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Антисептик предназначен для защиты деревянных конструкций от биологического 
разрушения: гниения, плесени, синевы, насекомых-древоточцев, почвенных грибов, 
водорослей в тяжелых условиях эксплуатации при непосредственном контакте с грунтом 
и водой, атмосферными осадками, почвенной влагой и загрязнениями органического 
характера в условиях классов службы XI-XIII по ГОСТ 20022.2-80.  
Свойства: 
- Срок службы деревянных конструкций, защищенных ХМ-11, увеличивается до 50 
лет (по ГОСТ 20022.0-93); 
- Невымываемый – химически связывается с древесиной; 
- Водорастворимый (растворимость в воде более 10 %); 
- Окрашивает древесину в зеленоватый цвет, пропитанная древесина склеивается и 
окрашивается любыми лакокрасочными материалами; 
- Особенно эффективен против грибов умеренной гнили; 
- Без запаха, не образует пленки, не препятствует "дыханию" древесины; 
- После высыхания безопасен для человека, животных и окружающей среды. 
Способ применения: 
Механическая обработка изделий должна производиться до пропитки. Допускается 
механическая обработка изделий после пропитки с последующим трехкратным 
нанесением кистью раствора того же защитного средства на обнажившиеся поверхности. 
Пропитка мерзлой и обледенелой древесины не допускается. При пропитке в емкости 
уровень пропиточной жидкости в ней должен быть не менее чем на 100 мм выше уровня 
изделий в течение всего процесса пропитки. Температура растворов защитных средств 
должна быть не ниже 10°С. При пропитке способом нанесения на поверхность качество 
пропитки характеризуется удержанием защитного средства или расходом пропиточной 
жидкости.  
Концентрат разбавить водой: на 1 литр концентрата – 6 литров воды. Поверхностное 
антисептирование производят с помощью кисти, валика, распылителя за 2-3 раза (ГОСТ 
20022.0-93) с перерывом 1-2 часа, обеспечивая суммарный расход не менее 500 гр./кв. м. 
Консервация древесины в соответствии с ГОСТ 20022.6-93 обеспечивает максимальную 
защиту. Не допускать воздействие влаги в течение 3-5 дней для фиксации антисептика в 
древесине. 
Техника безопасности: Антисептик для древесины ХМ-11 относится к малоопасным 
веществам (класс опасности IV), не горюч и не взрывоопасен. При нанесении исключить 
контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – 
промыть водой. 
ГОСТ 23787.8-80 
Срок годности – 12 месяцев. 
После размораживания и перемешивания свойства сохраняются. 
Состав: смесь неорганических антисептиков, вода. 
 
Изготовитель: ООО «Марта», 223027, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, 
д. Королев Стан, ул. Школьная, 1а-5, тел. +375 17 507 70 07 
 




