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Защитные средства и консервирование древесины

ГЛАВА 1: ВИДЫ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ДРЕВЕСИНЫ

Консервирующая защита

• І Введение

Не существует лесоматериалов, имеющих полный иммунитет против разрушения, если они достаточно

продолжительное время подвержены воздействию одной или нескольких сил, вызывающих разрушение

лесоматериалов. Как было пояснено, главными силами, вызывающими разрушение лесоматериалов, являются

грибок, насекомые, морская сверлянка, огонь и выветривание. Для того, чтобы какая-либо из данных сил

оказывала влияние на лесоматериалы, необходимо присутствие определенных критериев, и, устраняя какое-либо

или несколько из данных явлений, устраняется разрушение лесоматериалов.

Защита древесины связана с контролем или ликвидацией какого-либо или нескольких из данных критериев,

путем заделки в лесоматериалы различных химикатов. В данном модуле подробно описаны деструктивные силы

и химикаты, обычно используемые для борьбы с ними.

Консервирующая защита против грибка и насекомых

Консервирование лесоматериалов в основном связано с контролем или устранением грибка и / или насекомых.

Это обычно осуществляется путем заделки в древесину химических веществ.

• І Свойства защитных средств древесины

В первоначале консервирования лесоматериалов, химикаты были токсичными и действовали как средства

устранения грибка или сверлянки. Данные средства главным образом разрабатывались, проводя испытания и

учитывая допущенные ошибки. В настоящее время, эффективность средств защиты древесины до выпуска на

рынок, наиболее профессионально можно проверить в лаборатории. В течение многих лет компания Arch Timber

Protection являлась одним из ведущих испытателей в области разработок дружелюбных для среды средств

защиты нового поколения. Результаты разработок недавно можно было наблюдать при выпуске на рынок в конце

тысячелетия таких средств защиты, как Vacsol Aqua и Tenalith E. Исследовательская работа и работа по

развитию продолжается, и в будущем будет выпущена новая технология.

Главные критерии, используемые для оценки средств защиты древесины:

а) Эффективность

Установленная эффективность химиката или защитного средства в борьбе против грибка или насекомых.

Необходимо знать количество химиката или степень сохраняемости, обеспечивающие эффективность химиката в

борьбе против организмов, уничтожающих древесину.

б) Устойчивость

Средство защиты древесины должно сохранять свою эффективность в течение многих лет. Если оно легко

выделяется из древесины, как это возможно в случае многих водосодержащих солей, защита лесоматериалов

может сохраниться непродолжительное время.
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в) Проникание

Химикаты должны глубоко проникать в древесину. Химикаты, не способные проникать в древесину, не будут

обеспечивать полную защиту, даже если они будут очень токсичными и устойчивыми.

Примечание: В соответствии с современными стандартами Европы, которым соответствуют такие средства

защиты древесины, как Tanalith E, необходимая степень проникания средства защиты зависит от класса

опасности применения средства защиты (Модуль 4).

г) Средство, не вызывающее коррозию металла

In the case where metal fasteners or fittings must be used with treated timbers, any corrosive effect may seriously

weaken the structure.

д) Средство, не повреждающее древесину

Схоже, если необходимая концентрация химиката воздействует на структуру древесины, разрушение

древесины может ухудшить состояние лесоматериалов.

е) Безопасное применение 

Защитные средства древесины должны быть безопасными в применении в деревообрабатывающем процессе, и

они также не должны создавать опасность для здоровья после передачи обработанных лесоматериалов в

пользование.

ж) Без аромата

Обработанные лесоматериалы нельзя применять в местах, где лесоматериалы могли бы иметь характерный для

защитного средства аромат.

з) Бесцветное и цветное

Некоторые лесоматериалы необходимо покрыть прозрачным лаком, чтобы через лакировку была бы видна

естественная красота древесины. В таком случае необходимо прозрачное защитное средство.

и) Не влияет на содержание влаги

Иногда не желательно, чтобы во время обработки, а также сразу после нее, изменились свойства размеров

лесоматериалов, особенно это относится к  столярным изделиям.

к) Можно окрашивать и клеить

Обработанные лесоматериалы часто во время монтажа и использования необходимо клеить и / или

окрашивать, поэтому клей / лак не должны оказывать неблагоприятное влияние на лесоматериалы.

л) Не повышает огнеопасность

Обработанные лесоматериалы часто применяются в условиях, где повышение возможности воспламенения в

результате обработки не желательно.

м) Дружелюбное для среды

Средство необходимо применять дружелюбным среде способом. В последнее время данный аспект приобрел

особое значение.

н) Издержки

Наконец, применение химиката, отвечающего всем вышеуказанным требованиям, может не быть возможным из-

за чрезмерных издержек. Химикат должен быть доступным в достаточных количествах и по цене, позволяющей

его использовать в коммерческих целях.

Важности какого-либо из данных критериев, возможно, необходимо уделять большее внимание, чем другим, но

защитные средства древесины, применяемые сегодня в больших количествах, отвечают большинству этих

требований. Кажется, что ни одно средство защиты древесины не будет отвечать всем вышеуказанным

требованиям.



Существуют три главных класса средств защиты древесины:

1. Водосодержащие средства

2. Органические растворители

3. Смоляные масла

Каждый из типов данных средств является особенно подходящим для определенного вида применения,

которые будут пояснены, предоставляя информацию о преимуществах и недостатках типа конкретного

средства. Данная информация обобщена в Таблице 1.

Таблица 1. Классификация защитных средств древесины и типичные виды 
применения

Водосодержащие защитные средства древесины

Водосодержащие средства защиты древесины воду используют как носитель для перемещения активных

составных частей в лесоматериалах.

Примечание: ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛИ

Защитные средства ССА (хрома или мышьяка) были созданы в 1933 году, и с тех пор широко применяются во

всем мире, способствуя использованию местных и импортированных лесоматериалов в ситуациях, когда

лесоматериалы не было бы возможности использовать из-за возможного гнилостного грибка или насекомых.

Как показали последние 70 лет, защитные средства ССА и обработанные ими лесоматериалы, если они

используются рекомендуемым способом, безопасны для использования. В январе 2003 года Европейская
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Защитное средство

Смоляные масла,
например, Creosote

Водосодержащие
средства, например,
Tanalith® E,Tanatone,
Tanalith® Extra

Водосодержащие
средства, например,
Vacsol Aqua

Органические
растворители,
например, Vacsol
Azure

Метод обработки

1. Давление

2. Обработка пустой
клетки

3. Нанесение кистью

4. Погружение

1. Давление

2. Обработка полной
клетки

3. Обработка пустой
клетки

4. Гамбургский цикл

1. Низкое давление,

двойной вакуум

1. Низкое давление,

двойной вакуум

Общие свойства

1. Характерный сильный аромат.

2. Можно испачкать рядом находящиеся
материалы.

3. Не коррозионные, но абразивные.

4. Обработанные материалы нельзя
окрашивать и клеить.

1. Подвержены химическим изменениям
в древесине и становятся устойчивыми к
вымыванию.

2. Не создают пятна и огнестойки.

3. Повышают содержание влаги.

4. Обработанные лесоматериалы после
повторной сушки можно окрашивать или
клеить.

5. В лесоматериалах определенных
пород достигнуто полное сохранение
оболони.

1. Нет коррозионного воздействия на
металлы.

2. Можно окрашивать и клеить.

3. Немного повышает содержание влаги
в наружных 3 мм.

1. Нет коррозионного воздействия на
металлы.

2. Не повышают содержание влаги.

3. Можно окрашивать и клеить.

4. Растворитель легко воспламеним, но
после высыхания лесоматериалов не
создает повышенную огнеопасность.

Виды применения*

1. Железнодорожные шпалы.

2. Телеграфные столбы.

3. Ограды.

4. Морские конструкции.

1. Деревянные части.

2. Сельское хозяйство.

3. Ограды / садовые
конструкции.

4. Термиты.

5. Австралийский карантин.

6. Столбы.

1. Материалы для изготовления
стропил.

2. Столярничество.

3. Внутренние деревянные
части.

1. Материалы для изготовления
стропил.

2. Столярничество.

3. Внутренние деревянные
части.

* Перечень не полный, но в него включены общие приметы.
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Комиссия (ЕК) издала новую Директиву (2003/02/ЕК), ограничивающую использование защитных средств

древесины ССА, а также торговлю, и использование в будущем лесоматериалов, обработанных ССА. Странам-

участницам в течение 18 месяцев было необходимо данную директиву внедрить на национальном уровне,

после вступления настоящего закона в силу 30 июня 2004 года. Начиная с данного числа, лесоматериалы,

обработанные ССА, запрещено использовать для определенных указанных видов использования. Для

обеспечения соответствия требованиям законодательства, многие деревообрабатывающие предприятия

прекратили применять защитные средства типа ССА, поэтому доступность защитных средств данного типа

становится все ограниченней.

Компанией Arch Timber Protection разработан Tanalith® E, продукт нового поколения, являющийся

альтернативой защитных средств ССА., и данное средство сейчас широко доступно. Лесоматериалы,

обработанные Tanalith®E под давлением, позволят вам соблюдать требования Директивы, и оно является

проверенным, эффективным и устойчивым продуктом, обеспечивающим защиту от гнилостного грибка и

насекомых.

TanalithTanalithявляется одним из ведущих водосодержащих защитных средств, и это, в том числе,

обеспечено следующими его свойствами:

• Фиксация: химикаты «фиксируются» в лесоматериалах, предоставляя длительную защиту;

• Релятивно низкие издержки;

• Нет аромата: ни во время обработки, ни после нее;

• Не оставляет пятен: Tanalith® E можно применять в тесном контакте с продуктами питания;

• Огнестойкое: Tanalith® E является защитным средством на водяной базе;

• Окраска и клейка: Tanalith® E после обработки, сразу после достаточного высыхания лесоматериалов

(достигнуто содержание влаги использования), можно окрашивать и морить;

• Работа с лесоматериалами: с лесоматериалами, обработанными Tanalith® E можно действовать безопасно,

и они не вредны для здоровья.

Tanalith® E

Tanalith E является средством защиты древесины на водяной базе, которое наносится под вакуумом /

давлением. Средство содержит медь и биоциды азола, но не содержит хром и мышьяк. Tanalith E является

первым примером работы Arch Timber Protection в области исследования и разработки новых средств защиты

древесины.

В начале 1980 года компания Arch Timber Protection начала разрабатывать технически и коммерчески

жизнеспособные продукты нового поколения на водяной базе. В лабораториях была установлена

эффективность комбинации активных составных частей меди и триазола. После многих лабораторных тестов

был выбран оптимальный состав Tanalith E, и более чем в 20-ти местах мира были начаты практические

исследования. Их результаты показали долгосрочную эффективность Tanalith E в борьбе с различными

условиями и биологической опасностью, которые очень важны для предварительного определения

коммерческого успеха защитного средства. Активные вещества подобраны так, чтобы была обеспечена

превосходная производительность, одновременно снижая влияние продукта на здоровье и среду. Медь

является природным металлом, важным для здоровья людей, многих животных и растений. Оценки риска явно

свидетельствуют, что содержащаяся в Tanalith E и обработанных Tanalith E лесоматериалах медь,

недопустимый риск для здоровья не создает.

