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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 
СОСТАВИТЕЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ
Опробованная, протестированная и 
доказанная защита для древесины 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СОСТАВИТЕЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ

СТАНДАРТЫ 
Ниже приведены основные действующие стандарты Великобритании и Европы, 
рассматривающие пропитку древесины, а также государственные спецификации, где для 
проектировщика / составителя спецификации представлена более подробная информация. 
В списке вы найдете также основные документы по огнестойкой древесине и применяемые 
британские и европейские стандарты.

Lonza Wood Protection обновляет свои издания по мере необходимости. Позаботьтесь о том, 
чтобы у вас была новейшая версия. Несмотря на то, что мы сделали все возможное для 
обеспечения точности и достоверности информации, содержащейся в настоящем документе, 
Lonza Wood Protection не берет на себя обязательства или ответственность в случае ссылки 
на эти данные. Поскольку Lonza Wood Protection постоянно следит за своей продукцией 
и совершенствует ее, мы оставляем за собой право изменять состав и циклы пропитки 
продукта, не извещая об этом заранее.
TANALITH, TANALISED, TANATONE, ANTIBLU, VACSOL & DRICON – зарегистрированные товарные 
знаки Arch Timber Protection, которые принадлежат компании Lonza Wood Protection. 

LONZA WOOD PROTECTION
Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire, WF10 2JT.
Tel: +44 (0)1977 714000   Fax: +44 (0)1977 714001

Email: timberprotectionadvice.ukca@lonza.com 
www.lonzawoodprotection.com/eu

Импрегнированная древесина TANALITH пропитана 
под высоким давлением консервантом TANALITH на 
водной основе с применением технологии триазола 
меди. Импрегнированная древесина TANALITH, 
как правило, используется в условиях, в которых 
дерево контактирует или не контактирует с грунтом 
и в которых присутствует средняя или высокая 
опасность гниения или повреждений от насекомых. 
Импрегнированная древесина TANALITH имеет 
характерный бледно-зеленый цвет.

Импрегнированная древесина TANATONE пропитана под 
высоким давлением концентратом TANALITH, который 
содержит коричневый краситель. Импрегнированная 
древесина TANATONE предназначена для использования 
в ограждениях и ландшафтном дизайне, и ее не 
требуется окрашивать кистью на месте эксплуатации.

TANALITH CREOL – импрегнированная древесина, 
которая была пропитана на заводе под контролируемым 
вакуумом и давлением средством для пропитки 
древесины Tanalith и после этого покрыта красителем 
Creol на основе растворителя. Импрегнированная 
древесина Tanalith Creol обладает превосходной 
прочностью и выделяется равномерным насыщенным 
темно-коричневым цветом. Отличная гидрофобность 
пропитки улучшает защищу от атмосферных 
воздействий и сохранность размеров. 

Импрегнированная древесина VACSOL пропитана при 
низком давлении консервантом VACSOL на водной 
основе, содержащим биоразлагающиеся фунгициды. 
Импрегнированная древесина VACSOL используется, 
как правило, в качестве строительного материала, 
находящегося выше уровня гидроизоляции, в местах, 
где имеется малая или средняя опасность гниения 
или повреждения от насекомых. Цвет древесины, 
обработанной средством VACSOL, практически не 
изменяется, но при необходимости можно добавить 
тонирующую пропиточную краску.

ANTIBLU – современное средство пропитки 
древесины на водной основе, в состав которого 
входят биоразлагающиеся компоненты и которое 
обеспечивает вашей недавно спиленной древесине 
или пиломатериалу хорошую и экономную защиту 
от грибков, вызывающих синюю гниль и плесень 
древесины.

Древесный и листовой материал, обработанный 
антипиренами DRICON, был пропитан под давлением 
антипиреном DRICON, тип HR (влагостойкий), и высушен 
в печи до достижения определенного содержания 
влаги. Древесный и листовой материал, пропитанный 
антипиренами DRICON, подходит для использования 
во внутренних работах, а также во внешних условиях 
при наличии защиты от атмосферных воздействий. 
Это единственное промышленное средство пропитки 
древесины с антипиренами, на которое выдан 
сертификат BBA (British Board of Agrement). Не оказывает 
существенного воздействия на внешний вид древесины.
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Классы эксплуатации и примеры 

Классы эксплуатации 1, 2, 3.1, 3.2 и 4
Идеальна в общих конструкциях, 
садах и местах проведения досуга, 
а также для промышленного 
применения, например, электрические 
столбы, башенные градирни и 
опорные стены.

Классы эксплуатации 3.2 и 4
Идеальная древесина для 
нестроганной ограды и ландшафтного 
дизайна.

