Наши объекты

Комплексная защита дома - характеристика продуктов
Защита древесины

•

химические средства химия для жизни

Концентрированное средство с регулятором роста насекомых, предназначенное для поверхностной

Lignofix E-Profi

профилактической защиты нового неповрежденного дерева от насекомых-вредителей, грибков,
плесени внутри и снаружи помещений.
Современное концентрированное средство с регулятором роста насекомых, обладающее высокой

Комплексная
защита
дома

степенью устойчивости к вымыванию дождевой водой и профилактическим эффектом против насекомых-

Lignofix Stabil

вредителей, грибков, деревоокрашивающих грибков и плесени. Предназначено для защиты деревянных
конструкций от биоразрушителей внутри помещений и снаружи, а также для профилактической защиты
кирпичной и каменной кладки и штукатурок от прорастания грибков.
Высококонцентрированное средство широкого спектра действия с двумя регуляторами роста насекомых,
предназначенное для обработки уже пораженного насекомыми-вредителями дерева с последующей профилакти-

Lignofix Top

ческой защитой от древоразрушающих насекомых, древоразрушающих и древоокрашивающих грибков, плесени. Не
влияет на функциональность гидроизоляционной диффузной пленки при контакте с ней. Подходит для использования
при проведении реконструкций строений для санации дерева, пораженного биологическими вредителями.
Высококонцентрированное средство широкого спектра действия, предназначенное для обработки уже

Теннисный зал, г. Турнов
(Lignofix E-Profi коричневый)

пораженной насекомыми-вредителями дpевесины с последующей профилактической защитой от грибков, плесени

Lignofix Super

Страговский монастырь, г. Прага
(Lignofix I-Profi)

и насекомых. Подходит для санации уже пораженного дерева при проведении значительных реконструкций
строений, где было обнаружено поражение биологическими вредителями.
Современное концентрированное средство с двумя регуляторами роста насекомых, предназначенное
профилактической защитой от них внутри и снаружи. Не влияет на функциональность гидроизоляционной диффузной пленки при контакте с ней.

Средства от плесени

Вальдштейнский дворец, г.Прага
(Lignofix OH)

Fungispray

Средство с отбеливающим эффектом предназначено для ликвидации плесени в бытовых помещениях,
особенно в санузлах: (для ванн и умывальников, плитки, швов между плиткой, половой плитки), в
медицинских учреждениях и на предприятиях общественного питания.

Fungispray Super

Средство без хлора с фунгицидным действием предназначено для ликвидации плесени внутри и снаружи
помещений. Может использоваться также как добавка в строительные материалы (малярные краски,
штукатурки, шпаклевки и т.п.).

Fungisan Super

Добавка без хлора с фунгицидным действием для красок на водной основе, а также для штукатурок и

Lignofix Super

Высококонцентрированное средство широкого спектра действия, предназначенное для обработки кирпичной

других минеральных строительных материалов.

и каменной кладки, пораженной насекомыми-вредителями дервесины, с последующей профилактической
защитой от грибков, плесени и насекомых.

Рубленая постройка, г. Прага
(Lignofix TOP-OH)

Противопожарные покрытия

Противопожарное вспенивающееся разбавляемое водой покрытие на основе фосфатов аммония с

Flamgard

добавлением укрепляющих добавок, замедлителей горения и полимеров, применяемое для защиты

Flamgard
TTransparent

Двухкомпонентное

Flamizol S

Противопожарное вспенивающееся покрытие для защиты стальных конструкций. Белая или светло-

деревянных конструкций.
противопожарное

вспенивающееся

покрытие

для

защиты

деревянных

конструкций. Вязкая желтоватая разбавляемая водой жидкость на основе фосфатов аммония с
добавлением укрепляющих добавок, замедлителей горения и полимеров.

серая разбавляемая водой суспензия, содержащая укрепляющие добавки, замедлители горения,
полимеры и другие вещества, улучшающие свойства покрытия.

Анти-граффити программа

Barbakan

Производственные помещения „Chemopetrolu Litvínov“, г. Литвинов
(Flamizol S)

Костел святого Николая и святой Елизаветы, г.Хеб
(Flamgard Transparent)

www.stachema.ru

обеспечения экономичного и эффективного удаления граффити.

Graffiti-STOP 2

Жидкое средство, предназначенное для удаления граффити, надписей и загрязнений, нанесенных любыми

Graffiti-STOP 3

Желеобразное средство, предназначеное для удаления граффити, надписей и загрязнений, нанесенных

Импортер:
ЗАО «Стахема-Волга»
г.Тольятти, ул.Комсомольская, д.88
Табачный ларек первой половины прошлого века возле
Центрального вокзала, г. Прага (Barbakan)

Средство для профилактической обработки стен зданий, сооружений, исторических памятников для

типами красок на различные поверхности.

любыми типами красок на различные поверхности.

STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o.
производственно-торговое представительство
Sokolská 1041, 276 01 Mělník, Česká republika
www.stachema.cz

02/2009

„Grand Hotel Pupp“ отель в Карловых Варах
(Flamgard)

Эксклюзивный дистрибьютор:
ООО «Партнер-СT»
г.Королев Московской области
www.partner-st.ru

Средства от плесени
Противопожарные покрытия
Анти-граффити программа

для профессиональной обработки уже пораженного насекомыми-вредителями дерева с последующей

Lignofix I-Profi

Защита древесины
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