Tanalith E поставляется в виде концентрированного продукта, который на месте смешивается с водой,

образуя готовый для применения раствор. В контролируемых условиях, используя оборудование вакуума /

давления, составные части Tanalith E, заделанного в лесоматериалы, фиксируются в структуре древесины, и их

не легко ликвидировать. Фиксация Tanalith E меньше зависит от температуры (по сравнению с продуктами

на базе хрома), и, вместе с тем, данный продукт имеет свои производственные преимущества. После заделки

Tanalith E быстро обретает равномерный, эстетический, естественно зеленый цветовой тон. Tanalith E
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доступен также вместе с водонепроницаемой добавкой Tanalith Extra с улучшенными свойствами,

снижающими выветриваемость, что делает средство идеально подходящим для садовых деревянных

конструкций, перекрытий и садовой мебели. Tanalith Extra добавляется к раствору Tanalith Е и наносится при

помощи обычного процесса вакуума / давления.

Tanatone является пигментом, придающим лесоматериалам приятный коричневый цветовой тон. Он будет

подходящим для людей, отдающим предпочтение другому цвету. Данным средством можно обрабатывать

лесоматериалы, соприкасающиеся с землей или находящиеся на ней.Tanatone добавляется к раствору Tanalith

Е и наносится при помощи обычного процесса вакуума / давления. Он идеально подходит для обработки грубо

тесаных оград и других ландшафтных конструкций. При установке нет необходимости краску наносить кистью.

Доступны два цветовых тона Tanatone: коричневый и темно-коричневый. Не рекомендуется его применять для

обработки лесоматериалов, погруженных в воду.

Примечание: Краски и водонепроницаемые добавки предусмотрены для добавления к Tanalith Е и не

совместимы с другими средствами защиты древесины. Также, из-за возможной несовместимости, вместе с

Tanalith Е нельзя использовать водонепроницаемые добавки и пигменты, предусмотренные для использования

вместе с другими средствами защиты древесины. Кроме того, Tanalith Е не совместимо с другими средствами

защиты древесины, такими как Vacsol Aqua, Tanalith CC и Tanalith C, поэтому его нельзя смешивать с

указанными защитными средствами.

Можно использовать также декоративные покрытия поверхности, но для сохранения свойств защиты

древесины этого делать нет необходимости.

Обработанные лесоматериалы можно длительно защитить от грибка и насекомых, в том числе от термитов, как

при соприкосновении с землей, так и на ней. Поэтому Tanalith Е в настоящее время акцептовано как

уникальное, проверенное и общепризнанное средство защиты древесины, подходящее для обработки оград,

перекрытий, деревянных конструкций, оснащения игровых площадок и строительных конструкций. Средства

обработки древесины данного типа обычно используются для обработки 1, 2, 3 и 4 класса опасности.

В соответствии с Правилами Исполнительного органа здоровья и безопасности от 1986 года «Правила

контроля пестицидов» (HSE №6434), состав Tanalith Е утвержден для применения на территории

Объединенного Королевства в виде средства защиты древесины. Активными составными частями являются

медь и смесь органических биоцидов триазола (пропиканазол и тебуконазол), смешанная в соотношении 25:1.

Tanalith Е не содержит составные части аммиака и в виде концентрата, и в форме готового для применения

раствора, имеет синий цвет. Обработанные лесоматериалы – зеленый. Медь имеет как фунгицидное, так и

инсектицидное воздействие. Триазолы очень эффективны в борьбе с коричневой гнилью, особенно в породах

древесины с определенным уровнем переносимости меди, поэтому Tanalith Е эффективно в борьбе со

многими насекомыми и грибком, уничтожающими древесину.

Tanalith Е обычно растворяется в соотношении 2,8% w/v. Более концентрированный раствор Tanalith Е

применяется для обработки тяжелых производственных лесоматериалов, например, для обработки

соприкасающихся с землей лесоматериалов, соответствующих статье 311 спецификации Агентства

автомагистралей. Соответствующую концентрацию раствора и необходимые циклы обработки Arch Timber

Protection устанавливает в сотрудничестве с клиентом, но обычно концентрация раствора составляет 4-5% w/v.

Tanalith Е зарегистрировано в AQUIS, поэтому, в соответствии с Правилами Австралийского карантина, может

быть использовано для обработки упаковки, но Tanalith Е не рекомендуется использовать в морской среде.

Tanagard® 3755
Tanagard 3755 является неотъемлемой составной частью процесса обработки Tanalith Е. Средство имеет

функцию стерилизатора раствора.

Tanagard 3755 всегда добавляется к готовому для применения раствору Tanalith Е (его никогда нельзя

добавлять к КОНЦЕНТРАТУ Tanalith Е), используя автоматические системы дозировки, рекомендуемые и

предлагаемые Arch Timber Protection во время выполнения заказа. Это необходимо для уменьшения влияния
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концентрата Tanagard 3755 на оператора оборудования. Системы автоматической дозировки могут иметь

электронное управление или состоять из ручного насоса / мерной посуды.

Стандарты и спецификации
Стандарты и спецификации более подробно будут рассмотрены в Модуле 4. Вкратце:

Tanalith Е соответствует новым стандартам Европы, поэтому деревообрабатывающий процесс установлен,

исходя из степени проникания и сохраняемости защитного средства. Информацию о степени проникания и

сохраняемости защитного средства в обработанной зоне, можно получить из стандартов, руководствуясь

предполагаемым видом применения и установленными национальными и международными стандартами,

например, BS8417. Процесс / параметры обработки контролируются так, чтобы в лесоматериалы было

импрегнированно соответствующее количество защитного средства, предоставляющее необходимую защиту.

Направленность на стандарты Европы достигнута под давлением Директивы строительных изделий (C.P.D.) и

Комитета по стандартизации (C.E.N.). Цель – взаимное признание и согласование стандартов во всей Европе.

Главным различием между стандартами Европы и традиционными стандартами Великобритании является то, что

циклы обработки установлены не на основании ПРОЦЕССА, а на основании РЕЗУЛЬТАТОВ. Обработка должна

обеспечивать определенную сохраняемость защитного средства в конкретной зоне лесоматериалов,

называемой аналитической зоной. Подтверждением достигнутого является проведение анализа обработанных

лесоматериалов.

Эффективность Tanalith Е оценена, используя требуемые процедуры оценки эффективности EN 599 (EN 599 :

Определенная в результате тестов отдача превентивных средств защиты древесины). В данном стандарте

перечислены европейские тесты, которые должны быть проведены для класса опасности, для которого будут

использованы обработанные лесоматериалы. В результате EN 599 рассчитано критическое значение защитного

средства для каждого класса опасности. Критическое значение не всегда то же самое, что необходимая степень

сохраняемости, но его можно использовать для расчетов необходимой степени сохраняемости в соответствии

с EN 351 (EN 351:1994. Прочность деревянных изделий и изделий на базе древесины – массивная древесина,

обработанная средствами для обработки древесины). Данный стандарт определяет классификацию

лесоматериалов, обработанных защитным средством, исходя из проникания защитного средства, и дает

указания по отношению к классификации сохраняемости защитных средств. Установлены девять классов

проникания (Р1-Р9), а также соответствующие аналитические зоны, имеющие большое значение для проведения

анализа сохраняемости защитного средства. Данный стандарт для расчетов необходимой сохраняемости

позволяет использовать факторы умножения, поэтому степень необходимой сохраняемости может быть

больше или меньше критического значения (установленного EN 599), которое считается соответствующим

необходимому виду применения в доминирующих условиях.

В отдельных государствах Европы имеются свои национальные документы, интерпретирующие стандарты

Европы, так как опасность в разных государствах отличается. В EN 599 перечислены дополнительные или

местные тесты, которые могут быть необходимы в отдельных государствах. Результат: в отдельных государствах,

в связи с применением Tanalith E, будут определяться индивидуальные значения проникания и сохраняемости.

В Объединенном Королевстве национальным документом, интерпретирующим стандарты Европы, является BS

8417 (2003). Консервирование лесоматериалов – Рекомендации, включенное в руководство BWPDA. В нем

представлены спецификации для продолжительности пользования 15, 30 и 60 лет.

Кажется, что соответствие стандартам на практике достичь сложно, но этого не должно быть, если установлена

надлежащая практика работы, в которую включены анализ обработанных лесоматериалов и процесс обработки.

Компанией Arch Timber Protection создана такая практика, в спецификацию лесоматериалов, обработанных

Tanalith E, включив определенные фразы:

Tanalith E соответствует требованиям эффективности BS EN 599/BS 8417, и лесоматериалы обработаны в

соответствии с указаниями BS EN 371 по отношению к прониканию и сохраняемости для достижения

желаемой продолжительности пользования, установленной для выбранного класса опасности. Классы опасности

установлены в BS EN 335.
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Дополнительно к данным фразам должны быть указаны значения проникания и сохраняемости и допустимый

уровень качества, обычно для сосны составляющий 10% и для ели 20%.

Наконец, все лесоматериалы, обработанные Tanalith E, проверены путем использования биологических тестов,

перечисленных в EN 599-1:1997. Они обработаны в соответствии с указаниями о проникании и сохраняемости,

представленными в EN 351-1:1996 для достижения желаемой продолжительности пользования, установленной

для выбранного класса опасности. Классы опасности установлены в EN 599-1:1997.

В настоящее время Tanalith E применяется и / или утверждено для применения более чем в 25 государствах

мира, в том числе в Австрии, Бельгии, Канаде, Дании, Германии, Финляндии, Франции, Греции, Ирландии, Италии,

Японии, Новой Зеландии, Норвегии, Польше, Объединенном Королевстве, России, Швеции, Турции, США и во

многих государствах Африки и Среднего Востока.

Tanalith® CC

Tanalith CC является хромовую медь содержащим средством защиты древесины на водяной базе, которое

заделывается под вакуумом / давлением. Оно доступно и используется в течение многих лет. Arch Timber

Protection имеет около двадцатилетнего опыта в работе с данным защитным средством в Голландии и

Скандинавии. В соответствии с Правилами Исполнительного органа здоровья и безопасности от 1986 года

«Правила контроля пестицидов» (HSE №7465), Tanalith СС утверждено для применения на территории

Объединенного Королевства в виде средства защиты древесины, но в отличии от Tanalith E нет таких

стандартов Европы и Великобритании, которым могло бы соответствовать Tanalith СС. Tanalith СС

поставляется в виде концентрированного продукта, на месте смешиваемого с водой, создавая готовый для

применения раствор.

Состав Tanalith СС – 50,22% w/v раствора хромовой меди на оксидной базе, состоящего из:

Оксида меди: 14,42% w/v

Триоксида хрома (VI): 35,80% w/v

Медь имеет как инсектицидное, так и фунгицидное воздействие. Хром действует в качестве фиксатора без

биоцидального эффекта.

Tanalith СС не совместимо ни с Tanalith E, ни с Vacsol Aqua. Оно совместимо с Tanalith C, но смешивание

Tanalith CC и Tanalith C в емкости является противозаконным, так как HSE ратифицировано постановление

запретить обработку растворов для обработки ССА (Информационное издание Отдела биоцидов и

пестицидов HSE, декабрь 2003 года, изд. № 61).

