
 
 

 

Техническое описание 
Артикул: 2111-15 
 

Adolit Holzbau B 
Готовый  к  применению  водный  солевой  раствор  на  основе  
неорганических  соединений  бора. 
 

 
Технические данные 
Плотность: 
рН-значение: 
Запах 
Форма поставки: 
 
 
Цвет: 

1,1 г/см 3 при 20 ºС 

7,2 при 20 ºС 

без запаха 
пластиковая канистра 2,5 кг, 5 кг и  30 кг, 
пластиковая бочка 120 кг, контейнер  1000 
кг 
2111 бесцветный, 
2112 желтый, 2115 коричневый  

Сфера  применения 
Продукт  Adolit  Holzbau  B  
предназначен  для  
профилактической  защиты  
поверхностей  несущих  и  
жестких  элементов  деревянных  
конструкций  в  закрытых  
помещениях  или  под  навесом  
согласно  DIN  68 800-3.  
 
Свойства  продукта 
Продукт  Adolit  Holzbau  B  – это  
готовый  к  применению  
водорастворимый  препарат  на  
основе  неорганических  
соединений  бора  с  ярко  
выраженной  проникающей  
способностью  для  
профилактической  защиты  
древесины  от  гнили (вызванной, 
например, домовым  грибом, 
белым  домовым  грибом  и  пр.)  
и  насекомых (например, 
дровосек  домовый, жук-
точильщик,  древогрыз  
бороздчатый). Древесина, 
обработанная  продуктом  Adolit  
Holzbau  B, может  
контактировать  с  бетоном  и  
строительными  растворами, не  
теряя  при  этом  своих  свойств. 
Продукт  не  оказывает  
агрессивного  воздействия  на  
пластик, стекло, медь  и  железо, 
а  также  на  их  сплавы. Не  
теряет  своих  свойств  при  
переработке. Не  
кристаллизуется. Продукт  Adolit  
Holzbau  B  совместим  с  клеями. 
 
 
 

Допуск  Стройнадзора 
Z-58.1-1276 
 
Проверочное  
свидетельство 
Iv (устойчивость  к  поражению  
насекомыми), P (устойчивость  к  
поражению  дереворазрушающими  
грибами). 
 
Способ  применения 
Продукт  перерабатывается  кистью, 
методом  погружения, методом  
распыления (тонкого  распыления) в  
стационарных  помещениях 
(например, распылительных  
тоннелях). Остатки  коры  и  лыка  
необходимо  удалить. Продуктом  
обрабатывают  готовый  
пиломатериал  или  материал  после  
сборки  и  пробной  установки, что  
предотвращает  появление  
необработанных  участков  
древесины. Обработанную  
древесину  следует  защищать  от  
воздействия  дождя. Появляющиеся  
в  дальнейшем  необработанные  
участки  древесины  необходимо  
дополнительно  обработать  
раствором  продукта  Adolit  
Holzbau  B. 
 
 

При  переработке  продукта  
необходимо  соблюдать  нормы  DIN 
68 800-3! На  месте  применения  
продукта  обязательно  предъявление  
допуска! Обработанная  древесина  
после  полного  высыхания  пригодна  
для  последующего  нанесения  
декоративных  лазурей, содержащих  
растворитель. Для  проверки  
совместимости  декоративного  
покрытия (водорастворимых  продуктов  
и  кроющих  систем  окраски)  с  
основанием  в  отдельных  случаях  
необходимо  пробное  нанесение  
покрытия  на  пропитанное  основание. 
Указания  к  применению 
Средства  для  защиты  древесины  
содержат  биоцидные  активные  
вещества, защищающие  дерево  от  
вредителей. Их  применяют  только  
согласно  инструкции  по  применению  
и  только  в  разрешенных  сферах  
применения, где  необходимо соблюдать  
меры  предосторожности. 
Ненадлежащее  применение  продукта  
может  нанести  вред  здоровью  людей  
и  окружающей  среде. Средство  для  
защиты  древесины  не  применяют  для  
обработки  древесины, которая  по  
своему  предназначению   
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непосредственно  контактирует  с  
продуктами  питания  и  кормами  
для  животных. Обработка  
древесины  защитными  
средствами  может  
производиться  только  
специализированными  
предприятиями. Продукт  
предназначен  только  для  
обработки  несущих  и  жестких  
строительных  элементов. 
Средство  для  защиты  
древесины  не  применяют  для  
обработки  больших  
поверхностей  в  жилых  и  
бытовых  помещениях, если  для  
этих  поверхностей  не  
предполагается  последующее  
защитное  финишное  покрытие. 
Средство  для  защиты  
древесины  не  применяют  для  
обработки  больших  
поверхностей  в  других  
внутренних  помещениях, если  
только  это  применение  не  
является  неизбежным  с  точки  
зрения  строительно-технических  
норм. Не  хранить  продукт  
Adolit  Holzbau  B  вместе  с  
продуктами  питания  и  кормами  
для  животных. Продукт  Adolit  
Holzbau  B  не  предназначен  для  
обработки  древесины,  
используемой  при  изготовлении  
теплиц, банных  помещений  и  
ульев. Требовать  у  предприятия-
производителя  Техническое  
описание  для  использования  
данного  средства  для  защиты  
древесины! 
 
