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Техническая информация
Антисептик транспортный «GOLDBASTIK BB 19»
ПРЕИМУЩЕСТВА

эффективно защищает древесину из различных пород от
поражения грибами (синевой), насекомымидревоточцами, водорослями на срок до 8 месяцев;
обработка не приводит к изменению естественного цвета,
структуры, прочности, запаха и других физических
свойств древесины;
не влияет на возможность дальнейшего склеивания и
окраски обработанных пиломатериалов;
нетоксичен, не содержит запрещенных в странах ЕС
химических соединений;
полностью разлагается по истечении срока действия
активных компонентов.

22 кг

1 тн

Время полного высыхания не менее 24 часов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовность к эксплуатации через 24 часа
Форма выпуска

концентрат от 1:13 до 1:32

Состав

органическая кислота, ПАВ,
неорганические соли,
деионизированная вода.
Содержит экологически
безопасные, биоразлагаемые
биоциды

Консистенция

низковязкая жидкость

Цвет покрытия

бесцветный

Плотность

готовый состав - ок. 1,0 г/см3,
концентрат - ок. 1,1 г/см3

Отдел продаж (внутренний рынок)

+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30

natalia@goldbastik.com

Способ нанесения

Суммарный расход (при
100-200 г/м2
поверхностной обработке)
Расход на 1 слой (при
100-200 г/м2
поверхностной обработке)
Количество слоев

1 слой

Условия применения

температура воздуха состава
и основания не ниже +5 °С

Условия применения

влажность древесины не
более 80%

Отдел продаж (экспорт)

+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30

кисть, валик, распыление,
погружение

oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению

+375 29 395-50-88

info@goldbastik.com
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Применение

внутри и снаружи помещений
(в условиях
гигроскопического и
конденсационного
увлажнения, периодического
воздействия атмосферных
осадков, без контакта с
грунтом и почвенной влагой)

Класс условий службы по
ГОСТ 20022.2-2018

с I по X

Прогноз срока службы

снаружи помещений при
наличии вымывания: до 8 мес

Морозостойкость

да

Пожароопасность

нет

Условия хранения

при температуре выше 0°С

Гарантийный срок
хранения

2 года, в заводской
невскрытой упаковке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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Концентрацию рабочего раствора и время обработки
необходимо увеличивать при обработке влажной древесины
(влажность выше транспортной), неблагоприятных погодных
условиях, затрудняющих просыхание (высокой влажности,
низкой температуры), хранении обработанной древесины в
условиях
повышенной
влажности,
поздних
сроках
антисептирования (более 12 часов после распиловки).
Таб.2 Рекомендуемые концентрации, нормы расхода и
время обработки в зависимости от способа обработки
древесины
Способ
Концентрация Норма
Время
обработки
рабочего
расхода
обработки
раствора, %
Погружение в 3-5
рабочий
раствор

0,3-0,8 кг
концентрата
на 1 м3
древесины (в
зависимости
от сечения пил
оматериалов)

Кисть, валик,
распылитель

100-200 г/м2
рабочего
раствора

Для защиты свежеспиленной древесины и пиломатериалов на
период атмосферной сушки, хранения и перевозки в
непросушенном
состоянии
в
условиях
возможного
периодического воздействия атмосферных осадков. Также
подходит для защиты древесины на время строительства,
может быть использован для обработки паллет и деревянной
пищевой тары.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Работы следует выполнять при температуре воздуха и
поверхности не ниже +5°С. Древесина должна быть очищена
от пыли, грязи, смолы и т.п. GOLDBASTIK BB 19 является
концентратом. Для приготовления рабочего раствора
разбавить концентрат чистой водой в соотношении согласно
таблице 1.
Таб.1 Приготовление рабочего раствора
Концентрация, %
GOLDBASTIK BB
Кол-во воды, л
19, кг

5-7

30-60 секунд,
а при
обработке
плотного
пакета без
прокладок
либо пиломате
риалов, после
распиловки
которых
прошло более
12 часов: не
менее 2-3
минут.

до полного
смачивания
поверхности
со всех сторон
При
антисептировании
погружением
рекомендуется
использовать ванны из черного металла, древесины, бетона
либо пластиковые емкости. В целях фиксации активных
компонентов обработанную древесину следует защитить от
попадания воды и атмосферных осадков до полного
высыхания поверхности (не менее 24 часов). После
высыхания антисептик становится устойчивым к вымыванию.

OOO Голдбастик
220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30
www.goldbastik.com | info@goldbastik.com
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ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре выше 0°С в
заводской невскрытой упаковке. Не допускать замерзания.
Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных
лучей. Пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Умеренно опасное вещество (3-й класс опасности по ГОСТ
12.1.007). Хранить в недоступном от детей месте.
Использовать
индивидуальные
средства
защиты (химически стойкие перчатки, плотно прилегающие
очки, спецодежду). Исключить контакт с глазами и
кожей. При попадании на кожу или в глаза следует
немедленно обильно промыть их чистой водой, обратиться к
врачу.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ BY 191905626.005-2016
«Составы для биозащиты древесины».
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на
территории Таможенного союза.
3. Не подлежит обязательной сертификации.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс
и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением
технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и
практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией
следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические
описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адрему www.goldbastik.com.
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