После заделки в лесоматериалы, используя производственное оборудование вакуума / давления, составные части

защитного средства, фиксируются в структуре древесины, и их не легко ликвидировать. Лесоматериалы,

обработанные Tanalith СС, имеют эстетически приятный зеленый цвет, чистую, не маслянистую и не жирную

поверхность. Продукт обеспечивает длительную защиту лесоматериалов от грибка и насекомых как в

соприкосновении с землей, так и лесоматериалами, с землей не соприкасающимися. Данное средство подходит

для мягкой древесины всех видов, широко используемых пород твердой древесины и типа фанеры,

используемого вне помещений. Добавки, доступные для защитного средства Tanalith СС: Tanalith Extra Wax

Additive – эмульсия на водяной базе, добавляемая к готовым растворам для применения Tanalith СС. Она

придает лесоматериалам водонепроницаемость, придавая им внутреннюю устойчивость против искривления,

расщепления и растрескивания, и улучшая свойства лесоматериалов, сокращающие выветриваемость.Tanatone –

пигмент, добавляемый к раствору средства защиты древесины Tanalith CC. Его необходимо добавлять, чтобы

во время установки не было необходимости краску наносить кистью.

Примечание: доступные добавки Tanalith СС отличаются от добавок, предусмотренных для Tanalith Е.

Добавки не заменимы другими, и их ни в коем случае нельзя добавлять к защитному средству, для которого они

не предусмотрены. Для получения информации, свяжитесь с Arch Timber Protection.
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Типичные виды использования лесоматериалов, обработанных Tanalith СС, могут меняться в зависимости от

того, какие ограничения ЕК будут приняты по отношению к использованию лесоматериалов, обработанных

хромовой медью.

Лесоматериалы, предусмотренные для использования в соприкосновении с водой, необходимо обработать

средством защиты древесины Tanalith СС.Tanatone для данного вида использования не рекомендуется.

ТЕХНИКА: железнодорожные шпалы, столбы линий электропередачи, морские и пресноводные сваи,

перекрытия, волнорезы, каркасы, оболочки и наполнение холодильных башен, каналы водоснабжения, бочки,

трубы, сигнальные мостки, мосты и мостовые покрытия, кабельные каналы, фундаментные сваи, обшивка, ворота

шлюзов, звуковые барьеры, морские конструкции.

ТРАНСПОРТ: лесоматериалы судостроения, полы и другие лесоматериалы для железнодорожных и

сухопутных транспортных средств, дно и внутренняя обшивка контейнеров, упаковка, кабельные барабаны,

внутренняя обшивка грузовых помещений морозильных судов, морозильные фургоны, крышки люков и емкости

для хранения рыбы.

СТРОИТЕЛЬСТВО: фундаменты, подвалы и черновые полы, камеры основания, каркасы стен, брусья, балки,

деревянные конструкции крыш, уличные столярные изделия, дранка, обшивка, кровельная щепа.

ОГРАЖДЕНИЯ: естественно округленные, механически выточенные и поперечно распиленные жерди

изгороди, перила, водозахваты, столбики для фруктовых деревьев и хмеля, ворота и столбы ворот, ступени и

другие железнодорожные и автомагистральные конструкции, ограждения ферм и ограждения безопасности.

Tanalith СС не включено в AQIS, поэтому в соответствии с Правилами Австралийского карантина не может

быть использовано для обработки упаковочных материалов.

Концентрация раствора Tanalith СС 3403 обычно составляет 3,2 w/v, а тяжелой промышленности и в

соприкосновении с пресной или морской водой (4 и 5 класс безопасности) можно использовать также 4,0%

или 5,2% раствор. Циклы обработки схожи с теми, которые используются для обработки лесоматериалов

Tanalith С.

Для достаточного высыхания лесоматериалов до использования и фиксации защитного средства в

лесоматериалах, лесоматериалы, свежеобработанные Tanalith СС, необходимо хранить надлежащим

способом. Необходимо отметить, что сушка и фиксация лесоматериалов, обработанных Tanalith СС, не всегда

одно и то же, и это необходимо учитывать во время их хранения и установки.

Сушка

Сушка воздухом производится, позволяя воздуху проходить по всем поверхностям лесоматериалов. Сушка

происходит быстрее и глубже, если уровень влаги низкий, поэтому лесоматериалы до сушки воздухом

необходимо хранить складированными в открытом помещении и необходимо беречь от дождя и снега.

То, сколько времени будет необходимо для достаточного высыхания лесоматериалов, зависит от погодных

условий, породы древесины, размеров лесоматериалов, размера клади и от того, лесоматериалы пиленные или

струганные.

Если выполняется работа высокой точности, рекомендуется лесоматериалы механически обработать

содержанием, уравновешивающим влагу, и работодатель несет ответственность за то, чтобы в случае

необходимости была назначена и проведена сушка после обработки. Если обрабатываются изящные древесные

изделия, рекомендуется сушка в сушилке.

Если используется краска Tonatone, не менее двух дней после обработки лесоматериалы необходимо беречь

от света, чтобы во время сушки не утратилась цветовая интенсивность. Если лесоматериалы до продажи или

использования хранятся вне помещений, их необходимо беречь от воздействия погодных условий.
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Официальная постановка Европы в отношении защитных средств, содержащих хромовую медь,

в том числе в отношении Tanalith СС

В настоящий момент в Европе нет ограничений в отношении продажи лесоматериалов, обработанных Tanalith

СС. Триоксид хрома (VI) является главной смесью таких средств защиты древесины, как Tanalith СС. Триоксид

хрома (VI) на европейском уровне переклассифицирован в канцерогенное и очень токсичное вещество. В

результате данных изменений классификации, многие страны-участницы до октября 2005 года должны принять

новые национальные правила. Новая классификация уже внедрена во Франции, и прогнозируется, что в

Объединенном Королевстве она будет внедрена в 2006 году. В настоящее время ситуация с директивой

триоксида хрома (VI) и биоцидальных изделий не ясна. Возможно, что изделия, содержащие триоксид хрома (VI)

будут в продаже только до 2006 года.

Переклассификация в значительной степени оказывает влияние на предприятия, хранящие и применяющие

защитные средства на базе хрома. В зависимости от количества защитного средства на базе хрома (VI),

имеющегося на обрабатывающем заводе, объект будет классифицирован как «низшая» или «высшая» очередь

(Директива COMAH 92/98). Ожидается, что на типичном обрабатывающем заводе Объединенного Королевства

будут свои пороги количества. Выполнение требований классификации любого уровня будет затруднительным и

дорогостоящим, и это обстоятельство необходимо учитывать, сравнивая Tanalith СС с другими продуктами,

такими как Tanalith Е.

В настоящее время ситуация с директивой триоксида хрома (VI) и биоцидальных изделий не ясна. Возможно, что

средства защиты древесины, содержащие триоксид хрома (VI) будут в продаже только до 2006 года. Arch Timber

Protection до этого времени на национальном уровне будет продолжать поддерживать применение продуктов на

базе хрома, но затем, для достижения соответствия критериям, было бы желательно перейти на Tanalith Е.

Tanalith® C

Изделием Arch Timber Protection на базе ССА является Tanalith С. Если желаете специфицировать или

использовать лесоматериалы, обработанные Tanalith С, просим связаться с Arch Timber Protection, которая

предоставит вам новейшую информацию о доступности данного изделия.

Директива ЕК (2003/02/ЕК)

Важно отметить, что данная директива не относится к лесоматериалам, обработанным ССА, которые уже

находятся в пользовании. Где разрешено применение ССА, в соответствии с директивой можно использовать

изделия типа С. Tanalith С уже соответствует данному требованию.

Здесь даны указания о разрешенных и не разрешенных видах использования лесоматериалов, обработанных ССА

и указаны основные элементы Директивы ЕК.

Разрешенные виды использования лесоматериалов, обработанных ССА

Лесоматериалы, обработанные ССА можно продавать для профессиональных и промышленных целей при

условии, что гарантирована структурная однородность древесины, необходимая для безопасности людей и

домашних животных, и в течение всего времени пользования не будет возможности соприкосновения

обработанной древесины с кожей человека. Данные ситуации в директиве отмечены следующим образом

(лесоматериалы, обработанные ССА, разрешено использовать):

1. Как структурные лесоматериалы в общественных и сельскохозяйственных зданиях, офисных зданиях и

промышленных помещениях.

2. В мостах и при выполнении мостовых работ.

3. Как лесоматериалы конструкций в зонах пресной и солоноватой воды, например, в молах и мостах.

4. Как звуковые барьеры.

5. Для контроля лавин.

6. В ограждениях безопасности и барьерах автомагистралей.
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7. Как очищенные, закругленные столбы ограждений хвойных пород в местах размещения домашних

животных.

8. В структурах закрепления земли.

9. Как столбы электропередачи и телекоммуникационных сетей.

10. Как шпалы подземной железной дороги.

Не разрешенные виды использования лесоматериалов, обработанных ССА

1. В жилых или хозяйственных зданиях, независимо от целей использования.

2. В местах, где существует риск соприкосновения с кожей.

3. В морских водах.

4. Для сельскохозяйственных целей (кроме столбов ограждения в местах размещения домашних животных и

структурных конструкций, установленных в качестве разрешенных видов использования).

5. В местах, где обработанная древесина могла бы соприкасаться с промежуточными продуктами или готовой

продукцией, предназначенными для потребления людьми и / или животными.

Другие элементы текста директивы:

Фиксация

Директива ЕК определяет, что на рынок выпускаются лесоматериалы, обработанные ССА, в которых

завершена фиксация защитного средства. Лесоматериалы, обработанные ССА, предлагаемые для продажи для

дальнейшего использования для разрешенных видов использования, обычно будут содержать уже

зафиксированное защитное средство.

Маркировка обработанных лесоматериалов

Лесоматериалы, обработанные ССА, предусмотренные для разрешенных видов использования и выпущенные

на рынок после 30 июня 2004 года должны иметь маркировку. Не маркированные лесоматериалы,

обработанные ССА, не будут соответствовать требованиям директивы. Директива определяет: на

лесоматериалах, обработанных ССА, должна быть индивидуальная маркировка:

А: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ УСТАНОВКИ И

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, СОДЕРЖАТ МЫШЬЯК

Кроме того, необходимо маркировать лесоматериалы, обработанные ССА, доступные на рынке в кладях:

Б: ПРИ РАБОТЕ С ДАННОЙ ДРЕВЕСИНОЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЕРЧАТКАМИ. ПРИ

РАСПИЛИВАНИИ ИЛИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ДАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ДРУГИМ

СПОСОБОМ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЫЛЕВЫМИ МАСКАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ОЧКАМИ. К

ОТХОДАМ ДАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ НЕОБХОДИМО ОТНОСИТЬСЯ КАК К ОПАСНЫМ

ОТХОДАМ, ПЕРЕДАВАЯ ИХ АВТОРИЗОВАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ.

