,00

ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ

КАЙСАР СТАНДАРТ         Расход I группа 270 гр/м², II Группа 170 гр/м², Биозащита 100-150 гр/м² ФАСОВКА ЦЕНА

50 кг

24 кг

12 кг

6 кг

10 120,00

5 560,00

3 060,00

1 680,00

Огнезащитный состав с мощным антисептическим эффектом для наружных 
и внутренних работ. Защищает древесину от возгорания и распространения 
пламени на срок до 16 лет, биозащита до 20 лет. Возможно производить 
обработку до – 20°C. Не высаливается на поверхности тонирует 
древесину в янтарный оттенок.  Состав экологически безопасен для 
людей и животных.

МОЩНЫЕ АНТИСЕПТИКИ 

Действителен с 10.05.2021 г.

Зимний 48кг 5 490,00



КАЙСАР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ     Расход для древесины 100-150 гр/м², для минеральных 300-400 гр/м²

Многофункциональный антисептик для различных поверхностей . 

Защищает древесину на срок до 12 лет от гниения, возникновения 

плесени, поражения насекомыми-древоточцами, а также применяется для 

биозащиты бетона, камня, кирпича, штукатурки. Идеально подходит для 

защиты древесины при хранении и транспортировке, обработки овощных 

ям и погребов.

КАЙСАР МИНЕРАЛЬНЫЙ        Расход Биозащита 300-400 гр/м²

Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорового и 

поражённого бетона, камня, кирпича, в том числе,  эксплуатируемого в 

жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых 

грибов и водорослей. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует 

поверхность. Безопасен для человека и животных.

КАЙСАР ДЕРЕВО              Расход  Биозащита 100-150 гр/м²

Антисептическая пропитка  для кратковременной защиты древесины от 

плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, 

свежесрубленной древесины с любой влажностью на период 

транспортировки, хранения, естественной сушки до времени её 

обработки защитно-декоративными материалами. Для срубов на 

выдержке. Не тонирует поверхность.

ФАСОВКА ЦЕНА

45 кг

21 кг

10 кг

5 кг

5 110,00

2 810,00

1 540,00

850,00

ФАСОВКА ЦЕНА

45 кг

21 кг

10 кг

5 кг

4 300,00

2 360,00

1 300,00

710,00

ФАСОВКА ЦЕНА

45 кг

21 кг

10 кг

5 кг

4 300,00

2 360,00

1 300,00

710,00

АНТИСЕПТИКИ 

Действителен с 10.05.2021 г.
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