
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leading the Way in Wood Protection 

Техническая памятка 

Wolsin® FL-35 
Средство для временной профилактической защиты пиломатериалов против налетной синевы и грибков, 
вызывающих изменение окраски древесины.  

1. Применение  

Область применения защита пиломатериалов в зонах умеренного или тропического климата. 

Метод применения погружение или распыление в туннеле. 

Концентрация пропиточного 

состава 

0,8 – 3 % (при пропитке погружением), в зависимости от продолжительности 

действия требуемой защиты, вида древестны и местных условий. 

Время проведения 

обработки 

Для оптимальной защиты обработка должна проводиться непосредственно после 

рубки и распиловки стволов. При квалифицированной пропитке предотвращается 

образование налетной синевы и плесени. 

2. Обработка 

Концентрация раствора 0,8 – 3 % (при пропитке методом погружения). 

В отдельных случаях требуется определять нужную концентрацию защитного 

средства опытным путем или обратиться с вопросом по рекомендуемой 

концентрации в техническую консультационную службу. 

Приготовление раствора Для приготовления 2-процентного раствора нужно размешать 2 кг средства  

Wolsin® FL-35 в 98 литрах воды до однородного состояния. Wolsin® FL-35 

разбавляется водой в любых пропорциях. 

Расходуемое количество 150 мл приготовленного раствора на 1 м² поверхности древесины. 
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При использовании 1-процентного раствора 1 литра концентрата достаточно для 

обработки ок. 600 м² древесины (= 6 – 12 м³) 

Определение концентрации с помощью рефрактометра. 

Очистка рабочего 

инструмента 

Водой, сразу же после пользования. 

3. Характеристика продукта 

Вид поставляемого состава Жидкий, растворимый в воде концентрат. 

Раствор применяемого продукта: желтоватого цвета, со слабым своеобразным 

запахом. 

Плотность ок. 0,95 г/см³ (при 20 °C) 

Значение pH ок. 7 (при 20 °C) у 2-процентного раствора 

Элементы маркировки 

 Опасно 

Активные вещества пропиконазоль  2,70 % 

фенпропиморф  5,40 % 

борная кислота  9,00 % 

4. Указания по хранению средства для защиты древесины 

Общие положения Хранить средство защиты древесины только в оригинальной упаковке в месте 

недоступном для посторонних лиц и особенно детей. 

Соблюдать предписания по хранению вредных для водных ресурсов жидкостей, т.е. 

принимать все надлежащие меры, чтобы средство защиты древесины не могло 

просочиться в почву, грунтовые или поверхностные воды. 

Морозостойкость Хранить в месте, неподверженном воздействию мороза. 

При низких температурах (< 5 °C) вязкость продукта значительно повышается и 

может наступить кристаллизация. Кристаллы активных веществ можно снова 

привести в растворенное состояние за счет разогрева и перемешивания время от 

времени, при этом защитные свойства продукта не снижаются. 

Срок хранения При правильном хранении в неоткрытой оригинальной упаковке как минимум 2 года. 

5. Обращение с импрегнированной древесиной 

Хранение На протяжении всего времени хранения на деревообрабатывающем заводе следить 

за тем, чтобы составные части защитного средства не попадали в почву.  

Для штабелировки пропитанных досок применять пропитанные рейки. Защищать 

штабели от дождя. 

Продолжительность В зависимости от условий хранения и погодных воздействий, но не менее 24 часов. 
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просушивания 

6. Общие указания  

Указания по применению и 

предупреждения 

В лабораторных и полупромышленных опытах покрытия на базе эпоксидной смолы 

на рядовой стали показали достаточно хорошую совместимость с растворами 

Wolsin® FL-35. 

В связи с большим ассортиментом предлагаемых на рынке эпоксидных лаков 

следует в каждом конкретном случае проводить проверку на пригодность. 

По причине коррозийных свойств водяных растворов принципиально не следует 

отказываться от проведения надлежащего покрытия. 

Небольшую степень грибкового заражения, изменяющего цвет окраски древесины, 

невозможно исключить по причине сильно изменяющихся опасных факторов даже в 

тех случаях, когда рекомендуемая концентрация пропиточного раствора будет 

соблюдена. 

При применении нужно соблюдать действующие предписания по охране труда и 

предотвращению несчастных случаев согласно обозначению на упаковке. 

Соблюдать обычные меры предосторожности по обращению со средствами защиты 

древесины. 

Средства защиты древесины принципиально нельзя разбрызгивать или распылять 

иным способом, чем в стационарных установках. 

Избегать попадания в глаза или на кожный покров. В случае попадания средства 

защиты древесины или его растворов в глаза или на кожу нужно промыть 

пораженные участки большим количеством воды. 

Не заполнять растворами сосуды, предусмотренные для пищи и питья. 

Защищать цветные металлы от прямого соприкосновения с раствором. Не поливать 

им растения. Не пропитывать этим средством древесину, предназначенную для 

строений, в которых будут храниться неупакованные продукты питания или корма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная информация и все сопутствующие технические рекомендации соответствует уровню наших знаний на сегодняшний день. Их целью является информирование 
потребителей о продуктах и способах их применения. Данная информация  не является описанием конкретных свойств продуктов или  способов их конкретного 
применения, а также полноценным руководством к применению. Данная информация также не является предоставлением гарантии в отношении срока службы и качества. 
Соответствующую защиту прав третьих лиц также следует  принимать во внимание. 
Применение и переработка наших продуктов, основанные на предложенных нами технических рекомендациях, находятся вне зоны нашего контроля и ответственность за 
это возлагается исключительно на Потребителя. В обязанности Потребителя входит определение пригодности и возможности применения продукта в связи с его  
назначением. Мы не гарантируем в дальнейшем наличие тестовых образцов продукции. 
Действующее законодательство должно быть принято во внимание Потребителем нашей продукции. 
В дополнении к вышесказаному  действуют Общие условия продаж в последней редакции. 
 
® = зарегистрированный товарный знак фирмыr BASF Wolman GmbH 
 
Используйте средства защиты древесины правильно. Всегда читайте этикетку и информацию по продукту перед использованием. 