Классы эксплуатации 3.2 и 4
Основные сферы применения
непокрытая вагонка, деревянные 
сооружения для сада и досуга, 
шпалы, ограды и столбы для линий 
электропередач и связи.

Классы эксплуатации и примеры 

 
Классы эксплуатации 1, 2 и 3.1
Идеальна для деталей деревянного 
каркаса, в качестве кровельного и 
полового материала, а также для 
столярных изделий, используемых в 
наружных условиях

Классы эксплуатации и примеры

Для использования на свежих 
распилах бревен и пиломатериала

Стандарты

Еврокласс B и C согласно стандарту  
BS EN 13501-1.
BS 476: часть 6 «Защита от 
распространения огня» и часть 7 
«Поверхностное распространение 
пламени».

Изделия Tanalith

Изделия Vacsol

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ
Справочник WPA
Ассоциация по сохранению древесины (WPA) издает 
справочник, который содержит информацию 
по продуктам, подходящим для промышленной 
пропитки древесины. Данный справочник в 
основном отражает стандарт BS8417, но также 
включает в себя товарные коды в отношении 
отдельных видов пиломатериалов.

BS 8417
Содержит рекомендации и инструкции по 
пропиточной обработке древесины, которая должна 
обеспечивать защиту от биологического распада в 
определенных условиях конечного использования в 
Великобритании.

EN 599
Определяет формальные процедуры, с помощью 
которых можно оценить эффективность 
консервации.

EN 351
Часть 1 определяет удержание и проникновение 
средств защиты древесины согласно стандарту BS 
8417. Часть 2 устанавливает инструкции по взятию 
пробы для анализа древесины, обработанной 
защитным средством.

EN 350 (Part 2)
Содержит информацию о природной прочности 
различных древесных пород.

EN 335
Описывает и классифицирует условия для 
использования древесины в разных классах 
эксплуатации.

 

Дорожное агентство
Спецификация для работ, проводимых на 
автомагистралях, пункт 311.

National Building Specification Z12 
(спецификация Национального совета 
жилищного строительства) 
Обработка консервантами.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
Справочник WPA
Ассоциация по сохранению древесины (WPA) издает 
справочник с информацией о продуктах, которые 
подходят для промышленной пропитки массивной 
древесины и панельных изделий.

EN 13501-1
Определяет официальные процедуры оценивания 
противопожарных свойств, которые используются 
для оценивания и классификации материалов, 
пропитанных антипиренами, согласно европейской 
классификации.

National Building Specification Z12 
(спецификация Национального совета 
жилищного строительства) 
Обработка антипиренами.

Изделия Antiblu

Противопожарные изделия Lotus Timber OÜ 
Vana-Narva mnt 31, 74114, Maardu, Eesti

GSM +372 527 1674 Тел. +372 636 3165 
Факс +372 636 2500

info@lotustimber.ee  www.lotustimber.com



ДЛЯ ЛУЧШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ
Древесина – наиболее экологичный, возобновляемый строительный материал. Промышленное 
производство хвойной древесины регулируют такие программы как FSC и PEFC, которые 
гарантируют достаточное наличие древесного сырья и помогают уменьшить воздействие 
на окружающую среду, исходящее из его разложения. Этот единственный по-настоящему 
возобновляемый природный ресурс обладает разными функциональными свойствами: 
натурально теплый и красивый внешний вид и выгодная цена, чего невозможно достичь с 
искусственными альтернативами.

Основательная пропитка современными средствами защиты древесины и использование 
современных технологий существенно увеличивают стойкость древесины, улучшают ее 
качества и повышают спрос.

Lonza Wood Protection предлагает наибольший выбор средств защиты древесины, применяемых 
в промышленных масштабах, которые помогают максимально использовать качества 
древесины.

• Показавшие себя на практике средства защиты древесины, которые гарантируют 
полную защиту многих пород дерева от разрушающих древесину грибков и 
насекомых.

• Выбор протестированных и сертифицированных для промышленной отрасли 
пропиточных средств с антипиренами, которые превосходно защищают от 
распространения огня по поверхности и при пожаре дают больше времени на 
эвакуацию.

Все эти уникальные продукты обеспечивают древесине эффективную, проверенную защиту. 
Средства защиты древесины продаются лицензированными представителями в Великобритании 
и Европе. Пропиточные средства с антипиренами продаются только в собственных центрах 
обработки Lonzai в Каслфорде, сертифицированных по стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

Настоящий документ описывает ассортимент продукции Lonza, систему классификации средств 
защиты древесины по целевому назначению и соответствующие британские и европейские 
стандарты, применяемые к средствам защиты древесины.

