
 
 
 
 
 
 

 

Техническая документация 

Sinesto ® AS-5 
Антисептик для древесины, обладающий эффективными профилактическими качествами против синевы и грибков, 
обесцвечивающих древесину. Применяется для поддонов из свежеспиленных пило- и лесоматериалов. 

 

1. Использование 
 

 

Область применения Для обеспечения временной профилактической защиты в процессе сушки, 

хранения и транспортировки поддонов, изготавливаемых из пило- и 

лесоматериалов в зонах, отличающихся умеренным или тропическим климатом. 

 
Метод нанесения Обработка кистью, либо методом погружения или распыления в стационарных 

установках. 
 

 

Концентрация нанесения 1-4 % (методом погружения), в зависимости от необходимой продолжительности 

действия защитных свойств, а также от породы древесины и условий местности. 

При необходимости проведения фитосанитарной (термической) обработки согласно 

стандарту ISPM 15, концентрацию раствора для обработки необходимо увеличить. 

 
Продолжительность  Для достижения оптимальной защиты, выполнять обработку необходимо 

обработки непосредственно после вырубки и валки леса. 

При надлежащем использовании раствор для обработки предотвращает рост 

грибков заболонной синевы и других грибков, обесцвечивающих древесину. 

Если пиломатериалы уже были поражены плесневыми или обесцвечивающими 

грибами, добиться достаточной защиты уже невозможно. 

 
2. Применение 

 

Концентрация раствора 

для обработки 

1-4 % (для метода погружения) 
 

В отдельных случаях необходимый уровень концентрации определяется при 

проведении испытаний. Также, существует возможность запросить информацию о 

рекомендованном уровне концентрации, обратившись в нашу техническую службу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лидер в области защиты древесины 
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Подготовка раствора 

для обработки 

Чтобы подготовить 1-4 % раствор, необходимо размешать до однородности 1-4 кг 

Sinesto® AS-5 в 99 - 96 л воды. 

Sinesto® AS-5 легко растворяется в воде при указанных пропорциях. 
 

Выдерживание 150 мл раствора для обработки 1 м² поверхности пиломатериала. 
 

Приблиз. 200 м² пиломатериала может быть обработано при использовании 1 кг 

концентрата и концентрации нанесения в весовом соотношении 3%. 
 

Определение крепости 

раствора 

При помощи тест-набора. 

 

Очистка оборудования При помощи воды непосредственно после использования. 
 

3. Технические характеристики продукции 
 

Форма изготовления Жидкий, растворимый в воде концентрат антисептика для древесины. 
 

Концентрат и раствор для обработки: желтоватый, со слабым запахом. 
 

 

Плотность Приблиз. 1,03 г/см³ (при 20 °C) 
 

Значение pH Приблиз. 9 (при 20 °C) Маркировка 

  Маркировка 
 
 
 
 
 

 
 
 

Опасность 
 

Действующие вещества 15,30 % триметилкокосаммонийхлорид 

1,67 % фенпропиморф 

0,83 % пропиконазол 
 

4. Хранение 
 

 

Хранение Антисептики для древесины хранятся только в оригинальных плотно 

закрытых контейнерах при температуре выше 0 °C в недоступном для 

посторонних лиц, напр., детей, месте. 

Обеспечить тщательную вентиляцию зон хранения и проведения работ. 
 

Не сливать в стоки и почву. 
 

Утилизировать излишки химических, загрязняющих веществ (включая древесные 

опилки) и пустой контейнер безопасным методом, одобренным организацией по 

утилизации отходов. 
 

Свойства продукции 

при хранении в 

холодных условиях 

Не замораживать. Допускается хранение при температуре от 5 до 30 °C. 
 

При низкой температуре (ниже 5 °C) значение вязкости продукции увеличивается. 

При этом существует вероятность кристаллизации. Тем не менее, вещества, 

выпавшие в осадок, повторно растворяются при мгновенном повышении 

температуры, сопровождаемом тщательным размешиванием. При таком подходе 

свойства продукции не попадают под негативное влияние. 
 

Срок годности Минимум 2 года, при условии специального хранения в оригинальных плотно 
закрытых контейнерах. 
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5. Пропитанная древесина 
 

Хранение запасов В период всего времени хранения необходимо обеспечить защиту от попадания 

компонентов антисептика для древесины в почву. 

Следует укрыть пропитанную древесину от дождя до тех пор, пока поверхность не 
высохнет. 

 

Для ускорения процесса сушки пропитанная древесина укладывается в штабель с 
прокладками (естественная сушка). 

 

 

Закрепление покрытия Период закрепления покрытия зависит от условий хранения и климата, и составляет, 
по меньшей мере, 24 часа. 

 

6. Общие указания 
 
Правила техники Лабораторные и технические испытания показывают, что эпоксидные покрытия 
безопасности  достаточным образом совместимы с Sinesto® AS-5. 

По причине огромного выбора на рынке эпоксидных лаков, возможность 

применения подлежит проверке в каждом отдельном случае. 

Как правило, соответствующее покрытие применяется, исходя из коррозионных 

свойств водных растворов. 

Несмотря на соблюдение рекомендованного уровня концентрации, по причине 

в высшей степени непостоянного уровня потенциальной опасности, нельзя 

исключать хоть и невысокую, но существующую вероятность воздействия 

деревоокрашивающих грибов. 

Применительно к мерам безопасности и предотвращению несчастных случаев 

необходимо следовать правилам безопасности согласно маркировке на 

контейнерах. 

Применительно к антисептикам для древесины необходимо следовать стандартным 
мерам безопасности. 

 

В соответствии с правилами, антисептики для древесины подлежат распылению 
только в стационарных установках. 

 

Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании продукции или раствора 

на ее основе на участки кожи и в глаза незамедлительно промыть большим 

количеством воды. 

Не использовать контейнеры для пищевых или питьевых продуктов для 

транспортировки или хранения концентрата или раствора для обработки. 

Избегать прямого контакта раствора с цветными металлами. Не производить 

обработку древесины, имеющую контакт с едой и комбикормом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

В данной информации и во всех дальнейших технических консультациях содержатся наши текущие знания и опыт. Целью данной брошюры является проинформировать 
заинтересованные стороны о нашей продукции и ее использовании. Мы не подразумеваем гарантированный эффект конкретных свойств продукции или ее соответствия для 
конкретного применения, а также не предоставляем исчерпывающих указаний по ее использованию. Данная информация не подразумевает гарантии свойств и срока годности 
продукции. Мы не несем никаких обязательств, а также никакой другой правовой ответственности. Любые существующие права третьей стороны на интеллектуальную 
собственность, в особенности права на патент, должны быть приняты во внимание. 
Применение и использование нашей продукции, основанные на наших технических консультациях, не подлежат нашему контролю. За их исполнение полную ответственность несет 
пользователь. Пользователь несет полную ответственность за проведение тщательной проверки и испытаний поставляемых товаров с целью обеспечения соответствия 
предполагаемому применению. Касательно экспериментальной продукции, мы не гарантируем дальнейшего наличия в продаже. Получатель нашей продукции обязан соблюдать 
существующие действующие законы и правила. В дополнение, применяется текущая действующая версия наших общих коммерческих условий. 

 

® = Зарегистрированная торговая марка компании BASF Wolman GmbH 
 

Использовать антисептик для древесины с учетом норм безопасности. Перед использованием всегда читать маркировку и техническое описание. 


