
Антисептик WOLMANIT CX-10 
 

Изготовитель: BASF Wolman GmbH, Германия. 

 

Область применения 

 

Промышленный антисептик Wolmanit CX-10  предназначен для длительной защиты 

древесины от воздействия грибков, гнили и насекомых. Этот антисептик для древесины на основе меди, 

бора и органических соединений, не содержит хром и мышьяк. Предназначен для обработки древесины  с 1 по 

4 класс использования в соответствии с EN 335-2. Антисептик является водорастворимым. 

Антисептик предназначен для обработки древесины, используемой в садоводстве и озеленении, для 

оборудования детских площадок, установки столбов, опоры лозы, изгороди, палисада и деревянного 

мощения. 

 

Методы обработки. 

Обработка древесины препаратом Wolmanit CX-10 может выполняться методом окунания и  

методом «вакуум-давление-вакуум» в атоклавах. 

Фиксация препарата в древесине происходит в течение 48 ч, при температуре окружающей 

среды свыше 5°С. При температуре ниже 5°С фиксация препарата в структуре древесины будет 

завершена по истечении 7 дней.В течение этого периода недавно пропитанная древесина должна 

быть защищена от внешних погодных факторов. Если древесина используется в контакте с землѐй, 

рекомендуемое время фиксации 2 недели (за исключением морозных периодов).  

Обработанная древесина должна храниться в защищенном месте до полного высыхания 

поверхности, чтобы предотвратить проникновение вещества в окружающую среду. Не используйте 

вблизи стоков во избежание попадания вещества в канализацию.  

1) Метод окунания используется для обработки древесных материалов по 2 классу 

использования. 

2 класс использования – это ситуация, в которой изделия из древесины находятся внутри 

помещений и не подвергаются воздействию погоды (особенно дождя), но увлажнение может 

произойти. Защита древесины обеспечивается сроком 3-5 лет. 

2) Автоклавная обработка «вакуум-давление-вакуум» используется для обработки 

древесных материалов по 3-4 классу использования. Глубокая автоклавная пропитка надежно 

фиксирует защитный состав глубоко в структуре древесины таким образом, что его становится 

невозможным удалить. 

3 класс использования –  это ситуация, в которой изделия из древесины находятся вне 

контакта с землей, используются снаружи помещений, подвергаются периодическому воздействию 

атмосферных осадков. Защита древесины обеспечивается сроком 15-30  лет. 

4 класс использования –  это ситуация, в которой изделия из древесины постоянно находятся 

в контакте с землей или пресной водой, т.е. постоянно подвергаются смачиванию. Защита древесины 

обеспечивается сроком 15-30  лет. 

 

Концентрация рабочего раствора. 

Концентрация применяемого рабочего раствора антисептика зависит от класса использования 

древесины. 

- Рекомендуемая концентрация рабочего раствора не менее 1,0% для 1 и 2 классов использования 

(биопоражения). 

- Рекомендуемая концентрация рабочего раствора не менее 1,3% для 3 класса использования 

(биопоражения). 

- Рекомендуемая концентрация рабочего раствора не менее 2,3% для 4 класса использования 

(биопоражения). 
 

Внешний вид обработанной древесины. 

После обработки антисептиком изделия из древесины приобретают зеленый цвет, который 

после выветривания будет постепенно меняться на теплокоричневый. 



Для придания древесине других цветов в рабочий раствор можно добавлять специальные красящие 

пигменты. 

 

Расфасовка. 

Антисептик концентрат фасуется IBC контейнеры по 1200 кг. 

 

 


