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Сфера применения 

Продукт  предназначен  для  об-
работки  свежесрубленного  и  
свежего  круглого  лесоматериала  
и  пиломатериала, особенно  со-
сны  и  экзотических  пород  дре-
весины, и особенно при  влажных  
и  теплых  погодных  условиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства продукта 

Продукт применяется для времен-
ной защиты свежеобработанной 
древесины против синевы пило-
материала (первичной синевы) и 
плесени. Применять продукт не-
посредственно после распила 
древесины.  
Продукт является низкокоррозий-
ным для стали марки ST 37   
(нормальная сталь). В продукте не 
содержится вымываемых (нефик-
сирующихся) компонентов (бор). 

Применение 

Изготовить мин. 1,5-3,0%-ный 
раствор путем добавления кон-
центрата в необходимое количе-
ство воды при легком перемеши-
вании. Концентрацию подобрать в 
зависимости от породы древеси-
ны, а также условий применения 
(вентиляция, влажность, темпера-
тура, интенсивность спорообразо-
вания в зависимости от времени 
года).  При неблагоприятных кли-
матических условиях концентра-
цию можно увеличить (до 6%).  
Концентрацию раствора опреде-
ляют карманным рефрактометром 
и таблицей концентрации.  

Способ применения: окунанием, 
обливом,  в туннельных установ-
ках; нанесение распылением 
только в закрытых установках.   

Защитную обработку выполнять 
сразу после рубки либо после 
распила древесины, но в любом 
случае обработку необходимо 
выполнить до наступления весен-
него периода (повышенная опас-
ность инфекций) и всплошную по 
всей поверхности древесины. 
Подверженные опасному воздей-
ствию поверхности, контактирую-
щие с грунтом, освободить.  
После предшествующего пропа-
ривания древесины (напр., древе-
сины бука) обрабатываемую дре-
весину перед применением про-
дукта Adolit BS 2 необходимо ох-
ладить (в течение 12-14 ч).  
Таким образом древесина стано-
вится поверхностно-сухой и наби-
рает необходимую для пропиты-
вания впитывающую способность.  
Уход за пропитанной древесиной:  
Пропитанную древесину защи-
щать от воздействия осадков и  
складировать с воздушным про-
светом. Штабельные подкладки 
также необходимо пропитать про-
дуктом Adolit BS 2. 

Техническое описание 
Артикул 2110 

Adolit BS2  
Водорастворимый концентрат временного действия  
для профилактической защиты древесины от синевы 
и плесени. 

Технические параметры продукта 

Плотность:  ок. 1,04 г/см³ при 20°C  
Уровень pH  7- 8  
Запах:  характерный  
Форма поставки:  пластиковая емкость 30 кг, 120 кг,  
 контейнер 1000 кг  
Цвет:  бесцветный  
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Указания 

Антисептики для древесины со-
держат биоцидные компоненты 
для защиты древесины от вреди-
телей. Применять только по пря-
мому назначению. Применение не 
по назначению может нанести 
вред здоровью людей и окружаю-
щей среде. Не применять продукт 
для обработки древесины, кото-
рая по своему назначению контак-
тирует с продуктами питания и 
кормами для животных.  Продукт 
рекомендован для применению 
только на специализированных 
предприятиях. Не допускать попа-
дания средства и его остатков в 
водоемы или канализацию. Уста-
новки для нанесения продукта 
окунанием должны иметь анти-
коррозионное покрытие или быть 
изготовлены из нержавеющей 
стали.  
При наличии системы автомати-
ческого контроля процесса сушки 
в сушильных камерах при приме-
нении токопроводящих электро-
дов могут иметь место изменения 
показателей измерений, возни-
кающие вследствие  различного 
впитывания защитного средства в 
месте замера.  
Поскольку локальное количество 
впитавшегося материала не явля-
ется равномерным, перед уста-
новкой электрода в месте замера 
снять 1,5-2 мм с поверхности. 

Рабочий инструмент, очистка 

Туннельная установка, установка 
для окунания, установка для об-
лива.  
Оборудование очищать водой 
сразу после применения.  

Расход/ количество нанесения 

Необходимое количество нанесе-
ния в значительной степени зави-
сит от породы древесины, вида 
пиломатериала, условий приме-
нения, влажности древесины, 
поверхности древесины (шерохо-
ватая, строганная), условий хра-
нения, климатических условий, а 

также видов и интенсивности по-
ражения синевой и плесенью. 
Необходимое количество нанесе-
ния, концентрация средства и 
время окунания определять путем 
пробного нанесения и при этом 
регулярно контролировать по со-
отношению площади обрабаты-
ваемой поверхности и расхода 
защитного средства.  
Транспортировка обработанной 
древесины в упаковке или в за-
крытых контейнерах способствует 
распространению синевы; в этом 
случае количество нанесения 
средства следует увеличить.  
При работе с древесиной сосны 
длительность действия может 
быть пониженной, следует увели-
чить концентрацию продукта в 
растворе.   

Ок. 150-180 мл готового раствора 
на м² обрабатываемой поверхно-
сти (мин. 1,5-3,0%-ный раствор) 
соответствует ок. 4,5-5,4 мл кон-
центрата на м² обрабатываемой 
поверхности.   

Разведение  

Продукт Adolit BS 2 смешивается с 
водой в любой пропорции.  
Минимальная концентрация при 
применении: 1,5-3,0%-ный  рас-
твор.  
1,5-3,0 %-ный раствор не подле-
жит обязательной маркировке.  

Активные компоненты 

24,5 % Н,Н-дидекрил-Н-метил-
поли-(оксэтил) –
аммониумпропионат.  
2,5 % йодпропинилбутилкарбамат,  
1,0% пропиконазол  

100 г средства содержат 24,5 г 
Н,Н-дидекрил-Н-метил-поли-
(оксэтил) –аммониумпропионата,  
2,5 г йодпропинилбутилкарбамат и 
1,0% пропиконазола. 

Условия хранения 

В оригинальной закрытой упаковке 
в прохладном, защищенном от 
замерзания месте.  

Безопасность  

Указания по опасности:  
Вредно для здоровья при попада-
нии внутрь.  
Вызывает ожоги.   
Высокотоксично для водных орга-
низмов.  

Меры предосторожности:  
Беречь от детей.  
При попадании в глаза немедлен-
но тщательно промыть водой и 
обратиться к врачу.  
При попадании на кожу немедлен-
но смыть большим количеством 
воды с мылом .  
При работе надевать защитную 
спецодежду, защитные перчатки, 
защитные очки/ защитную маску.  
При несчастном случае или пло-
хом самочувствии немедленно 
вызвать врача (по возможности 
показать этикетку).  
Не допускать попадания в окру-
жающую среду. Смотрите специ-
альные инструкции/ паспорт безо-
пасности материала.* 

Утилизация   

Остатки продукта утилизировать в 
оригинальной упаковке согласно 
действующим предписаниям. 
Полностью опустошенные упаков-
ки / тару отправить на вторичную 
переработку.  
Код утилизации: 03 02 02 хлорор-
ганические средства защиты дре-
весины.* 

Экология   

Не допускать попадания в водо-
емы, сточные воды и почву.  
Класс опасности для водной сре-
ды WGK 2. 

Маркировка 

GefStoffV:  C едкий, N опасный 
для окружающей среды  
GGVS/ADR:  класс 8 III, UN  
1760* 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С изданием настоящего технического 
описания прежние теряют свою силу. 
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С осторожностью применять 
биоциды! Перед применением 
внимательно ознакомиться с 
маркировкой и информацией 
о продукте.  
 

 


