
Антисептик Sinesto AS-5 
 

Изготовитель: BASF Wolman GmbH, Германия. 

 

В настоящее время компания BASF Wolman GmbH начала выпускать антисептик нового 

поколения –  Sinesto AS-5 с еще более эффективными защитными свойствами чем Sinesto B. Eсли 

рекомендованная концентрация рабочего раствора Sinesto B составляет 5-8%, то для Sinesto AS-5 

рекомендованная концентрация рабочего раствора составляет 1-4%. 

 

Область применения. 

Предназначен для обработки древесины хвойных пород(сосна, ель). Возможна обработка 

лиственных пород, если их объѐм составляет до 50% от общего объѐма с пиломатериами хвойных 

пород. 

Древесные материалы, обработанные антисептиком SinestoAS-5, можно применять в 

строительстве, для внутренней отделки, для изготовления пищевой тары, ящиков для фруктов и т.д.. 

Так же антисептик может применяться в деревянном домостроении для обработки стен и 

элементов изготовленных из древесины высокой влажности. После высыхания древесины еѐ можно 

покрывать лакокрасочными покрытиями и т.д. 

 

Методы обработки. 

Обработка древесины препаратом SinestoAS-5 возможна методами окунания, распыления и 

возможна нанесением кистью. 

Более распространенным методом является окунание – пиломатериалы погружают в ванну с 

рабочим раствором SinestoAS-5 . При обработке распылением обрабатывается каждая доска в 

отдельности. 

Обработку материалов из древесины рекомендуется проводить сразу после рубки или 

распилки. Этим предотвращается появление плесени и грибных окрасок(синевы) в древесине перед 

началом еѐ дальнейшей обработки. Однако, антисептик SinestoAS-5  обеспечивает долговременную 

защиту независимо от того, был материал обработан после распилки, перед упаковкой, или после 

технической сушки. 

Отбеливающими свойствами препарат SinestoAS-5  не обладает. Если имеются грибные 

окраски(синева) на поверхности древесины, то их необходимо  удалить отбеливающим препаратом 

перед последующей обработкой антисептиком. Время закрепления антисептика в древесине 

составляет около 24 часов. 

После того как антисептик зафиксировался в древесине, он не смывается с поверхности 

материала ни снегом, ни дождем, что важно при транспортировке пакетов пиломатериалов в 

открытых видах транспорта.  

 

Концентрация рабочего раствора. 

Концентрация применяемого рабочего раствора антисептика зависит от: породы древесины, 

требуемого срока защиты древесины, условий транспортировки, климатических условий, метода 

обработки и др. факторов. Рекомендуемая концентрация рабочего раствора составляет 1-4%. 

Правильно выбранная концентрация рабочего раствора с правильным применением, 

гарантирует надежную защиту древесины в течение требуемого времени. 

Расход рабочего раствора. 

Расход рабочего раствора антисептика составляет около 150 мл на 1 м.кв. обрабатываемой 

поверхности древесины. Расход зависит от способности впитывать жидкость древесиной и зависит 

от: влажности древесины, условий произростания(плотности годовых колец), части бревна из 

которой получен пиломатериал(ядровая часть, заболонь). 

 

Расфасовка. 

Антисептик концентрат фасуется в пластиковые канистры по 25 кг и контейнеры «Еврокубы» 

по 1000 кг. 

http://www.wolman.de/en/index.php