Ответственность за маркировку лесоматериалов должны взять на себя участники цепи поставки. Если на

рынок выпускается кладь лесоматериалов, обработанных ССА, к ней необходимо относиться как к отдельному

товару, и маркировать как текстом А, так и текстом Б. Если кладь позже делится на более мелкие клади,

каждую кладь необходимо маркировать также как большую кладь. Поставщик лесоматериалов, обработанных

ССА, несет ответственность за то, чтобы клиенты были информированы о необходимости маркировать клади,

если они в будущем делятся на более мелкие.

Директива биоцидальных изделий Европейского Союза

Директива биоцидальных изделий Европейского Союза относится также и к применению в будущем таких

защитных средств ССА, как Tanalith С. Поставки ССА можно продолжать до 1 сентября 2006 года, а затем в

ЕС продать ССА уже не будет возможности, так как BPD не поддерживает применение данного вещества.

Ситуация с хромом и BPD не ясна, но хром на уровне Европы переклассифицирован в канцерогенное и очень
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токсичное вещество. В результате данных изменений, виды использования, в которых в настоящее время

разрешено использовать лесоматериалы, обработанные ССА, уже не будут действительны, но возможно, что

каждой стране-участнице будет разрешено установить период времени, в течение которого еще будет

разрешено применение активных составных частей, не поддерживаемых BPD.

Состав Tanalith С

Состав традиционных средств защиты древесины, таких как Tanalith С, был подробно описан в Стандартах

Великобритании: BS 4072:CCA. Обработка, которая была произведена, защитными средствами,

соответствующими данным стандартам, соответствовала циклам процесса, установленным стандартами,

основанными на данном процессе: BS 5589 Консервирование лесоматериалов (1989) и BS 5568-5: Кодекс

практики консервирующей обработки структурных лесоматериалов (1989). Соответствие обработки данным

стандартам было достигнуто, используя рекомендованные циклы обработки и концентрацию растворов.

Достижение заранее установленной степени химической сохраняемости и проникания путем обработки не

требовались, вместо этого были установлены минимальные уровни сохраняемости и проникания средства. В

настоящее время эти два стандарта объявлены устаревшими. Возможно, что они еще будут уточнены, но

восстановлены не будут.

Vacsol® Aqua

Защитное средство Vacsol Aqua было разработано как альтернатива органического растворителя Vacsol для

строевого леса. Оно является микроэмульсией на водяной основе, содержащей биологически распадающиеся

активные составные части. В соответствии с Правилами Исполнительного органа здоровья и безопасности от

1986 года «Правила контроля пестицидов», она утверждена для применения в Объединенном Королевстве для

промышленных целей, путем нанесения ее в устройстве обработки двойным вакуумом, низким давлением.

Описание
• Защитное средство на водяной базе, содержащее быстро испаряющиеся органические растворители (VOC);

• Содержит биологически распадающиеся активные составные части;

• Чрезвычайно стабильная формула микроэмульсии;

• Полная защита от гнилостного грибка и насекомых над гидроизоляцией;

• Доступна цветная и бесцветная микроэмульсия;

• Огнестойкая;

• Совмещаемая с металлическими креплениями и принадлежностями;

• Совмещаемая с клеями, замазками и покрытиями поверхности.

Преимущества
• К защитному средству не относится законодательство среды АК ЕРА;

• Нет необходимости в регистрации, не нужно платить пошлины;

• Нет выброса в атмосферу легко испаряющихся органических растворителей (VOC);

• Более чистая, безопасная и приятная рабочая среда;

• Обработанные лесоматериалы сразу после обработки не имеют аромата;

• Соответствует новым стандартам Европы, что делает возможной простую архитектурную спецификацию;

• Поставляется в виде концентрата, легко разбавить водой;

• Обработанные материалы можно использовать вскоре после обработки;

• Для применения утверждено Исполнительным органом здоровья и безопасности Объединенного

Королевства (АК);

• Для применения утверждено Национальным советом строительства зданий (NHBC) Объединенного

Королевства (АК);

• Для применения утверждено крупнейшими строительными предпринимателями Объединенного

Королевства (АК);

• Для применения утверждено крупнейшими поставщиками металлических креплений и принадлежностей;

• Обладатель годового приза Торговца лесоматериалами инициативы среды АК 1988 года.
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Свойства лесоматериалов
• Обработанные лесоматериалы высыхают, путем испарения из них воды;

• Свежеобработанные лесоматериалы необходимо хранить на месте обработки до высыхания поверхности,

чтобы на них не было следов погружения лесоматериалов;

• Лесоматериалы необходимо хранить под крышей, обеспечивая достаточную вентиляцию для ускорения

высыхания;

• Для способствования потоку воздуха, необходимо использовать прокладки;

• При работе со свежеобработанными лесоматериалами, необходимо соблюдать некоторые меры

предосторожности;

• При работе с сухими обработанными лесоматериалами, в никаких особых мерах предосторожности нет

необходимости;

• Не устранима подверженность необработанных лесоматериалов воздействию путем распиливания;

• Необработанные поверхности впоследствии необходимо натереть защитным средством Vacsele;

• Клейку можно производить до и после обработки, но необходимо соблюдать Кодекс практического

использования и рекомендации производителей клея;

• Покрытия поверхности не рекомендуется наносить в течение первых 48 часов после обработки;

• Для правильного нанесения покрытий поверхности, всегда необходимо соблюдать Кодекс практического

использования.

Защитное средство Vacsol Aqua является средством на базе органических активных составных частей, в том

числе:

Пропиконазол Фунгицид

Тебуконазол    Фунгицид

Перметрин Инсектицид

Vacsol Aqua соответствует тем же современным стандартам Европы, которым соответствует Tanalith E.

Процесс обработки определен на основании проникания и необходимого количества защитного средства.

Такие спецификации, основанные на результатах, обеспечивают соответствие циклов обработки для каждого

конкретного оборудования. Vacsol Aqua проверена, используя биологические тесты, указанные в EN 599-1:

1997 BS 8417, обработку данным защитным средством необходимо производить в соответствии с указаниями

BS EN 351: 1996 по отношению к прониканию и сохраняемости для достижения желаемой

продолжительности пользования, установленной для выбранного класса безопасности. Классы опасности

установлены в BS EN 335-1: 1992.

Лесоматериалы, обработанные Vacsol Aqua – это лесоматериалы, в контролируемых условиях, в устройстве

пропитки лесоматериалов двойного вакуума / низкого давления (Vac-Vac) пропитанные средством защиты

древесины Vacsol Aqua. Лесоматериалы обрабатываются таким образом, что на наружной поверхности

лесоматериалов образуется обработанная зона (или конверт). Обработка (покрытие) конвертного типа

используется для обработки 1, 2 и 3 класса опасности. Проникание защитного средства в обрабатываемую

зону определяется классом опасности, в котором будут использованы обработанные лесоматериалы, и

существующими национальными и международными стандартами. Процесс / параметры обработки

контролируются так, чтобы лесоматериалы были пропитаны соответствующим количеством защитного

средства, обеспечивающим необходимую защиту лесоматериалов.

Составы Vacsol Aqua

Защитное средство Vacsol Aqua было разработано как альтернатива органического растворителя Vacsol

для строевого леса. Vacsol Aqua по сути является микроэмульсией на водяной базе, содержащей

биологически распадающиеся активные вещества. Vacsol Aqua доступно двух классов:

1. Vacsol Aqua 6108 (целевая концентрация = 20% w/v)

2. Vacsol Aqua 6109 (целевая концентрация = 10% w/v)
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Vacsol Aqua 6108 – HC1, 2, 3(c) (покрытие) Многофункциональное

Vacsol Aqua 6109 – HC1 и 2 для заказчиков, производящих обработку только промышленного

строительного леса.

Циклы обработки

Обработка типа конверта обычно применяется для обработки (покрытия) 1, 2 и 3 класса опасности. Средства

защиты типа Vacsol как на базе органического растворителя, а также на водяной базе обычно наносятся

таким способом, прогнозируемое принятое количество составляет от 10 до 40 л/м2.

Так как Vacsol Aqua соответствует новым стандартам Европы, процесс обработки установлен на основании

проникания и необходимого количества защитного средства. Такие спецификации, основанные на результатах,

обеспечивают соответствие циклов обработки для каждого конкретного оборудования.

Методы подсчета целевого влагозадержания основываются на биологических данных, характерных для

Vacsol® Aqua, и размерах древесины. Показатели удержания для тонких пиломатериалов больше, чем

пропитка более толстых образцов, поскольку они имеют большее соотношение объема к поверхности. В

прошлом циклы определялись до фиксированного поглощения, которое вызывало необходимость в

применении нескольких циклов для тонкой и толстой древесины. Такой фундаментально неверный подход

приводил к тому, что достигнутые показатели удержания пропитки были выше или ниже необходимого уровня

в зоне отбора проб.

Современный метод основан на использовании компьютерных таблиц для расчета теоретической загрузки в

зависимости от конкретного размера пиломатериалов, обработанных в смешанной партии для получения

среднего показателя пропитки. Этот математически корректный принцип позволил, несмотря на разные

уровни поглощения, добиться равномерной обработки всех пиломатериалов в одной обрабатываемой партии.

Типовой цикл обработки для большинства видов древесины выглядит следующим образом:

Характеристики HVA 1

Первоначальная вакуумная обработка 250 мм рт.ст. в течение 3 минут

Пауза 3 минуты при атмосферном давлении 

Заключительная вакуумная обработка 500 мм рт. ст. в течение 20 минут 

Данный подход не требует тщательного отбора по типам древесины (в зависимости от производительности

и конструкции системы), в связи с чем требует меньше циклов обработки. Подтверждающий анализ обработки

и отчетность по обработанной древесине обеспечит соблюдение стандартов BS EN.

Параметры обработки при низком давлении для Vacsol® Aqua отличаются по продолжительности в

зависимости от пород деревьев, толщины древесины, конечного применения и инженерных показателей

обрабатывающей установки (время наполнения и слива раствора. Работники Arch Timber Protection

разработали индивидуальные циклы, отвечающие требованиям стандарта BS EN 599, для каждой конкретной

установки.

Последние сведения об использовании Waterborne Vacsol® для обработки древесины

Vacsol® 6151

Vacsol® 6151 – водорастворимый антисептик древесины, который после растворения (целевая концентрация

= 20%), пригоден для применения в процессах импрегнирования с двойным вакуумом, и при низком давлении.

Концепция продукта, Ultrajoist с использованием Vacsol® 6151 имеет целью снижение влагопоглощающих

свойств древесины, что обеспечит стабильность ее размеров в промежуточный период между обработкой и

использованием в строительстве. После установки древесина Ultrajoist менее подвержена высыханию под

действием центральных отопительных систем, поскольку она поглотила меньше влаги в промежуточный

период между обработкой и высыханием. Прямым следствием такой обработки является минимальное

изменение размеров и формы изделий в процессе высыхания после ее использования в строительных

конструкциях. Дополнительная информация имеется на веб-странице: www.ultrajoist.com
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Vacsol® 6111

Vacsol® 6111 водорастворимый антисептик древесины, который после растворения (целевая концентрация =

25%) пригоден для использования в процессах импрегнирования с двойным вакуумом и при низком давлении.

