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Состав предназначен для  огнебиозащиты конструкций из дерева, фанеры, ДСП в 

помещениях любого назначения, а так же вне помещений. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Наименование Норма Фактически 
Аммонийные соли Не менее 85% 89% 
Биоцид Не менее 2% 2.4% 
ПАВы Не менее 0.5% 0.6% 
Плотность Не менее 1,35 кг/л соответствует 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
Состав поставляется в виде концентрата. Фасовка в ведрах 30 л. 
Обработанная древесина сохраняет защитные свойства  до 15 лет в закрытых помещениях и до 3 
лет вне помещений. 
Температура замерзания рабочего раствора:  - 15 ºС. 
Не образует солевого налета. Окрашивает древесину в золотисто-желтый цвет. 
Срок хранения концентрата в герметично закрытой таре: 5 лет с момента изготовления. 
Совместим с ранее нанесенными кислыми и «солевыми» пропитками. Несовместим с ранее 
нанесенными щелочными пропитками. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ РАБОЧЕГО РАСТВОРА. 
Перед приготовлением рабочего раствора концентрат тщательно перемешать.  
Рабочий раствор приготавливается в соотношении (1кг. концентрата на 2 литра воды), 
следующим образом : 
В воду температурой не ниже +20С влить концентрат. Концентрат полностью растворить в воде 
путём его интенсивного перемешивания в течение 3-5 минут. 

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА. 
После приготовления рабочий раствор наносить кистью, валиком или пульверизатором, на 
обрабатываемую поверхность послойно ( I гр.- в 2 слоя; II гр.- в 1 слой), с промежуточной сушкой 
в течении 2-4 часов.  
Расход готового состава на 1 гр огнезащитной эффективности – не менее 320 гр/м2, на вторую 
группу – 200 гр/м2 
Допускается обработка методом погружения изделия в рабочий раствор. 
Перед нанесением состава на пересушенную древесину, необходимо предварительно, за 2-3 часа 
до обработки, увлажнить ее водой. 
 

!!! При обработке необструганной поверхности расход возрастает в 1,5 раза!!! 
 

ВНИМАНИЕ!!!   ОСТОРОЖНО!!! 
При работе с составом(концентратом) не допускается использовать тару и оборудование из 
цветных металлов и оцинкованной стали. 
При работе с составом  необходимо использовать защитные очки и перчатки! Избегать 
попадания в глаза! При  попадании в глаза промыть 3%-ным раствором пищевой соды затем 
большим количеством воды и обратиться к врачу. 
 
 
 


