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Предназначен  для комплексной защиты древесины от возгорания, распространения пламени, 

гниения, плесени, синевы внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях, 

исключающих попадание воды на обрабатываемую поверхность. 

Готов к применению. Не разбавлять водой. Не смешивать с органическими растворителями.. 

 

Поверхность предварительно очистить от пыли, грязи, жировых и масляных загрязнений, любых 

покрытий ЛКМ и других загрязнений. Не допускается наносить состав поверх каких-либо 

лакокрасочных покрытий, древесину обязательно ошкурить либо проскоблить или прострогать с 

целью удаления тонкого слоя, пропитанного ранее нанесенным покрытием, чтобы эффективность 

состава не снижалась. Перед применением состав необходимо перемешать!  Работы по обработке 

древесины проводить при температуре воздуха до минус 10 
0
С. При пониженных температурах 

скорость реакции состава замедляется. Не смешивать с другими составами. Необходимо 

максимально точно уложить расчетное количество состава, указанное на этикетки, в расчетным м
2 

обрабатываемой поверхности (без учета потерь), для обеспечения требуемой  группы огнезащитной 

эффективности. После нанесения первого слоя состава необходимо дождаться исчезновения 

«мокрого блеска» поверхности, затем нанести следующий слой.  Так повторять до полного расхода 

расчетного количества состава. Во всех случаях применения состава, обязательным условием 

является доступ воздуха к обрабатываемой поверхности.  Нельзя укрывать обрабатываемую 

поверхность парниковой пленкой, либо другими изолирующими материалами. После окончания 

работ инструменты и руки вымыть теплой водой. 

 

Кистью, валиком, распылителем.
 

 
Расход (без учета потерь) для достижения l группы огнезащитной эффективности составит 500-600 г/ 
м

2 
. Для ll группы огнезащитной эффективности составит 300 г/ м

2 
. 

 
Время высыхания одного слоя при температуре (20±2) 

о
С и относительной влажности (65±5) % - 24 ч.

 

 
Пигмент водорастворимый, целевые добавки, вода. 
 
В плотно закрытой герметичной таре. Хранить в оригинальной заводской таре в сухих отапливаемых 
помещениях при температуре от +5 

0
С  до +35 

0
С на расстоянии не менее 1,5-2 м от источников 

отопления.  Хранить в прохладном, не доступном для детей месте. Избегать попадания в 
окружающую среду. 

 
24 месяца с даты изготовления. 

 
Состав не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, 
жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ. 
 
Держать в герметично  закрытой таре. Работать в респираторе, резиновых перчатках. После работы 
тщательно вымыть руки с мылом. При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение 
нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это  легко сделать. 
Продолжать промывать глаза. Если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью.  
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