В Vacsol® 6111 использован инсектицид, заменяющий перметрин. Благодаря этому, он может применяться в

случаях с ограниченным использованием перметрина. Vacsol® 6111 используется для обработки деревянных

изделий внутри здания до HC 1 и 2 таким же способом, что и Vacsol® 6109.

Antiblu® Select

Antiblu® Select – фунгицидный препарат, обеспечивающий эффективную профилактику плесени и красящих

грибков, воздействие которых обесцвечивает и ухудшает качество необработанной древесины. Повреждения

происходят при естественной сушке, хранении и транспортировке древесины за короткое время, примерно за

1 - 3 месяца. Обычно этот срок составляет 3 месяца. Пораженная древесина имеет непривлекательный вид и

полностью непригодна для многих видов применения, в большой степени утрачивая свою ценность. Antiblu®

Select содержит смесь трех эффективных антисептиков дерева, сочетание которых обеспечивает его высокие

эксплуатационные качества и экономию в использовании. Antiblu® Select не содержит тяжелых металлов или

хлорированных фенолов. Препарат поставляется в виде продукта с высокой концентрацией, который

растворяют водой для получения готового к применению раствора. Antiblu® Select используется путем

погружения в него древесины, опрыскивания или залива свежесрубленной древесины. Концентрат легко

растворяется водой с образованием исключительно стабильной, готовой к применению микроэмульсии,

которая не придает дереву запаха, не меняет окраски и не оставляет препарат на поверхности обработанной

древесины.

Антисептики на основе органических растворителей

Аналогично тому, как водорастворимые антисептики используют в качестве носителя воду, в антисептиках на

основе органических растворителей в качестве носителя активных ингредиентов применяется уайт-спирит

или дистиллят бензина. Стандарты и характеристики, применяемые к раствору Vacsol® Aqua также

распространяются на Vacsol® Azure.

Vacsol® Azure

Препарат Vacsol® Azure обычно создаются для предохранения дерева против воздействия грибков и

насекомых. Vacsol® Azure приготавливается на органическом растворителе и содержит только активные

компоненты, подлежащие биоразложению. Он в особенности пригоден для обработки наружных столярных

изделий (оконные и дверные рамы), а также внутренних каркасных конструкций. После обработки

консервирующие вещества сохраняются в полостях и волокнах древесины, при этом несущий раствор

испаряется.

Антисептики на основе органических растворителей в целом рекомендуются для древесины, не вступающей в

контакт с влажной почвой или конструкций, защищенных влагоизолирующими мембранами. Важно, чтобы

древесина, обработанная антисептиками на органической основе, применяемая на открытом воздухе,

например для обшивки стен, имела защитное покрытие.

Характеристики
За обработкой оригинальным составом Vacsol®, основанным на трибутилтине и линдане, должна следовать

пропитка составами второго поколения, основанными на версатате цинка и перметрине. Имеющееся

поколение антисептиков, включающее Vacsol®Azure, представляет собой органические биоциды без

содержания металлов, полностью поддающиеся биораспаду. Составы с низким поглощением были разработаны

и используются в Великобритании для сокращения выбросов растворителей на основании Директивы о

летучих органических соединениях (VOC) (PG 6/3/04). Vacsol® Azure применяется для обработки наружных
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деревянных конструкций, каркасов и строительной древесины над влагозащищенными поверхностями, а также в

местах, защищенных от термитов.

Уайт-спирит или нефтяные дистилляты могут использоваться в качестве носителя составов с содержанием

Vacsol® Azure. Выбор носителя – органического растворителя может воздействовать на противопожарные

свойства и процесс высыхания древесины после  обработки. Например, такие растворители, как нефтяные

дистилляты, увеличивают время высыхания после обработки. Выбор носителя необходимо обсудить с

представителями компании Arch Timber Protection. В целом антисептики на основе уайт-спирита рекомендуются

для древесины, предназначенной для изготовления столярных изделий, в то время как нефтяными  дистиллятами

обрабатывается строительная древесина.

Свойства
• антисептик без содержания металлов и линдана с улучшенными экологическими свойствами

• содержат только активные компоненты, подлежащие биораспаду

• приготавливается на основе органических растворителей, идеально пригодных для консервации деревянных

изделий, применяемых на открытом воздухе

• быстросохнущие растворители с применением для быстрой обработки покрытия

• водоотталкивающий состав, применяемый для дополнительной стабильности размеров 

• полная защита от воздействия грибков и насекомых, включая термитов

• превосходный контроль за воздействием грибков, образующих «синие пятна», для используемой древесины

• возможность сочетания с металлическими креплениями, клеящими составами и покрытиями поверхности

• отвечает требованиям новых европейских стандартов по обработке строительной и плотницкой древесины

в соответствии с  классами опасности 1, 2 и 3(c).

Свойства древесины

• обработанная древесина высыхает при испарении растворителя с поверхности древесины

• свежеобработанная древесина должна храниться на участке обработки до полного высыхания поверхности,

без очевидного капельного стекания антисептика

• хранение производится под навесом с необходимой вентиляцией, чтобы избежать скопления паров

• между штабелями древесины необходимо установить прокладки для циркуляции воздуха

• при обращении со свежеобработанной древесиной необходимо предпринимать меры предосторожности,

указанные в карте данных по безопасности

• при обращении с сухой обработанной древесиной особых мер предосторожности не требуется

Технические аспекты

• воздействие необработанной древесины через поперечное сечение неизбежно

• необработанные поверхности затем необходимо смазать антисептиком Vacsele®

• склеивание может выполняться до и после обслуживания; необходимо сверять информацию по кодексу

надлежащей практики и рекомендации производителям клея 

• на поверхность древесины покрытие нельзя наносить покрытие в течение 48 часов после обработки

• кодекс надлежащей практики необходимо использовать как справочный материал для правильного

нанесения поверхностных покрытий

Циклы обработки
Типовые циклы обработки органическим растворителем антисептика Vacsol® могут включать операции

погружения для пропитки без создания начального вакуума, а также циклы с нагнетанием низкого давления (1-2

бар). Наиболее распространенным циклом с применением раствора антисептика Vacsol®:
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HV1 (Класс опасности 1)

Начальная вакуумная обработка 250 мм рт. ст. в течение 3 минут

Период абсорбции 3 минуты при атмосферном давлении

Заключительная вакуумная обработка 500 мм рт. ст. в течение 20 минут

При применении раствора пигмента используются циклы давления, поскольку они ограничивают

проникновения антисептика в поверхность древесины. Аналогично этому давление должно быть использовано

для древесины защиты от термитов, в данном случае показатель абсорбции достигается в пределах 40 литров

на кв. м.

Циклы давления также используются для твердой древесины, паркета и брусьев с большим поперечным

сечением.

В Таблице 2 показаны различия между Vacsol® Aqua и Vacsol® Azure.

Таблица 2.. Различия между Vacsol® Azure и Vacsol® Aqua 

Характеристики Vacsol® Azure Vacsol® Aqua

Директива о летучих органических соединениях (VOC) 

В свете последнего Руководства по обработке (PG 6/3/04), опубликованного регулирующими

государственными институциями, и определяющего импрегнацию с погружением древесины в раствор

антисептиков на основе органических растворителей, таких как Vacsol® Azure, компания Arch Timber

Protection пересмотрела ассортимент растворителей. Это обеспечит соблюдение требований по выбросам

VOC при обработке продукции с низкой степенью поглощения.

Новое Руководство по обработке (PG 6/3(04)) опубликовано министерством Великобритании, правительством

ассамблеи Уэльса и государственными органами Шотландии, замещает руководство PG 6/3 (97), вступившее в

силу в марте 1997 г. Данное руководство будет использоваться на основании нормативных актов по контролю

за загрязнением воздуха (LAPC), утвержденных на основании Части 1 закона об охране окружающей среды

1990 г., и нормативов по предотвращению и контролю загрязнения воздуха (LAPPC), установленных на

основании закона по предотвращению и контролю за загрязнением воздуха 1999 г. Пересмотренные

рекомендации будут использоваться инспекторами регулирующих органов власти как основание для выдачи

разрешения на применение процессов обработки древесины (Часть B). Инспектор может выдвигать

дополнительные требования в зависимости от местных условий и конкретного плана обеспечения качества

воздуха.

Химический состав

Скорость сушки после обработки

Запах

Пожароопасность

Воздействие на размеры древесины

Воздействие на металлические
крепления

Внешний вид после обработки

Воздействие на влагомер

Прямой контакт с продуктами питания

Постоянность воздействия

Носитель антисептик 

Тип цикла обработки

Требования к растворению

Классификация

Выполнение требований 
стандартов

Не содержит органических
растворителей

48 часа

Без запаха

Нет риска

Нет воздействия

Не вызывает коррозии

Бледно-золотой
оттенок/бесцветный

Нужны влагоизолированные
зонды

Не допускается

Постоянное

Воды

Результирующий цикл

Требуется растворение в
зависимости от раствора

Опасно при глотании

BS 8417

Содержит органические
растворители

48 часа

Запах от растворителя

Риск при обработке

Нет воздействия

Не вызывает коррозии

Нет изменений

Нет воздействия

Не допускается

Постоянное

Уайт-спирит/нефтяные дистилляты

Результирующий цикл

Готов к использованию

Раздражающее вещество

BS 8417
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На какие установки это распространяется?

Настоящее руководство охватывает любые процессы и все виды деятельности по антисептической обработке

древесины, на которых ежегодное потребление растворителя на одну установку составляет более 25 тонн, и

распространяется на установки с объемом обрабатываемой древесины, превышающем 1000 м3. Для

существующих установок установлен срок до 31 октября 2007 г. для приведения их в соответствие с

большинством предъявляемых требований Директивы. Для новых установок разрешение/лицензия на

деятельность будет оформляться с учетом полного объема применяемых норм из данного руководства.

Как обеспечить выполнение требований?

Для обрабатывающих установок с использованием Vacsol® Azure и ежегодным потреблением раствора более

25 тонн, или с объемом обрабатываемой древесины свыше 1000 м3 в год выполнение требований основано на

нормативах «Общие предельные значения выбросов». Установлено предельное значение в 11 кг/м3 (в пределах

13.75 литров/м3).

Установки Arch Timber Protection, использующие препарат Vacsol® Azure с низким уровнем поглощения, имеют

показатели ниже указанного предела при условии соблюдения надлежащей практики процесса обработки и

других связанных с ним операций. Данная информация передается владельцу при вводе установки в

эксплуатацию. Если при работе установки значения выбросов не достигают предельных величин, причем  ее

владельцы  способны убедительно продемонстрировать это местным органам власти, разрешения на

эксплуатацию установки не потребуется.

Дегтярные масла
К дегтярным маслам относятся смеси дистиллятных масел, получаемых из каменноугольного дегтя при его

кипячении с температурой в пределах 200°C - 400°C. В течении многих лет основным видом дегтярного масла,

успешно применяемого для консервации, является креозот.

Преимуществами, объясняющими популярность креозота как средства обработки, являются:

• относительно низкая цена сырья;

• водоотталкивающие свойства;

• постоянное действие;

• не вызывает коррозии;

• поддается биораспаду;

• обеспечивает хороший уровень проникновения и может наноситься различными способами: при помощи

кисти, погружения, под давлением и т.д.

