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Техническая информация

Отбеливатель для древесины «GOLDBASTIK BC 18». Концентрат
1:1

5 л 20 л

ПРЕИМУЩЕСТВА

эффективно удаляет биопоражения древесины (грибок,
плесень, синеву); 

быстро и качественно осветляет потемневшую древесину,
не повреждая ее; 

обеспечивает быстрый эффект; 

не изменяет структуру и естественные свойства
древесины. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска концентрат 1:1
Состав водный раствор

хлорсодержащего
соединения, стабилизатор

Консистенция низковязкая жидкость
Цвет покрытия бесцветный
Плотность ок. 1,25 г/см3

Время полного высыхания 12-24 часа
Готовность к эксплуатации через 24 часа
Способ нанесения кисть, щетка с синтетическим

ворсом, губка

Суммарный расход 100-200 г/м2 или 5-10 м2/кг
Количество слоев 1-2 слоя с промежуточной

сушкой 0,5-4 часа и более
Условия применения температура воздуха, состава

и основания не ниже +5°С,
влажность древесины не
более 30%

Применение внутри и снаружи помещений
Морозостойкость да, допускается транспортное

замораживание до -10°С
Пожароопасность нет
Условия хранения при температуре от +5 до

+20°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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Гарантийный срок хранения 8 месяцев, в заводской
невскрытой упаковке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обработки древесины различных пород и материалов на
ее основе, в т.ч. пиломатериалов, деревянных фасадов,
заборов, садовой мебели, изделий и конструкций снаружи и
внутри зданий, особенно во влажных, плохо проветриваемых
помещениях. Подходит для обработки деревянной тары,
паллет, используемых при хранении и транспортировке
пищевых продуктов.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха,
основания и состава не ниже +5°С. Не обрабатывать
влажную (более 30%) древесину, а также поверхность, ранее
окрашенную пленкообразующими материалами. Поверхность
должна быть прочной и чистой. Участки, не требующие
обработки, необходимо защитить от случайного попадания
средства. Исключить контакт состава с металлами. Для
работы с отбеливателем могут быть использованы емкости из
пластмассы или стекла. Обеспечить хорошую
проветриваемость при работе в помещении.
2. Не взбалтывать! Перед применением разбавить водой в
соотношении 1:1. При сильном поражении древесины
наносить без разбавления. При незначительном потемнении
или для выравнивания цвета древесины развести водой 1:2.
Для определения требуемой степени разведения необходимо
провести пробное отбеливание небольшого участка
древесины. По истечении 6 месяцев со дня
изготовления использовать в неразбавленном виде.
3. Наносить вдоль волокон пораженной древесины кистью,
щеткой с синтетическим ворсом либо губкой одним сплошным
равномерным слоем, а на вертикальных поверхностях - сверху
вниз. Время выдержки: 0,5-4 часа и более. При
необходимости повторить обработку. Степень отбеливания
зависит только от количества наносимых слоев, а не их
толщины.
4. Высохшая поверхность содержит некоторое количество
кристаллической соли, поэтому по достижении желаемого

эффекта при необходимости промыть обработанную
поверхность водой по направлению сверху вниз. В случае
последующей обработки древесины (покраска, склеивание и
др.) промывка обработанных участков водой и их сушка не
менее суток обязательна.
5. Для предотвращения повторного поражения древесины
после отбеливания рекомендуется ее обработка
антисептическими составами, например, GOLDBASTIK BB 26.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка в вертикальном положении при
температуре от +5 до +20°С в заводской невскрытой
упаковке. Допускается транспортное замораживание до
-10°С, которое не влияет на свойства продукта. Не
подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных
лучей. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание: не ронять, не наклонять, не взбалтывать! В
крышке имеется технологическое отверстие. Хранить в
недоступном от детей месте. Использовать
индивидуальные средства защиты (химически стойкие
перчатки, респиратор, плотно прилегающие очки,
спецодежду). Не допускать контакта с глазами и кожей.
Избегать вдыхания паров. Содержит активный хлор,
раздражает кожу и слизистые оболочки! При попадании в
глаза или на кожу немедленно обильно промыть их чистой
водой и обратиться к врачу.

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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