Рабочий  инструмент, 
очистка 
Рабочий  инструмент  
необходимо  промыть  водой  
сразу  после  использования. 
Остатки  очистки  следует  
утилизировать  надлежащим  
образом.  
 
Расход/количество  
наносимого  продукта 
См. «Особые  предписания» 
раздел  3.5.  
 
Условия  высыхания 
В  течение  24  часов  при  + 20 
°C  и  относительной  влажности  
воздуха  65 %. Высокие  
температуры  ускоряют, а  низкие 
- замедляют  процесс  высыхания  
продукта.   
 

Активные  вещества 
10,5 % борная  кислота  
9,5 %  натрия  тетраборат  
 
100 г  продукта  Adolit  Holzbau  B  
содержат  10,5 г  борной  кислоты  и  
9,5 г  натрия  тетрабората. 
 
Условия  хранения 
В  закрытой  заводской  упаковке  в  
сухом  и  защищенном  от  низких  
температур  месте. Продукт  
хранить  в  недоступном  для  
посторонних  лиц  месте, в  первую  
очередь,  беречь  от  детей. При  
хранении  отравляющих  жидкостей  
необходимо  соблюдать  
соответствующие  предписания.   
 
Контроль  качества 
Качество  наших  средств  для  
защиты  древесины  контролируется  
согласно  установленным  
Немецким  институтом  
строительной  техники  положениям  
по  контролю  качества  данного  
вида  продукции. В  рамках  этого  
контроля  мы  продаем  наши  
продукты  при  условии, что  
Покупатель/Переработчик  в  
дальнейшем  не  будет  
препятствовать  взятию  проб  
компетентными  ведомством  по  
испытанию  материалов  или  
уполномоченным  ведомством  по  
строительному  надзору  или  его  
полномочными  представителями.    
Особые предписания 
(выдержка) 
1. Предмет  и  сфера  применения 
1.1 Предмет  
Средство  для  защиты  древесины  
Adolit  Holzbau  B – это  бесцветный  
или  окрашенный солевой  препарат, 
готовый  к  применению. Средство  
для  защиты  древесины  содержит  
биоцидные  активные  вещества  для  
профилактической  защиты  
несущих  и  жестких  деревянных  
строительных  элементов  от  
дереворазрушающих  грибов  и  
насекомых. Его  применяют  только  
в  тех  сферах, где  необходима  
защита  деревянных  строительных  
элементов.  
 
1.2  Сфера  применения 
1.2.1. Для  профилактической  
химической  защиты  древесины  
данным  средством  для  защиты   
 
 
 

древесины  действует  норма  DIN 
68 800-3:1990-04 - Защита  древесины; 
профилактическая  химическая  защита  
древесины – наряду  с  действующими  в  
данной  сфере  предписаниями  
Стройнадзора, если  только  в  данном  
Допуске  Стройнадзора  не  указано  
иное. 
Средство  для  защиты  древесины  
имеет  следующие  Проверочные  
свидетельства  согласно  DIN  68 800-3: 
Iv = устойчивость  к  поражению  
насекомыми,  
P =  устойчивость  к  поражению  
дереворазрушающими  грибами (защита  
от  гниения). 
1.2.2  
Древесина, обработанная  данным  
средством  для  защиты  древесины, 
может  применяться  только  в  тех  
сферах, которые  согласно  DIN 68 800-3  
относятся  к  классам  опасности  1  и  
2*, но  не  может  применяться, если 
- обработанная  древесина  по  своему  
предназначению  непосредственно  
контактирует  с  продуктами  питания  и  
кормами  для  животных, 
- большие  поверхности  обработанной  
древесины1  используются  в  бытовых  
и  смежных  с  ними  помещениях, если  
только  обработанная  древесина  не  
имеет  защитного  финишного  
покрытия.  
- большие  поверхности  обработанной  
древесины1  используются  в  других  
внутренних  помещениях, если  только  
это  применение  не  является  
неизбежным  с  точки  зрения  
строительно-технических  норм. 
 