Несмотря на это имеется и ряд недостатков этого вещества:

• сильный запах – не может использоваться для обработки древесины, используемой для строительства жилья;

• абразивная поверхность – износ клапанов обрабатывающей установки;

• древесину после обработки невозможно окрашивать или склеивать;

• пожароопасность – потенциальная опасность возникновения пожара при применении;

• неудобства при использовании, возможные трудности в обращении;

• некоторые виды морских бурильщиков являются стойкими к креозоту;

• при нанесении под давлением, защитное покрытие может «выдавливаться» наружу через несколько лет

(можно увидеть на некоторых телеграфных столбах, обработанных креозотом).

В последних европейских директивах налагается ряд ограничений на применение креозота и древесины,

обработанной креозотом.

Выводы

Дополнительная информация об антисептиках компании Arch Timber Protection содержится в соответствующей

документации Кодексов надлежащей практики (COP), картах технических данных (TDS) и информационных

картах для потребителей (CI), имеющихся на каждый продукт. (см. Таблицу 3 на обороте листа).
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Таблица 3. Информационные карты COP/TDS/CI, имеющиеся в компании 
Arch Timber Protection

Кодексы надлежащей практики (COP) Карты технических данных Информационные карты для 

(TDS) потребителей (CI)

Tanalith® E COP2 - февраль 2003 TD2 - октябрь 2002 Tan E CI - ноябрь 2004

Tanalith® C COP1 - август 2002 Tan C CI - 2002 Tan C CI - октябрь 2002

Tanalith® CC COP TANCC - февраль 2004 TCC1 - январь 2004 Tan CC CI - февраль 2004  

Vacsol® Aqua COP30 - октябрь 2002 - VacAq CI - ноябрь 2004

Vacsol® Azure COP29 - октябрь 2002 - VacAz CI - ноябрь 2004

Antiblu® Select - Выпуск 2 - октябрь 2002 Antiblu1 CI - октябрь 2002 

Ensele® - Выпуск 4 - ноябрь 2004 -

Vacsele® - Выпуск 3 - ноябрь 2004 -

Защита от воздействия погодных условий
Последним фактором, ухудшающим состояние древесины, из списка в начале настоящего раздела указано

воздействие на древесину атмосферных явлений. Дерево является гигроскопичным веществом. При

отсутствии защиты оно впитывает и теряет влагу в зависимости от относительной влажности окружающей

среды. Изменения показателей влажности приводят к разбуханию или ссыханию древесины в различной

степени. Это может привести к растрескиванию или деформации древесины, а также ослаблению прочности

стыковых соединений и т.д. Ухудшение состояния может ускориться под действием грибков и насекомых.

Даже в случае обработки антисептиком, трещины и места расслоения могут распространиться через

пропитанные участки до необработанных частей в глубине древесины. Это наиболее распространено при

использовании антисептиков на основе органических растворителей, например Vacsol® Azure и

водорастворимых антисептиков, например Vacsol® Aqua, где залив антисептика в обрабатываемую партию

древесины обеспечивает его проницание на глубину 3-5 мм. Соответственно древесина, обработанная

Vacsol® Azure и Vacsol® Aqua, которая используется в условиях влажности, например внешние деревянные

конструкции и обшивка, потребуют определенной защиты от попадания влаги.

Другие факторы воздействия погодных условий, которые могут ухудшить качество

древесины:

1. Резкие изменения температуры;

2. Воздействие ультрафиолетового спектра солнечного света, влияющего на естественный цвет древесины

(обычно проявляется в потемнении древесины и в приобретении ей серой окраски);

3. Атмосферные загрязнения, вызывающие обесцвечивание или другие виды ухудшения качества древесины.

В этой связи во многих ситуациях необходимо при использовании древесины обеспечить ее защиту от

погодных условий, несмотря на уже имеющуюся обработку антисептиком против грибков, насекомых или от

пожара. Обычно древесина предохраняется от воздействия погодных условий при помощи нанесения

водонепроницаемого покрытия в виде краски, лака или протравки. Данные покрытия обеспечивают

водостойкий барьер, и во многих случаях содержат пигменты, которые не только создают декоративный

эффект, но и предотвращают повреждения древесины под действием солнечного света. Данные покрытия

обычно наносятся кистью, методом распыления или погружения.

Основные различия между красками, лаками и протравками:

• Краски

Слой краски создает непрозрачное покрытие. Традиционно покраска включает в себя последовательное

нанесение трех различных продуктов: грунтовка, подстилающий покрасочный слой и верхний слой (обычно
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глянцевый). Краски создают относительно толстый однородный слой защитной пленки, которая сглаживает все

шероховатости поверхности дерева, за исключением ее наиболее грубо обработанных участков. Краски

обеспечивают качественную устойчивость древесины от воздействия окружающих факторов, включая

солнечный свет. Неповрежденное покрытие краски обеспечивает существенную защиту от проникновения

влаги. Однако влага, попадающая другими путями под слой краски, может там задерживаться с образованием

вздутия. Скопление влаги в значительных количествах может вызвать загнивание древесины.

•  Лаки

Лаки создают достаточно толстый слой поверхностной пленки, однако не защищают или обеспечивают лишь

незначительную защиту древесины от действия солнечных лучей. При нанесении на деревянные конструкции

на открытом воздухе, лаки могут отслаиваться, в первую очередь по причине неустойчивости пленки к

солнечному излучению, в сочетании с ухудшением свойств поверхности древесины под действием солнечного

света. Некоторые лаки для наружного применения имеют в своем составе вещества, поглощающие

ультрафиолетовые лучи, что позволяет замедлить процесс ухудшения древесины. При отсутствии регулярного

ухода, лаковые поверхности являются менее долговечными по сравнению с другими видами наружных

покрытий древесины. Повторное их нанесение требует тщательной обработки поверхностей.

•  Протравки

Традиционно протравочные составы представляют собой растворы или суспензии красящих веществ, которые

придают древесине определенный цвет при проникновении через поверхность, не создавая наружного

покрытия или какого-либо поверхностного слоя. В настоящее время при использовании лаковых покрытий

древесины, находящейся на открытом воздухе, термин «протравка» охватывает гораздо более широкий

спектр продуктов, многие из которых образуют защитную пленку на поверхности древесины,

предохраняющую ее от воздействия погодных условий, а также придающую ей определенную окраску.

Современные протравки дерева для наружного применения содержат (несколько в других количествах)

пигменты и другие связующие вещества, применяемые в красках. Прочие компоненты могут включать

водоотталкивающие и фунгицидные вещества. К общим свойствам этих протравок является возможность

видеть структуру дерева сквозь внешнее покрытие. Количество слоев, толщина пленки, характеристики

кроющей способности (непрозрачность) и глянца используются как основа для классификации протравок по

группам. Наиболее часто для этой цели применяют такой фактор, как количество наносимых слоев.

Проникновение влаги через протравку зависит от состава и толщины пленки. Наиболее часто оно

обозначается термином «усадочная рыхлость». При нанесении небольшого количества слоев протравки

происходит беспрепятственное перемещение водяных паров, таким образом возможно избежать

значительных скоплений влаги в древесине. Тем не менее, при этом достигается меньший контроль за

содержанием влаги в древесине, в результате чего она может растрескаться. Протравки с низкой

консистенцией, например фирмы Hickson Predec®, обычно используются для обработки древесины в

помещениях или для грунтового покрытия.

Для протравок со средней и высокой консистенцией сравнительная проницаемость пленки будет различной.

Однако они обеспечивают равновесие, при котором сокращается до минимума нестабильность и

растрескивание древесины. При этом предотвращается накопление влаги в древесине до уровня, при котором

может начаться ее загнивание. Протравки высокой консистенции обычно создают более толстый и

долговечный слой поверхностной пленки, однако требуют дополнительной подготовки при обслуживании.

Продукты низкой и средней консистенции создают более тонкую пленку и более подвержены разрушению.

Для них намного легче проводить профилактику, однако она потребуется более часто.

Hickson Decor® - серия протравок высокой консистенции. Они имеют  показатели рыхлости, позволяющие

влаге испаряться через покрытие, одновременно создавая водонепроницаемый барьер для попадания влаги
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извне. Кроме того, поскольку Hickson Decor® имеют более высокое содержание пигмента, они обеспечивают

более качественную защиту от солнечного света. Продукты линии Hickson Decor® имеют различные цвета,

включая полупрозрачные (позволяют видеть структуру древесины) и менее прозрачные (скрывающие

структуру древесины). Продукция Hickson Predec® и Hickson Decor® могут наноситься на древесину,

обработанную антисептиками Tanalith® E, Tanalith® CC и Vacsol® Aqua / Vacsol® Azure. При этом

необходимо, чтобы древесина была сухой перед нанесением протравок. (См. Таблицу 4 на обороте листа).

Древесина для дощатых настилов, обработанных Tanalith® Extra, может быть покрыта препаратом Restol™.

(См. Таблица 4 на обороте листа).

Table 4. Range of high performance decorative coatings 

Hickson Predec* Полупрозрачное микропористое грунтовое покрытие на основе
растворителя

Hickson Decor®Woodstain* Полупрозрачное микропористое покрытие для верхнего слоя на основе
растворителя; высокая консистенция

Hickson Decor® Hardwood finish* Полупрозрачное микропористое покрытие для верхнего слоя темных и
светлых оттенков для всех видов твердой и мягкой древесины; высокая
консистенция

Hickson Decor® Breather Paint* Полупрозрачное микропористое грунтовое покрытие на основе
растворителя; высокая консистенция. Наносится на слой грунтовки

Hickson Decor® Clear Lacquer Покрытие на основе растворителя для использования в помещениях на
декоративных изделиях и древесине. Непригодно для нанесения на
поверхности, испытывающие постоянные нагрузки.

Hickson Decor®Waxcoat Прозрачное водоотталкивающее средство, покрытие на основе воска
для защиты древесных поверхностей на открытом воздухе.

Hickson Decor® Antislip Прозрачное средство, препятствующее скольжению, для поверхностей
деревянных настилов

Restol™ Покрытие на основе льняного масла для обработки древесины
настилов, обшивки, ограждений и садовой мебели. Достаточную защиту
обеспечивает один слой состава.

* также имеются водорастворимые составы

РАЗДЕЛ 2: МЕТОДЫ КОНСЕРВАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ

Методы нанесения

Антисептики для обработки древесины обеспечивают защиту всех частей дерева от воздействия факторов,

ухудшающих ее качество. При их применении необходимо обеспечить достаточную концентрацию веществ на

всех уязвимых поверхностях. Разработаны различные составы антисептиков и методы их применения.

Некоторые из них были неэффективными или неприменимы к конкретным условиям, однако все вещества

имеют целью продлить срок службы древесины. По опыту применения, удержание и степени проникновения

антисептика, а также его распространение в древесине, могут использоваться в качестве показателей

эффективного применения при условии, что антисептик в достаточной степени предотвращает вредное

воздействие на древесину.

Показатели удержания антисептика не является прямо пропорциональными эффективности обработки.

Антисептик может концентрироваться на определенных участках древесины, имея самые различные

показатели по глубине проникновения.

