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Техническая информация

Антисептик для бани и сауны «GOLDBASTIK BB 21»

5 л

ПРЕИМУЩЕСТВА

для деревянных поверхностей; 

от микробов, грибка и плесени; 

останавливает начавшиеся биопоражения; 

защищает при циклическом увлажнении и перепадах
температур; 

не выделяет вредных веществ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска готовый состав / концентрат
1:10

Состав вода, соли органических и
неорганических кислот и
оснований, четвертичные
аммониевые соединения

Консистенция низковязкая жидкость
Цвет покрытия бесцветный либо легкое

тонирование в желтый
оттенок

Плотность готовый состав - ок. 1,015
г/см3, концентрат - ок. 1,085

г/см3

Время полного высыхания не менее 24 часов
Готовность к эксплуатации через 24 часа
Способ нанесения кисть, валик, распыление
Суммарный расход
рабочего раствора 

не менее 250-350 г/м2

Расход рабочего раствора
на 1 слой 

от 125 г/м2

Количество слоев 2 слоя с промежуточной
сушкой не менее 15-20 мин.

Условия применения температура воздуха,
состава и основания не ниже
+5°С

Отдел продаж (внутренний рынок) Отдел продаж (экспорт) Отдел по техническому сопровождению

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

  natalia@goldbastik.com +7  977  395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30

oleg@goldbastik.com +375 29 395-50-88 info@goldbastik.com
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Применение внутри помещений 
Прогноз срока службы до 10 лет (в помещениях, где

отсутствует риск прямого
действия влаги)

Морозостойкость да, допускается транспортное
замораживание

Пожароопасность нет
Условия хранения при температуре от +5 до

+35°С
Гарантийный срок
хранения

3 года, в заводской
невскрытой упаковке

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

GOLDBASTIK BB 21 – это высокоэффективная композиция
синтетических биоцидов нового поколения на водной основе.
В составе используются вещества, применяемые для
обеззараживания и дезинфекции в медицине и на пищевых
производствах. Активные компоненты препарата хорошо
проникают и связываются с клеточной тканью древесины,
обеспечивая тем самым устойчивость к конденсационному
увлажнению и быстрому вымыванию. Срок защиты во многом
зависит от интенсивности эксплуатации. В помещениях, где
отсутствует риск прямого действия влаги, срок защиты может
составить до 10 лет.

НАЗНАЧЕНИЕ

GOLDBASTIK BB 21 – антисептик на водной основе для бань
и саун. Предназначен для защиты древесины от действия
дереворазрушающих и деревоокрашивающих плесневых
грибов в саунах, парных, моечных и прилегающих к ним
помещениях. Содержит компонент, предотвращающий
развитие болезнетворных микробов, спор грибков.
Обеспечивает надежную защиту при циклическом
увлажнении и перепадах температур. Способен как
предотвращать биопоражение, так и останавливать уже
начавшиеся процессы поражения древесины биологическими
агентами. Древесина при необходимости легко
пропитывается маслами для саун, окрашивается и тонируется.
Не изменяет естественный аромат и структуру древесины. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки любой древесины в саунах,
включая конструкционные элементы - полки, стены, потолок,
напольные решетки и т. п.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы проводить при температуре окружающей среды и
обрабатываемой поверхности не ниже +5°С. Очистить
обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки и т.п.
Для обеспечения антисептических свойств важно соблюдать
рекомендованный расход рабочего раствора. Если
поверхность древесины поражена деревоокрашивающими
грибами (синевой), рекомендуется первоначальная обработка
отбеливателем для древесины GOLDBASTIK BС 18, который
удаляет грибок и возвращает древесине естественный цвет. 
2. Для первичной обработки: нанести раствор антисептика
на древесину с помощью валика, кисти или распылителя
обильно и равномерно в 2 слоя с интервалом не менее 15-20
мин.
3. Профилактическая обработка: обильно обработать
поверхность без пропусков. Для нанесения раствора можно
использовать валик, кисть либо распылитель. 
4. Обработанную древесину следует защитить от попадания
влаги до полного высыхания поверхности и фиксации
действующих веществ – ок. 24 часов при температуре 16-20°С
и относительной влажности воздуха 70%. В саунах, где
используется «сухой пар», рекомендуется проводить
профилактическую обработку каждые 3-5 лет. В парных и
моечных профилактику следует проводить раз в 2-3 года.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировать и хранить отдельно от пищевых продуктов
в плотно закртой таре при температуре от +5 до +35°С.
Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.
Допускается замораживание. После размораживания
свойства сохраняются.

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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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с антисептиком использовать индивидуальные
средства защиты: очки, перчатки. При попадании раствора на
кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при
необходимости обратиться к врачу. Избегать попадания
концентрата в окружающую среду. Беречь от детей!

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ.
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на
территории Таможенного союза.
3. Не подлежит обязательной сертификации.
4. Качество продукции гарантируется системой управления
качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

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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