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ХАРАКТЕРИСТИКИ Инсектицид без твердого остатка для древесины, бесцветный, без запаха, 
сформулирован с дополнительными противопаразитарными средствами на 
основе перметрина, который делает изделие прочным и стойким к агресии 
насекомыми. Материал соответствующий нормам относительным FDA  
“Охраняющие древесину”, нормам итальянского государственнго стандарта 
EN 46 и 22 для “ Контроль и предотвращение личинок ” как червь,  sirex, lyctus. 
Antitarlo CAP не разлагается при попадании света и может быть нанесен на 
обивку и ткани, на старую позолоченную краску, не оставляя следов или 
пятен. 
 

СОСТАВ 

 

Antitarlo Cap это Медицинский Хирургический препарат с разрешением № 
18806 Министерства Здравоохранения. 
Материал  разработан с использованием добавок пестицида на основе 
перметрина. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

  Метод                
определения 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 720-820 г/лт. 
 

Внутренний PF3 
 

ВЫСЫХАНИЕ Второй слой 8ч, 
Профилактическая 

обработка 8-12ч, 24ч 
лечебная обработка. 

Внутренний PF2 
 

ХРАНЕНИЕ  Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в 
оригинальной упаковке при температура от +5° С до + 30° С.   

 

ЦВЕТА  Бесцветный 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Используйте его для защиты и изделий из древесины, что делает их 
устойчивыми к агрессии  насекомых-вредителей. Материал готовый к 
использованию для защиты шпунтованных деревянных балок, дерева, для 
упаковки впрыскивая в отверстия, с кистью, погружая или лучше вакуумный 
автоклав.  
 

ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Шприц, Кисть, Погружением, Автоклав. 
 

РАЗБАВЛЕНИЕ 

 

Готов к использованию. 
 

РАСХОД 

 

Профилактическое действие: 8-10 м2/лт на слой. 
Лечебное действие: 2-3 м2/лт в множественных обработках с растоянием в 24 
часа.  
 

ТЕМПЕРАТУРА 

НАНЕСЕНИЯ 

 

От +5°C до  +30°C 

СПОСОБ 

НАНЕСЕНИЯ 

Профилактическое лечение 
Новое ранее не окрашенное изделие 
1. Отшлифовать древесину с помощью наждачной бумаги с зерном 80 и 

продолжить с наждачной бумагой с зерном 150; 
2. Нанести 2 слоя Antitarlo Cap подождав 8-12 часов между одним слоем и 

другим. 
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Лечебная обработка 
Изделие зараженное насекомыми 
Рекомендуется содрать как можно больше поврежденную часть, далее 
нанесите с помощью кисти для Antitarlo Cap с примерным расходом 180-220 
мл/м2, через 24 часа и сделать вторую обработку с примерным расходом 180-
220 мл/м2. После второго нанесения обернуть как можно скорее изделие в 
нейлоновую пленку и подержать 3-4 дня 
Если вы не можете содрать, ввести Antitarlo Cap в отверстия с помощью 
шприца и еще обработать кистью внутреннюю неокрашенную часть изделия. 
 

СТАТЬЯ ИЗ 

ТЕХЗАДАНИЯ 

Инсектицид для древесины и другие материалы, лечебные и 
профилактические, на основе перметрина, Медицинский Хирургический 
препарат, устойчивый к насекомым-вредителям, пригодный к последующему 
нанесению цветной пропитки и отделки, алкидный, используется с расходом 
равным 220 мл/м2 для профилактической обработки и 400 мл/м2 для 
лечения. 
 

УВЕДОМЛЕНИЯ Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по 
подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные 
свойства материала замерялись при + 23°С  при относительной влажности 
65%.  В других условиях свойства материала и временные промежутки между 
одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические 
параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого 
многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется 
предварительно проверить пригодность данного материала к применению в 
каждом конкретном случае.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


