Если письмо отображается некорректно, перейдите в браузер

Перейти в браузер

8 (800) 333-19-40
О компании

Продукция

Сертификаты

Антисептик для древесины
Уральской ЛесоТехнической Академии Наук

Контакты

Защита от влаги
Защита от огня

Научный подход к вопросам длительной
защиты деловой древесины

Защита от
вредителей
Защита от солнца

Подробнее

Предложение производителя о сотрудничестве
С нами выгодно!
Антисептик «Ултан» — совместная разработка Уральского лесотехнического
университета с учеными Института химии твердого тела УрО РАН
Компания «УЛТАН» — производитель антисептика по запатентованной
технологии с 2005 года под контрелем качества Уральского лесотехнического
университета. Работает на всей территории России и стран ближнего
зарубежья.
Клиентами компании являются крупные шпало- и мачтопропиточные
предприятия, торговые сети, строительные магазины.
Для деревозаготавливающих и деревообрабатывающих предприятий
обработка древесины антисептиком позволяет реализовывать
пиломатериал не по правилам ЕГАИС.
Антисептик «Ултан» также предназначен для промышленного использования,
в том числе для автоклавирования. Для автоклавной обработки и
промышленной обработки древесины мы предлагаем химические составы в
упаковке, удобной для транспортировки, хранения и использования.
Срок службы обработанной древесины свыше 35 лет. Обработанная
антисептиком «Ултан» древесина относится к 4 классу опасности (веществам
малоопасным). Антисептик прошел испытания в различных климатических
зонах и самых сложных условиях (подходит и для тропического влажного
климата, и для условий вечной мерзлоты).
Розничная продукция имеет заметную дизайнерскую упаковку с понятной
инструкцией на оборотной стороне и этикеткой, привлекающей внимание на
витрине.

Для кого наше предложение будет интересным?
Торговым организациям по реализации продукции, в том числе на условиях
дилерского соглашения, если в интересуемом регионе нет нашего
представителя
Организациям мелкооптовой и розничной торговли
Лесозаготовительным организациям
Деревообрабатывающим организациям
Шпало- и мачтопропиточным предприятиям
Строительным организациям
Другим организациям и индивидуальным предпринимателям, чья
деятельность связана с заготовкой, обработкой лесоматериала, его
реализацией или изготовлением готовой продукции из древесины

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Если вы используете антисептик другой марки, то
напишите нам и мы проведем сравнительный анализ
антисептиков и условий сотрудничества

Область применения
Обработка труднодоступных деревянных балок, несущих брусьев, перекрытий,
нижних и верхних венцов, чердачных помещений под кровлей и деревянных
конструкций под сайдинг, настилов по грунту, столбов, шпал, заборов и оград,
причалов, погребов, теплиц, беседок, террас, черновых полов, деревянных
туалетов, черенков, колышков, опор.
Обработка пиленных, строганных и бревенчатых элементов конструкций
общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения,
подверженных активному биоразрушению при контакте с почвой.
В промышленных масштабах - обработка железнодорожных шпал, опор ЛЭП
(вакуум давление), различных деревянных конструкций, эксплуатируемых в
сложных климатических и атмосферных условиях.

Преимущества антисептика «Ултан»
Поставляется по привлекательной низкой цене для конечного потребителя.
Обеспечивает комплексную защиту древесины на срок более 35 лет (повторной
обработки не требуется):
1. от грибов, плесени, синевы, черноты, гниения, разрушения
2. от насекомых-древоточцев, термитов
3. от возгорания (2 группа огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292)

Рабочий состав антисептика не горюч, не агрессивен, не имеет запаха.
В течение всего срока эксплуатации пропитанная древесина экологически
безопасна и абсолютно безвредна для человека и животных.
Минимальные отходы от древесины безопасны и утилизируются как бытовые
отходы. Жидкие и газообразные отходы отсутствуют.
Пропиточный раствор проникает в клетки древесины, вступая в химическую
реакцию с целлюлозой и лигнином. В результате этой реакции активные
компоненты оказываются встроенными в клеточную структуру дерева, что
исключает выделение вредных веществ в окружающую среду.
Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.МО.01.249.П.008771.06.09
от 08.06.2009 г.

Связаться с нами
Телефон

Электронная почта

Сайт

8 (800) 333-19-40
(бесплатно по РФ)

ultan@ultan.ru

ултан-юг.рф

Вступайте в нашу группу в
ВКонтакте и смотрите отзывы и
видеоотчеты наших клиентов
ВКонтакте

ООО «УЛТАН»
ОГРН: 1056603205317
Для перехода на сайт
компании со смартфона
— отсканируйте штрихкод>>>>>>>>>>>>>>>>>

Для перехода в группу со
смартфона —
отсканируйте штрих-код
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Адрес:
г. Краснодар, ул.
Новороссийская, № 210,
ул. Уральская, 73
Телефон:
8 (800) 333-19-40

