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Сфера применения 

Продукт применяется для борь-
бы с дровосеком домовым и 
жуком-точильщиком на стро-
пильных конструкциях, перекры-
тиях, полах, сельскохозяйствен-
ных постройках и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства продукта 

Продукт Adolit Holzwurmfrei пред-
ставляет собой готовый к приме-
нению препарат на основе соеди-
нений бора с особыми свойствами 
проникновения. Средство замед-
ленного действия для борьбы с 
поражениями дровосеком домо-
вым и жуком-точильщиком, для 
древесины на участках с классами 
опасности 1 и 2 по DIN 68 800-4, с 
одновременной профилактической 
защитой против вредоносных на-
секомых и грибов.  

Общий допуск Строительного 
надзора 

Z-58.2-1492 

Отметка об устойчивости к 
поражению 

Ib = эффективная защита от насе-
комых.  
 
 
 
 
 
 
 

Применение 

Продукт наносить кистью, струй-
ным обливом, пропиткой через 
просверленные отверстия напор-
ним и безнапорным методом, рас-
пылением (разбрызгиванием) в 
закрытых помещениях, вспенива-
нием. При применении руково-
дствоваться требованиями DIN 68 
800-4: 1992-11 и DIN 68  
800-3: 1990-04! Обязательно на-
личие допуска на рабочем месте!   
Определить вид и объем пораже-
ния. Полностью удалить поражен-
ную древесину вплоть до глубо-
чайших червоточин.  Удалить дре-
весную муку и непрочные древес-
ные волокна с помощью стальной 
щетки. Статически сильно ослаб-
ленные деревянные элементы 
укрепить предварительно защи-
щенной древесиной.   
В случае сомнений пригласить 
специалиста по статическим на-
грузкам. Защитное средство для 
древесины готово к применению и 
не требует разведения. Требуе-
мое количество нанесения при 
нанесении кистью, валиком, обли-

Техническое описание 
Артикул 2213-15 

Adolit Holzwurmfrei 
Готовое к применению водное средство для 
защиты древесины на основе соединений солей 
бора.  

Технические параметры продукта 

Плотность:  ок. 1,1 г/см³ при 20°C  
Уровень рH:   7-8  
Запах:  без запаха  
Форма поставки:   канистра пластиковая 30 кг  
Цвета:   2213 бесцветный (древесина на окраши-

вается)  
2215 коричневый (контрольный оттенок, 
не является светостойким) 



Стр. 2 из 4 

2213-15-TM-01-11 

Реммерс Бауштофтехник 49624 Лёнинген тeл.: 05432/83-0 факс: 05432/3985 www.remmers.de 

вом и распылением определить 
путем 3-кратного нанесения.  

При нанесении методом пропитки 
через просверленные отверстия 
расположить отверстия (диаметр 
10 мм, глубина ¾ толщины балки) 
на расстоянии 10 см друг от друга 
по направлению роста волокон и 5 
см друг от друга поперек волокон.  
Вертикальные деревянные эле-
менты сверлить под углом 35-45°. 
Заполнить отверстия продуктом 
Adolit Holzwurmfrei 3-4 раза, затем 
закрыть деревянной пробкой, про-
питанной продуктом.  

При нанесении методом пропитки 
под напором защитное средство  
можно нанести за один рабочий 
проход. В этом случае не требует-
ся сверление отверстий под уг-
лом, а также данный метод позво-
ляет выполнять работы на участ-
ках выше уровня головы. Диаметр 
отверстий составляет 5-10 мм, 
расстояние между отверстиями 
может быть увеличено до 15 см. 
Защитное средство инъецировать 
под давлением 3-10 бар. Для дос-
тижения требуемого количества 
нанесения необходимо в зависи-
мости от поглощающей способно-
сти и состояния древесины под-
держивать давление инъектиро-
вания на уровне рабочего давле-
ния в течение не менее 30 сек.  

