wood
НИЗКИЙ РАСХОД:
1 группа - 400 гр./кв.м., 2 группа - 200 гр./кв.м.

ОГНЕБИОЗАЩИТА
для древесины

ЗАЩИТА ОТ ВОЗГОРАНИЯ И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ
ЗАЩИТА ОТ ГНИЕНИЯ, ПЛЕСЕНИ
И СИНЕВЫ

СОХРАНЯЕТ ТЕКСТУРУ ДЕРЕВА

Экологически
безопасно

Актуальность продукции
«ThermoColorWood» «ОГНЕБИОЗАЩИТА»
Известно, что один из наибольших рисков для древесины и других строительных материалов представляет собой
огонь. Вот почему огнезащита деревянных покрытий является одной из самых
актуальных задач. Защитные средства в
критической ситуации могут спасти от
возгорания целую конструкцию, а значит,
от них зависит также сохранность имущества и жизни людей.
Также актуальная проблема у дерева

Готовый раствор

Сертификаты

появление плесени, грибка, насекомыхдревоточцев и гниение.
Средство ThermoColorWood представляет
собой готовый к применению водный
раствор активных целевых неорганических
компонентов, предназначенный для комплексной защиты древесины от горения,
воспламенения, распространения пламени, гниения, плесени, синевы и насекомыхдревоточцев как внутри помещений так и
на открытом воздухе, в атмосферных условиях и при повышенной влажности.

Сухой концентрат

Области применения:

Применяется на любые деревянные
поверхности, как на новые, так и на старые

1

В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ:

2

ОБРАБОТКА ПОЛОВЫХ ДОСОК, СТЕН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ:

3

ОБРАБОТКА "В ЗОНАХ РИСКА": НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН,
ВНУТРЕННИЕ НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ

4

ВНУТРЕННЯЯ ОБРАБОТКА БАНЬ И САУН:

Применение:
Наносится на древесину и деревянные конструкции, не подвергающиеся дальнейшей механической
обработке. Древесина должна быть очищена от грязи, пыли, смолы и т.п. Если поверхность древесины
поражена грибками или плесенью, необходимо удалить их.
Деревянные поверхности, подлежащие обработке Огнебиозащитным составом, не должны быть
окрашены или обработаны пленкообразующими составами.
Перед применением состав необходимо перемешать.
Возможны два способа обработки древесины:

1

2

Способ
Нанесение рабочего раствора на
поверхность древесины с помощью
валика, кисти с синтетическим
ворсом, краскопульта в 2-4 слоя
(до достижения требуемого расхода)
с промежуточной сушкой 20-30 минут.

Способ
Погружение материала в рабочий
раствор. Время выдержки в рабочем
растворе 3-5 минут.

Емкость и оборудование для работы с препаратом должны быть изготовлены из пластмассы, стекла,
нержавеющей стали, алюминия.
Температура обрабатываемой поверхности должна быть не ниже +5С.
Нанесение раствора должно быть равномерным по всей обрабатываемой поверхности. Обработанную
древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков на срок не менее 48 часов при
температуре 10-20С и относительной влажности воздуха 60%. Через 12-14 часов после обработки, древесину можно покрывать лакокрасочными материалами. При последующем использовании лакокрасочных материалов необходимо в незаметном месте провести пробное окрашивание для определения совместимости получаемых покрытий. В процессе эксплуатации необходим периодический контроль обработанных поверхностей. При обнаружении нарушений целостности защищенных поверхностей (трещины, сколы и др.) или активного вымывания средства, необходимо провести повторную обработку.

Расход:
Для достижения 1 группы огнезащитной эффективности расход средства должен составить
не менее 400г/м2, для достижения 2 группы огнезащитной эффективности – не менее 200г/м2
обрабатываемой поверхности, без учета потерь.
Не покрывать состав на акрил-уретановой основе!!!
Полная информация по контролю качества работ по огнезащите представлена в ГОСТ 53292-2009.
Производитель: ООО "Инновационные покрытия"
Адрес: РТ, г. Казань, ул. Восстания, 100, тел.: +7(843) 259-77-33, 8-937-597-55-44
e-mail: termocarpet@mail.ru