Проникновение само по себе также не является достаточным показателем эффективности защиты, поскольку

важную роль также играет концентрация антисептика в обработанных участках. Кроме того, желательно

равномерное распространение антисептика, в противном случае могут оставаться намного менее защищенные
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участки по сравнению с другими частями древесины.

В современных европейские стандартах, основанных на результатах обработки древесины, используется

комбинированный подход для проникновения и удержания составов в отношении 5 классов опасности. В

стандарте BS8417, представляющем интерпретацию общеевропейских стандартов для Великобритании, также

использована данная философия.

На показатели консервации оказывает влияние анатомическая структура обрабатываемой древесины, вид

применяемого антисептика, предварительная обработка дерева ( например естественная сушка, наличие

отверстий и т.д.), а также метод, применяемый для введения антисептика в древесину. В наибольшей степени

может осуществляться контроль за методами обработки и подготовкой древесины к обработке. Тем не менее,

анатомическое строение древесины не поддается контролю, ограничивая возможность выбора определением

необходимой породы. Вопросы структуры древесины и ее влияние на метод обработки антисептиками

описаны выше. В этой связи задачами руководства для оператора установки и управленческого состава

является описание типов антисептиков и методов их введения в древесину. В дополнение приведено

описание требований по предварительной обработке.

Для древесины, которая не была должным образом подготовлена к обработке, невозможно обеспечить

удовлетворительное проникновение и удержание антисептика. Для большинства видов обработки это

означает сушка до необходимого содержания влаги (см. ниже «точка насыщения волокон») и представление в

окончательном, профилированном виде, перед началом обработки.

Процесс консервации древесины

Все процессы консервации древесины, используемые в настоящее время, можно отнести к одной из

следующих категорий:

1. Процессы без применения давления

2. Процессы с применением давления

3. Процесс обработки под низким давлением

Ниже мы рассмотрим эти общие методы более подробно. Выбор методов применения антисептиков для

обработки древесины зависит от многих факторов, каждый из которых должен рассматриваться с технической

и экономической точек зрения. Более простой метод обработки в целом требует менее дорогостоящего

оборудования, однако вместе с тем он является менее эффективным для долговременной консервации.

Процессы без применения давления
К процессам без применения давления относятся любые методы, при которых к древесине не прилагается

давление извне для подачи антисептика в древесину. Имеется целый ряд процессов без применения давления,

которые отличаются по проводимым мероприятиям. К наиболее широко применяемым процессам обработки

антисептиком является нанесение кистью, при помощи распыления, погружения, замачивания, заливка или

горячие и холодные ванны.

• Нанесение кистью или распыление

Применение антисептика для обработки древесины при помощи кистьи или распыления является наиболее

простым из имеющихся способов. От требует минимальных финансовых вложений в оборудование. Данный

метод позволяет проводить обработку на строительном участке или наносить антисептик на уже

установленную древесину (обработка в месте применения). Древесина покрывается достаточным количеством

антисептика, что обеспечивает его впитывание в максимальном количестве, в особенности в на торцах, стыках

и в местах растрескиваний. Проникновение обычно неглубокое. При этом при медленном или периодическом

воздействии разрушающих факторов достаточная консервация может быть достигнута, если обработка

выполняется регулярно через несколько лет. Тем не менее, поскольку покрытие наносится на неглубокий

поверхностный слой дерева, при любом физическом повреждении тонкий защитный слой разрушается и

участок древесины может быть поврежден под воздействием окружающих факторов через незащищенные

участки.
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• Погружение/замачивание/заливка/пропитка

Другим процессом обработки без применения давления является погружение. При данном методе древесину

погружают в обрабатывающий раствор на период от нескольких секунд до 10 минут. Получаемая степень

обработки зависит от типа применяемого антисептика, породы древесины и периода погружения. Полное

погружение обеспечивает более равномерную обработку в сравнении с нанесением составов кистью. При

этом происходит заполнение защитным раствором всех растрескавшихся участков. При замачивании или

длительной пропитке используется аналогичный принцип, как и при погружении, с более длительной

обработкой  от нескольких минут до нескольких часов или дней.

• Холодные и горячие ванны (известные также как термические процессы)

Данный метод предусматривает последовательное погружение высушенной естественным путем древесины в

ванны с горячим и относительно холодным раствором антисептиков. Время обработки достигает нескольких

часов. Функция горячей ванны – расширение воздуха во внешних слоях древесины. Продолжительность ванны

и температура антисептика в целом определяют количество выводимого из древесины воздуха. В свою

очередь, при обработке в холодной ванне воздух остается во внешней оболочке древесины и сжимается,

образуя частичный вакуум. Под действием вакуума и атмосферного давления происходит поступление

окружающего антисептика в древесину, в результате чего пропитывается внешняя оболочка древесины.

Наиболее часто антисептиком, применяемым для данного метода обработки, является креозот. Следует

соблюдать меры предосторожности, чтобы при высокой температуре в горячей ванне не произошло

воспламенения антисептика, при этом антисептик  не должен испарятся в процессе нагрева. В настоящее

время такой процесс используется довольно редко.

Процессы с применением давления
• Обработка при низком давлении, например с двойным вакуумом

Имеется несколько процессов с применением низкого давления (обычно равного атмосферному или

несколько выше) для подачи антисептика в древесину. Наиболее важным элементом является вакуумное

импрегнирование, или процесс двойного вакуумирования. Так называемый процесс VAC-VAC® - широко

распространенный пример использования данного метода обработки.

Принципы, применяемые в процессе двойной вакуумной обработки, идентичны полному методу глубокой

пропитки. Тем не менее применяемое давление намного ниже - равное атмосферному или 1 - 2.1 кгф/см2, в

результате чего абсорбция и проникновение раствора намного ниже. При обработке методом VAC-VAC®

достигается значительное повышение эффективности антисептика в сравнении с погружением древесины,

обработанной антисептиком аналогичной концентрации.

Многолетний опыт, имеющийся у компании Arch Timber Protection указывает на то, что глубина проникновения,

достигаемая при двойном вакуумном процессе, примерно вдвое выше по сравнению с процессом обработки

методом погружения. Очевидно, что благодаря этому факту достигается улучшение показателей древесины по

сравнению с обработкой методом погружения. Тем не менее, распределение антисептика и глубина его

проникновения, достигаемая при двойной вакуумной процедуре, также оказывает существенное воздействие

на ее эксплуатационные качества. Показатели осевого или торцевого проникновения, достигаемые при

обработке методом VAC-VAC®, намного более глубокие. Они способствуют улучшенному распределению

антисептика в древесине.

Процесс обработки Vac-Vac®

Процесс обработки с двойным вакуумом имеет четыре стадии:

1. Создается вакуум, под действием которого из древесины удаляется воздух. Разряжение

сохраняется в течение недолгого времени;

2. Емкость для обработки наполняется раствором под действием вакуума. Устранение вакуума в

момент, когда емкость наполнена раствором Vacsol®, вводит антисептик в полости древесины
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при атмосферном давлении. Как вариант, низкое давление может быть применено для более

стойких пород древесины или для достижения более высоких показателей защиты, например,

при предохранении древесины от термитов;

3. Создается повторное вакуумное разряжение для удаления антисептика из пор и волокон

древесины;

4. Стравливание разряжения до уровня атмосферного давления с силой направляет антисептик

вовнутрь древесины, удаляя  его остатки с обрабатываемых поверхностей.

Современный процесс двойной вакуумной обработки и процесс обработки при низком давлении в

основном используются для обработки столярных изделий и каркасов, устанавливаемых над

гидроизоляционными прослойками (DPC), с антисептиком на основе органических растворителей,

например Vacsol® Azure , или водорастворимым антисептиком, например Vacsol® Aqua .

Фазы цикла двойного вакуумирования приводятся на обороте листа (Рис. 1). Пунктирные линии

показывают схематические требования цикла с низким давлением.
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СБРОС ВАКУУМА – ВОЗДУХ И
РАСТВОР С ПОВЕРХНОСТИ

8

Рис 1. ПРОЦЕСС VAC-VAC 
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• Высокое давление

Обработка при помощи высокого давления является наиболее распространенным процессом, при котором

древесина помещается в герметичную емкость, после чего в древесину под действием искусственно

создаваемого давления  (обычно в пределах 10-14 кгф/см2) поступает антисептик.

В целом процессы такого вида имеют целый ряд конкретных преимуществ над обработкой без применения

давления. В большинстве случаев достигается более глубокое и равномерное проникновение и повышенная

абсорбция антисептика, тем самым обеспечивая более эффективную защиту древесины. Кроме того, условия

обработки находятся под контролем. Например, степень удержания и проникновения раствора может быть

изменена в соответствии с конкретными требованиями особого класса опасности, тем самым обеспечивая

более экономный расход химического вещества антисептика.

Термины «обработка под давлением без предварительного вакуумирования» («empty cell») и «обработка

древесины под давлением с предварительным вакуумированием» («full cell») часто применяются для описания

методов обработки под давлением. Несмотря на то, что данные термины могут быть недостаточно точными,

они применяются в описании воздействия, оказываемого при определенной процедуре обработки. Полости в

древесине, обработанной с предварительным вакуумированием должны быть наполнены антисептиком. В

процессах обработки без предварительного вакуумирования антисептиком покрываются лишь стенки

полостей внутри древесины.

Tanalith® E в целом применяется в процессах с предварительным вакуумированием. При обработке

раствором с Tanalith® E, необходимо добиться содержания влаги в древесине до процесса обработки,

составляющего ниже «точки насыщения волокон» (т.е. ниже 28%) для достижения необходимой степени

проникновения и удержания антисептика в древесине.

Tanalith®® E ––  ППррооццеесссс  ооббррааббооттккии  ддррееввеессиинныы  ппоодд  ддааввллееннииеемм  сс  ппррееддввааррииттееллььнныымм  ввааккууууммииррооввааннииеемм

Главной задачей обработки под давлением с предварительным вакуумированием является достижение

наибольшего удержания антисептика в обработанной части древесины. Фактор, отличающий его от другого

процесса, это использование предварительной вакуумной обработки в начале процесса, которая имеет целью

устранить воздушную подушку, препятствующую проникновению антисептика.

Дополнительным преимуществом является сокращение выбросов антисептика («отката»), вызванного

расширением запертого воздуха при создании вакуума в емкости. Фазы процесса полной обработки с

вакуумированием приводятся на обороте листа (Рис. 2).
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Рис. 2 ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ С ВАКУУМИРОВАНИЕМ - TANALITH® E
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Tanalith® E – Процесс обработки с предварительным вакуумированием

(Пример: Цикл обработки E4,TSD 256, февраль 2004 г.) 

Первоначальное разряжение создается в емкости для обработки древесины (запускается вакуумный насос,

открывается клапан смотрового стекла), которое сохраняется в течение 15 минут на уровне 600 мм рт. ст. или

выше. Затем, с сохранением разряжения, емкость наполняется раствором антисептика Tanalith® E (отрывается

главный клапан затопления) и создается давление не менее 12.8 кгф/см2 (запускается нагнетающий насос,

открывается клапан нагнетательного насоса), которое сохраняется в течение 60 минут. Давление в емкости

сбрасывается (через главный клапан затопления), после чего раствор сливается из емкости для обработки.
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Затем применяется вторичная или заключительная вакуумная обработка в течение 15 минут или до

достижения давления вакуума в 600 мм рт. ст. После снятия разряжения и перекачки раствора антисептика

обратно в емкость для хранения (в течение 5 минут) древесина готовка к извлечению из емкости.