Метод вспенивания:  
Продукт Adolit Holzwurmfrei приго-
ден для нанесения методом вспе-
нивания. В этом случае обработку 
древесины можно выполнить за 
один рабочий проход. После на-
несения пены слоем определен-
ной толщины и равномерного рас-
пада пены действующее вещество 
проникает в древесину.   
Рабочая концетрация:   
Применяется в неразбавленном 
виде.  
Добавка тензидов: 0,7-1,5 % про-
дукта Schaumbildner S в зависи-
мости от сферы применения.  

Дальнейшие указания по приме-
нению можно найти в памятке  
DGfH „Особые методы обработки 
опасных участков“.  

После высыхания пропитанную 
древесину можно обрабатывать 
декоративными лазурями с со-
держанием растворителей. Перед 
применением продуктов на водной 
основе и кроющих продуктов обя-
зательно проверять совмести-
мость с основанием путем пробно-

го нанесения на образец поверх-
ности.  

Указания 
При обращении со средствами 
для защиты древесины соблюдать 
общепринятые меры предосто-
рожности. При нанесении методом 
распыления надувать защитные 
очки и средства защиты органов 
дыхания (фильтр A/P2).   
Средства для защиты древесины 
содержат биоциды для защиты от 
вредителей. Применять их только 
в соответствии с указаниями по 
применению и только там, где это 
действительно необходимо. При-
менение не по прямому назначе-
нию может нанести вред здоровью 
людей и окружающей среде. Не 
применять средство для обработ-
ки древесины, по своему назначе-
нию контактирующей с продуктами 
питания, напитками и кормами. 
Только для профессионального 
применения. Применять продукт 
только на несущих и укрепляющих 
деревянных строительных эле-
ментах. Не применять продукт на 
обширных поверхностях в быто-
вых и прилегающих к ним поме-
щениях, кроме случаев, когда 
обрабатываемые поверхности 
надежно отделены (укрыты).  
Не применять продукт на обшир-
ных поверхностях в прочих внут-
ренних помещениях, кроме случа-
ев, когда такое применение обу-
словлено как необходимое с точки 
зрения строительно-технических 
требований. Средство для защиты 
древесины токсично для рыб и 
животных, являющихся кормом 
для рыб; не допускать попадания 
в водоемы. Запросить руково-
дство по обращению с данным 
средством для защиты древесины 
у производителя! 

Рабочий инструмент, очистка 

Рабочий инструмент и оборудова-
ние очищать водой сразу после 
использования. Продукты очистки 
утилизировать согласно дейст-
вующим предписаниям.  

Расход/ количество нанесения 

См. «Особые положения», раздел 
3.5.  

Высыхание 

Процесс высыхания зависит от 
окружающего климата и при нали-
чии хорошей вентиляции занима-
ет ок. 1 дня.  

Высокая влажность воздуха и 
низкие температуры замедляют 
процесс высыхания.  

Активные компоненты 
10,5 % борной кислоты,  
9,5 % динатриумтетрабората.  
100 г средства содержат 10,5 г 
боной кислоты, 9,5 г динатриум-
тетрабората. 

Условия хранения 
Хранить в оригинальной закрытой 
упаковке в сухом, прохладном, 
защищенном от замерзания мес-
те. Срок хранения 3 года.   
Хранить продукт Adolit Holzwurm-
frei отдельно от продуктов пита-
ния, напитков и кормов. Хранить в 
недоступном для посторонних 
лиц, детей и животных месте. При 
хранении соблюдать соответст-
вующие требования по охране 
водной среды.  

Контроль качества 

Качество наших средств для за-
щиты древесины контролируется в 
соответствии с Директивами по 
контролю за средствами для за-
щиты древесины Немецкого ин-
ститута строительной техники.    
В рамках данного контроля мы 
обязаны поставить продажи на-
ших продуктов в зависимость от 
того, чтобы покупатели или поль-
зователи позволяли проводить 
последующее взятие проб продук-
тов для проведения исследований 
соответствующими учреждениями 
или высшими инстанциями либо 
их уполномоченными.  

Особые положения                        
(выдержка) 

1 Предмет допуска и сфера при-
менения  
  
1.1 Предмет допуска   
Под средством для защиты дре-
весины «Adolit Holzwurmfrei» по-
нимается готовое к применению 
средство для борьбы с насекомы-
ми вредителями древесины (за 
исключением термитов) замед-
ленного действия.  
  