ОПРОБОВАННАЯ, ПРОТЕСТИРОВАННАЯ И ДОКАЗАННАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 

КЛАССЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРОПИТАННАЯ ДРЕВЕСИНА

ОПРОБОВАННАЯ, ПРОТЕСТИРОВАННАЯ И ДОКАЗАННАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 

ВЫБОР ПРОПИТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
Настоящий документ помогает объяснить выбор подходящего метода 
пропитки для конечного способа использования древесины, который 
соответствовал бы требованиям защиты древесины, предъявляемым 
к конечному целевому назначению древесины. Классы эксплуатации 
определены согласно европейскому стандарту BS EN 335.
Список пропитанной древесины, изображенной на иллюстрациях, 
неполный. Если вы не нашли нужный тип, обратитесь за 
рекомендациями к Lonza.
Импрегнированная древесина TANALITH и TANATONE, а также 
специально обработанная древесина VACSOL и TANALITH CREOL 
продается в широкой торговой сети деревообрабатывающих 
предприятий и деревообработчиков в Великобритании и Европе.

Чем отличается 4-й класс эксплуатации?
Древесина, предусмотренная для применений, 
которые классифицируются под 4-й КЛАСС 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, находится в контакте с грунтом или 
пресной водой и постоянно намокает – для дерева 
это самые сложные условия. Поэтому особенно важны 
правильная спецификация и обработка древесины, 
чтобы был гарантирован требуемый срок службы 
древесины в 15 или 30 лет. При спецификации или 
приобретении пропитанной древесины, которая по 
своему целевому назначению находится в контакте 
с грунтом или пресной водой,  убедитесь, что она 
обработана согласно 4-му классу эксплуатации!

Класс
эксплуатаци

 
Сфера применения

Основной
биологический
действующий 

компонент
Типовое применение 

 
Типовые примеры

Каждому классу эксплуатации соответствуют средства 
защиты древесины Lonza

1

2

3.1

3.2

4

Выше поверхности 
земли, закрыта. 
Постоянно сухая. 
Содержание влаги 
постоянно ниже 18%.

Выше поверхности 
земли, закрыта.
Время от времени 
опасность намокания.
Содержание влаги 

Выше поверхности 
земли, не закрыта.
Частое намокание.

Содержание влаги 
часто выше 20%.

Находится в контакте 
с грунтом или пресной 
водой.
Постоянное 
намокание.
Содержание влаги 
постоянно выше 20%. 
 

Насекомые

Грибки, 
насекомые

Грибки

Грибки

Грибки

Обработанная Vacsol древесина, 
используемая в наружной 
конструкции, должна быть 
обработана средством для 
обработки поверхности 
согласно условиям.

Данная древесина на основе 
полученного в Великобритании 
опыта вследствие возможных 
последствий, исходящих от 
повреждений, относится к более 
высокому классу эксплуатации, чем 
можно было бы предполагать по 
месту расположения в здании.

На рисунке выше показан широкий спектр 
конечных применений для различных классов 
использования древесины.
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1

1

Во внутренних условиях, 
где отсутствует опасность 
намокания или конденсации.

Во внутренних условиях, 
где присутствует опасность 
намокания или конденсации.

В наружных условиях, выше 
уровня гидроизоляционного 
слоя – закрыта

В наружных условиях, выше 
уровня гидроизоляционного 
слоя – не закрыта

Контакт с грунтом.
Деревянные детали, 
находящиеся в постоянном 
контакте с поверхностью 
земли или ниже 
гидроизоляционного слоя.

Контакт с пресной водой

используемая на обычных двускатных крышах, за 
исключением обрешетки и конструкционных элементов 
водосточных желобов.
Половая доска, архитравы, связующие детали, планки. 
Используемая на верхних этажах древесина, которая не 
встроена в сплошные наружные стены.

Обрешетка, каркасная древесина в домах с деревянным 
каркасом*, деревянные детали двускатных крыш с 
высокой опасностью конденсата, деревянные детали 
пологих крыш, балки первого этажа*, подбалки 
деревянной рамной конструкции (выше уровня 
гидроизоляционного слоя), деревянные балки, 
встроенные в наружные стены на верхних этажах.

Наружные деревянные детали, в том числе карнизные 
свесы кровли и карнизы, фронтонные доски и наружная 
вагонка.

Садовые ограды, ворота, заборная доска, строительство 
изгороди, вагонка, элементы навеса и балюстрады, 
используемые в сельском хозяйстве деревянные детали, 
которые не находятся в контакте с почвой/навозом.

Садовые столбы, шпалы, садовая древесина.