1.2.3 
Защитную  пропитку  при  помощи  
этого  средства  для  защиты  древесины  
разрешается  производить  только  
специалистам, имеющим  опыт  работы  
в  данной  области.  
 
Разрешенные  методы  переработки  
продукта  указаны  в  разделе  3.3, а  
нормируемый  расход  продукта  в  
разделе  3.5  данного  Допуска  
Стройнадзора. 
 
3. Планирование  и  выполнение  работ. 
 
3.2 
При  применении  данного  средства  
для  защиты  древесины  необходимо  
соблюдать  в  первую  очередь  
действующие  Положения  по  охране  
труда  и  защите  окружающей  среды  
 
 
 



(например, Предписания  об  
опасных  веществах).  
 
3.3 
Средство  для  защиты  
древесины  может  
использоваться  для  нанесения  
кистью, методом  погружения, а  
также  методом  распыления 
(тонкого  распыления)  в  
стационарных  помещениях. 
Средство  для  защиты  
древесины  не  перерабатывают  
методом  пропитки  древесины  в  
ваннах  и  котлах  под  
давлением. 
 
3.4 
Средство  для  защиты  
древесины  применяют  для  
строительной  древесины  с  
влажностью  >  20%, если  только  
речь  не  идет  о  предварительно  
искусственно  высушенной  
древесине  для  элементов  стен, 
перекрытий  и  крыш. Древесину  
с  влажностью < 30 %, не  
подвергавшуюся  искусственной  
сушке, перед  обработкой  и  
после  обработки  данным  
продуктом (методом  нанесения  
кистью  или  методом  
распыления, тонкого  
распыления) следует  смочить  
водой, для  того  чтобы  добиться  
достаточной  глубины  
проникновения  продукта  Adolit  
Holzbau  B. Продукт  Adolit  
Holzbau  B  готов  к  
употреблению  и  не  подлежит  
разбавлению. 
 

3.6 
Средство  для  защиты  древесины  
легко  вымывается  из  древесины. 
Заказчик  обязан  предоставить  
Переработчику  подробные  данные  
о  том, при  соблюдении  каких  мер  
можно  избежать  попадания  
составляющих  средства  для  
защиты  древесины (вследствие  
вымывания  из  обработанной  
древесины)  в  почву, грунтовые  
воды, поверхностные  водоемы  или  
канализацию. Ответственность  за  
соблюдение  этих  указаний  несет  
Переработчик. 
 
3.7 
Средство  для  защиты  древесины  
ядовито  для  рыб  и  животных, 
являющихся  кормом  для  рыб; не  
допускать  попадания  средства  в  
поверхностные  водоемы. 
 
Меры безопасности 
При  переработке  и  хранении  
средства  для  защиты  древесины  
соблюдать  обычные  меры  
предосторожности.  Паспорт  
безопасности  находится  на  
специализированных  
предприятиях.   
 
Код  продукта: HSM-W 10 
 
Утилизация 
Остатки  продукта  в  больших  
количествах  подлежат  утилизации  
согласно  действующим 
предписаниям, содержащимся  в  
заводской  упаковке. Пустые  
упаковки  направить  на  вторичную  
переработку.  
 
Шифр  отхода: 03 02 04   
 

3.5 
Необходимое  количество  наносимого  
продукта  при  методе  нанесения  
кистью, методе  распыления (тонкого  
распыления) или  методе  погружения  с  
учетом  следующих  минимальных  
значений  поперечного  сечения  
элементов  деревянных  конструкций  
для  классов  опасности  1  и  2  
составляет: 
при  толщине  пиломатериала  < 4 см  =  
100 г  неразбавленного  солевого  
препарата / м2  древесины 
при  толщине  пиломатериала  > 4 см  =  
120 г  неразбавленного  солевого  
препарата / м2  древесины 
Экология 
Не  допускать  попадания  в  водоемы, 
сточные  воды  или  в  почву. 
Класс опасности  для  водоёмов  WGK  1 
 
Обозначение 
Предписания  об  опасных  веществах  
GefStoffV: нет  опасности  
Предписания по транспортировке 
опасных грузов GGVS/ADR: нет  
опасности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и 
применения. Так как применение и обработка данного
продукта происходят вне нашего влияния, то и
содержание настоящего технического описания не 
является гарантией производителя. Данные, выходящие 
за рамки описания, требуют письменного
подтверждения со стороны завода-производителя. При 
любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие
условия заключения торговых сделок. С изданием 
настоящего технического описания прежние теряют
свою силу. 
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