Продолжительность начальной вакуумной обработки и периодов нагнетания давления могут отличаться от

описанных параметров с целью компенсировать различия в проницаемости древесины различных пород, а

также в зависимости от окончательного применения древесины или от производительности установки.

Поскольку обработка с помощью раствора Tanalith® E выполняется на основании европейских стандартов,

составленных с учетом результатов обработки, технологические циклы составлены с учетом конкретных

условий каждой обрабатывающей установки. Имеются также рекомендации по циклам обработки (TSD 256,

Февраль2004) для новых пользователей препарата Tanalith® E.

Процесс обработки древесины под давлением без предварительного вакуумирования 

Процесс обработки без предварительного вакуумирования имеет схожие элементы с процессом обработки

по «полному циклу» за исключением вакуумирования, которое проводится в начале обработки. Вместо этого, в

древесине до начала и после залива рабочей емкости раствором в древесине имеется воздух. При обработке

в момент нагнетания давления большое количество антисептика выходит из древесины под действием

заключенного в ней сжатого воздуха. Это почти не оставляет раствора в полостях и порых древесины, но

обеспечивает тщательную обработку их стенок. В основном обработка без предварительного вакуумирования

используется с применением креозота, при котором нагретый до 80 - 90°C креозот закачивается в емкость

для обработки.

Этапы обработки без предварительного вакуумирования приводятся на обороте листа. Начальная фаза

давления воздуха, в зависимости от степени проницаемости породы древесины и показателей удержания

антисептика. Следует отметить, что заключительная стадия восстановления увеличивается по времени

вследствие эффекта «отката» при обработке без предварительного вакуумирования.
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Рис. 3 ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВАКУУМИРОВАНИЯ - TANALITH® E
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Выводы

Различные методы применения растворов антисептика приводят к созданию различных характеристик

пропитки (Рис. 4).

Рис. 4 Сравнение различных процессов консервации

РАЗДЕЛ 3: ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
ОГНЕЗАЩИТНЫМИ СОСТАВАМИ
Огонь может вызвать серьезные повреждения древесины. Древесина в обычном твердом состоянии

самовоспламеняется на воздухе под воздействием значительного нагрева, гораздо быстрее дерево

воспламеняется при контакте с открытым пламенем. В первом случае для воспламенения требуется тепловой

поток в 0.6 калории в секунду на см2 поверхности древесины, в то время как при наличии открытого пламени

необходимо всего 0.3 калории.

При температуре до 300°C древесина разлагается с поглощением тепла, при этом необходимо постоянное

воздействие тепла для ее воспламенения. Когда температура достигает критической точки, процесс

становится экзотермическим, при этом в ходе самогенерации выделяется достаточное количество тепла для

дальнейшего поддержания горения. Тепло, выделяемое при горении дерева, производится при воспламенении

выделяемых газов и в процессе светящегося горения древесного угля. С образованием пламени выделяется от

половины до двух третей от общего объема теплоты, остальное выделяется при обугливании. Имеется

возможность контролировать процесс горения иным способом при помощи воздействия на его окружающую

среду. Например, при медленном нагреве или при сильном ограничении подачи воздуха горение

необработанной древесины можно ограничить до тления без образования пламени. Это явление известно как

медленный пиролиз. В результате происходит образование древесного угля, который тлеет без пламени, и

пожароопасных продуктов не образуется. Производство древесного угля (углерода) ведется аналогичным

образом, поскольку он является хорошим изолятором тепла (в 2-3 раза лучший, чем  дерево), и считается

очень качественным изоляционным материалом. Это позволяет поддерживать низкую температуру внутри

древесины и исключает подачу кислорода, в результате чего процесс горения прекращается. Часто это

явление наблюдается при пожаре с возгоранием массивных деревянных конструкций.
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Применение огнезащитных химических веществ в процессе импрегнирования  создает эффект медленного

пиролиза и эндотермического горения несмотря на наличие неограниченной подачи воздуха при высоких

температурах, которые создаются при пожарах домов. Данный эффект достигается при помощи:

1. Выделения газов, препятствующих воспламенению. Огнезащитные вещества разлагаются при температуре,

которая ниже температуры разложения древесины;

2. Поглощения тепла при разложении;

3. Формирования защитного налета на поверхности волокон древесины;

4. Воздействия на процесс разложения древесины для повышения скорости образования угля и снижения

объемов выделяемых горючих газов.

При применении последнего  из перечисленных эффектов на поверхности несгоревшей древесины

формируется  изолирующий слой угля, что в свою очередь ограничивает процесс горения.

Огнезащитные химические вещества могут также применятся в качестве поверхностных покрытий с

нанесением при помощи кисти, распыления или малярным роликом. Данные вещества наносятся в виде сухой

пленки определенной толщины и обеспечивают лишь защиту поверхности.

Существует два типа покрытий, чаще всего основанных на использовании химических веществ,

вспучивающихся при нагревании. При воздействии тепла на покрытие определенные химические компоненты

вызывают вздутие с выделением газов и образованием состава из обугленной пены, изолирующую древесину.

Данная реакция изолирует дерево от источников тепла и кислорода.

Другие покрытия при нагреве вызывают выделение невоспламеняющегося газа, который смешивается с

горючими газами, выделяемыми из древесины. Данный тип огнезащитных веществ обеспечивает сдерживание

воздействия огня, а не повышает огнестойкие показатели самой древесины.

Arch Timber Protection распространяет огнезащитные средства ATP Generic, Dricon® и Non-Com® Exterior. Все

они загружаются в емкость для обработки в ходе полного цикла с предварительным вакуумированием,

описанным выше. Все продукты предотвращают поверхностное распространение пламени в соответствии с

Классом 1 стандарта BS 476 часть 7, на наиболее распространенных сортах фанеры и мягких породах

древесины.

Необработанная мягкая древесина обычно обеспечивает уровень поверхностного распространения пламени в

соответствии с  Классом 3 или 4. Для определенных материалов есть возможность достижения уровня Класса

0 по рейтингу строительных нормативов, разработанных на основе стандарта BS476, части 6 и 7. В

дополнение к этому, Arch Timber Protection предлагает широкий ассортимент вспенивающихся покрытий под

торговым наименованием Flamecheck™, которые обеспечивают уровень защиты в соответствии с  Классом 1 и

Классом 0, как указано выше.

В недавнее время были разработаны новые европейские стандарты и спецификации на основании

Европейской Директивы о строительных продуктах (CPD). Огнезащитные свойства  могут

классифицироваться согласно BS EN 13501-1. Стандарт определяет данные показатели с точки зрения

классификации Еврокласс (Еврокласс A1, A, B, C, D, E и F, среди которых наилучшие показателя обозначены как

Класс A1, а наиболее низкие – как Класс F). В конечном итоге данная классификация заменит существующие

классы, определенные на основании стандарта BS 476. Вышеуказанные огнезащитные составы могут

обеспечить уровень Еврокласс B и Еврокласс C в сравнении с показателями Еврокласс D, которыми обладает

необработанная древесина.
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Руководство BWPDA подразделяет импрегнирующие огнезащитные средства на три типа: A, B и C. Их

краткое описание приводится ниже. Все три типа обеспечивают классификацию поверхностного

распространения пламени на уровне Класса 1 и соответствуют показателям Еврокласс C при использовании на

самых различных породах древесины и типах фанеры. Уровни защиты Класс 0 и Еврокласс B достижимы при

использовании для более проницаемых пород древесины и сортов фанеры. Выбор метода обработки для

конечного вида применения древесины, согласно руководства для оператора установки и менеджмента,

зависит во многом от дополнительных свойств веществ (например, водоотталкивающие свойства и

выщелачивание).

Тип A (для внутренних работ), например препараты общего типа ATP 

• препарат разработан на основе простых неорганических солей, которые, удерживаясь в древесине,

сохраняют свои свойства хорошо растворяться в воде;

• химические вещества гигроскопичные, т.е. впитывают влагу из воздуха, и могут привести к увлажнению

древесины, в результате чего она теряет прочность и/или становится подверженной загниванию;

• под действием влаги эти вещества могут перемещаться по древесине, вызывая коррозию металлических

креплений с повреждением внешней отделки древесины;

• применение – только для внутренних работ, где уровень относительной влажности не превышает 75%

(крепление складских конструкций, временные стенды и стеллажи и т.д.)

Тип B (влагостойкие), например Dricon®

• образуются в результате химических реакций групп неорганических веществ, не подверженных

диссоциации;

• ограниченная растворимость в воде;

• химические вещества негигроскопичные и не подвержены воздействию среды с повышенной влажностью.

Они не перемещаются по древесине и не вызывают коррозии металлических креплений, а также не

наносят повреждения внешней отделке древесины;

• не оказывают или оказывают минимальное воздействие на прочность древесины;

• применяются для всех внутренних и некоторых защищенных наружных деревянных конструкций.

Dricon® - органический состав на основе фосфатов. Используемые вещества не являются гигроскопичными

(т.е. не поглощают влагу) в отличие от обычных соединений на основе неорганических солей. Таким образом,

древесина, обработанная препаратом Dricon® может использоваться в обстановке повышенной влажности

или в условиях, защищенных от воздействия погодных условий. Несмотря на это, данные вещества

подвергаются медленному выщелачиванию при постоянном и непосредственном воздействии влаги, поэтому в

случае длительного и прямого увлажнения рекомендуется использование препарата Non-Com® Exterior.

Тип C (устойчивые к выщелачиванию), например Non-Com® Exterior/Flamecheck™

• полимерная система: соединения являются водорастворимым мономером; отвердевают при воздействии

температуры с превращением мономера в полимер, не подлежащий выщелачиванию;

• негигроскопичны, не вызывают коррозии и не перемещаются по древесине;

• применение – все виды внутренних и внешних работ.

NonCom® Exterior – водорастворимый органический огнезащитный состав. Применяется как мономерная

смола, создающая полимерную систему в волокнах древесины. Отвердевшая смола обладает большой

сопротивляемостью к выщелачиванию. Благодаря этому обработанная древесина может использоваться при

воздействии погодных условий, при этом ее огнезащитные свойства не ухудшаются. Дополнительная сушка

древесины делает ее пригодной для использования сразу после обработки в сушильной печи.
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Flamecheck™ – водорастворимое органическое огнезащитное покрытие. Изготавливается в виде

прозрачного раствора или эмульсии. Двухкомпонентная защитная система – вспенивающееся грунтовое

покрытие (Класс 1 и 0) и защитное внешнее покрытие (глянцевое или матовое). Эмульсия – один защитный

компонент белого цвета.

Продукция Flamecheck™ применяется и используется только в сухих условиях и, в основном, предназначена

для нанесения на месте, например при ремонте или обслуживании покрытий из древесины, где обработка

методом импрегнирования нецелесообразна.