Средство содержит биоцидные 
компоненты для борьбы с имею-
щимися поражениями деревянных 
строительных элементов дровосе-
ком домовым или жуком-
точильщиком с одновременной 
профилактической защитой от 
вредоносных грибов и насекомых.  
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Применять средство только, там 
где это действительно необходи-
мо. Применение не по назначению 
может нанести вред здоровью 
людей и окружающей среде.  
  
1.2 Сфера применения  
  
1.2.1  
До тех пор, пока не приняты ника-
кие новые директивы, при работе 
с продуктом следует руководство-
ваться нормой DIN 68 800-4

1
. Для 

профилактической химической 
защиты древесины согласно раз-
делу 1.2.2 пункту 2 действуют 
положения нормы DIN 68 800-3

2 с 
относящимися сюда положениями 
Строительного надзора Германии.  
Средству для защиты древесины 
присвоена следующая оценка 
эффективности против вредных 
воздействий на древесину:  
Ib = эффективно против насеко-
мых. 
    
1.2.2  
Средство для защиты древесины 
можно применять только на участ-
ках, где имеет место поражение 
древесины дровосеком домовым 
или жуком-точильщиком, которое 
невозможно устранить иным обра-
зом (см. DIN 68 800-4

1
, в частности 

раздел 2).   
  
Средство для защиты древесины 
можно применять с целью профи-
лактической защиты от вредонос-
ных грибов и насекомых только в 
том случае, если такие меры дей-
ствительно необходимы и выпол-
няются в непосредственной связи 
с мерами по активной защите 
древесины. В обоих случаях сред-
ство должно применяться с уче-
том мер по защите здоровья и 
окружающей среды.  
Не применять средство: 
  
-  для обработки деревянных 
строительных элементов, которые 
по своему назначению могут кон-
тактировать с продуктами пита-
ния, напитками и кормами для 
животных  
 
-  для обширной3 обработки дре-
весины в бытовых и прилегающих 
к ним помещениях, кроме случаев 
когда обработанная древесина 
надежно отделена от помещения 
(укрыта)  
-  для обширной3  обработки дре-
весины в иных внутренних поме-

щениях, кроме случаев, когда 
такая обработка обусловлена как 
необходимая с точки зрения 
строительно-технических требо-
ваний.  
  
1.2.3  
Мероприятия по защите древеси-
ны должны проводиться только 
компетентными специалистами  
(для доказательства компетентно-
сти см. Постановление о работе с 
опасными веществами (Gefahr-
stoffverordnung)).  
  
Допустимые методы нанесения 
приведены в разделе 3.3, требуе-
мые количества нанесения – в 
разделе 3.5 настоящего Общего 
допуска Стройнадзора Германии.  
  
3 Положения по планированию и 
выполнению работ  
  
3.2  
При применении средства для 
защиты древесины руководство-
ваться действующими указаниями 
по охране труда и окружающей 
среды (напр., Постановление о 
работе с опасными веществами 
(Gefahrstoffverordnung)) в соответ-
ствии с маркировкой на упаковке 
(в частности, символ и обозначе-
ние опасности, указания по опас-
ности и меры предосторожности). 
  
3.3  
Для нанесения средства для за-
щиты древесины допускаются 
следующие методы нанесения:  
- кистью, струйным обливом, рас-
пылением (разбрызгиванием) в 
закрытых помещениях,  
- пропиткой через просверленные 
отверстия, пропиткой через про-
сверленные отверстия под давле-
нием  
- вспениванием.  
  
3.4  
Средство для защиты древесины 
поставляется в готовом к приме-
нению виде и не требует разведе-
ния.     
  
При нанесении средства методом 
вспенивания  необходимо добав-
ление вспомогательного пенооб-
разующего вещества ADOLIT  
Schaumbildner S в количестве 
1,5%. 
 
  
3.5  

Требуемое количество нанесения 
для активной защиты древесины и 
при нанесении кистью, методом 
струйного облива, распыления 
(разбрызгивания), пропитки через 
просверленные отверстия, про-
питки через просверленные от-
верстия под давлением или вспе-
нивания составляет 300-350 
мл/м².  
  
Данное количество нанесения 
обеспечивает и дополнительную 
профилактическую защиту древе-
сины от вредоносных грибов и 
насекомых по DIN 68 800-3

2 
.  

  
Если в рамках мер по активной 
защите древесины средство при-
меняется на отдельных деревян-
ных строительных элементах с 
целью профилактической защиты 
от вредоносных грибов и насеко-
мых, требуемое количество нане-
сения составляет 100-120 мл/м².  
  
Оценка возможных последствий 
для здоровья человека и окру-
жающей среды при применении 
пропитанной древесины согласно 
настоящему Допуску осуществля-
ется на основании приведенных 
количеств нанесения средства; не 
превышать указанные значения 
более чем на 10%.  
  
После проведения мероприятий 
по активной защите древесины в 
бытовых или прилегающих к ним 
помещениях необходимо выдер-
жать технологических перерыв 4 
недели перед возобновлением 
эксплуатации помещений.  
  
3.6  
Совместимость средства для за-
щиты древесины с другими строи-
тельными продуктами  
 (вяжущими веществами, лакокра-
сочными покрытиями, полимерами 
и т.д.) следует проверять в каж-
дом отдельном случае, см. также 
DIN 68800-3

1
,  разделы 4.4, 4.5 и 

4.6. В этом случае лицо, подаю-
щее заявку на проведение такой 
проверки, обязано предоставить 
также данные по стойкости про-
дукта при хранении.  
_____________________________  
1
DIN 68800-4:1992-11 Защита дре-

весины; меры по активной защите 
от вредоносных грибов и насеко-
мых 
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2
DIN 68800-3:1990-04 Защита дре-

весины; профилактическая хими-
ческая защита древесины 
 
3
 Обширная обработка имеет ме-

сто, если отношение площади 
обрабатываемой поверхности к 
объему помещения превышает  
0,2 м²/м³.  

Безопасность 

Сигнальное слово: Опасность  
  
Продукт содержит:   
борная кислота, динатриумтетра-
борат  
  
Указания по опасности:  
Может нанести вред репродуктив-
ной способности. Может негативно 
повлиять на внутриутробное раз-
витие плода.  
  
Меры предосторожности:   
Перед применением внимательно 
прочитать и понять все меры пре-
досторожности. 
Не допускать попадания в окру-
жающую среду.  
Надевать защитные перчатки/ 
защитную одежду/ защитные оч-
ки/маску. 
Хранить под замком.  
Содержимое / емкость отправить 
на мусоросжигательный завод или 
свалку в соответствии с дейст-
вующими предписаниями.  
  
Код продукта:  HSM-LB 10  
  
Меры по оказанию первой помо-
щи:  
При проглатывании:  
Прополоскать рот. Не вызывать 
рвоту.  
  
При попадании на кожу (или воло-
сы):  
Всю загрязненную одежду немед-
ленно снять. Промыть кожу водой/ 
принять душ.  
 
 
 
 

При вдыхании:  
Вывести пострадавшего на све-
жий воздух и обеспечить ему пол-
ный покой в положении, облег-
чающем дыхание.  
 
При попадании в глаза:  
Тщательно промыть глаза водой в 
течение нескольких минут. При 
наличии контактных линз по воз-
можности снять их. Продолжить 
промывание глаз.  
При плохом самочувствии вызвать 
врача / оказать врачебную по-
мощь.  

Утилизация  

Не допускать попадания в канали-
зацию / водоемы / почву. 
Значительные остатки продукта 
утилизировать в оригинальной 
упаковке согласно действующим 
предписаниям.  
Пустые упаковки отправить на 
вторичную переработку.  
Код утилизации: 03 02 04 неорга-
нические средства для защиты 
древесины.  

Федеральное агентство по             
охране труда и производствен-
ной медицине Германии 
Рег. № N-14023 

Маркировка 

Директива CLP: GHS08  
Класс опасности для водной сре-
ды WGK:  1  
Маркировка при транспортировке 
ADR:   -/-  
 
С осторожностью применять 
биоциды. Перед применением 
внимательно ознакомиться с 
маркировкой и информацией по 
продукту.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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