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Propitex 

Огнебиозащита EXTRA 

(I группа) 

     

 
 

 

 

Описание продукта 
 

Назначение и об-
ласть применения 

Средство для огнезащиты и антисептирования дре-
весины для наружных и внутренних работ. Перево-

дит древесину в трудновоспламеняемый и трудно-
горючий материал, обеспечивая I (первую) группу 

огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292-2009. 
Средство предназначено для высокоэффективной 

комплексной защиты от огня и биопоражений дере-
вянных конструкций и изделий (стен, балок, строи-

тельных систем, несущих брусьев, перекрытий, лаг, 
оконных и дверных блоков и т. д.), эксплуатируе-

мых в условиях, исключающих интенсивное воздей-
ствие атмосферных осадков. 

Свойства Средство с индикатором: тонирует древесину для 

контроля качества проводимых работ. Срок сохра-
нения огнезащитного эффекта до 7 лет,  срок со-

хранения биозащитного эффекта до 10 лет. При 
контакте с огнем поверхность вспучивается, обра-

зуя огнестойкий теплоизоляционный слой, пере-
крывающий доступ кислорода к поверхности и не 

дающий возможность древесине достигнуть темпе-
ратуры воспламенения. 

Состав Антиперены, биоциды, вода, тарный консервант 

Фасовка 5 кг; 10 кг 
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Нанесение 
 

Подготовка основа-
ния 

Древесина должна быть очищена от коры, грязи, 
пыли, смолы и т. п. Деревянные поверхности, под-

лежащие обработке антипиреном, не должны быть 
окрашены или обработаны пленкообразующими со-

ставами и не должны подвергаться дальнейшей ме-

ханической обработке. Перед применением  состав 
необходимо перемешать. 

Нанесение Наносить валиком, кистью с синтетическим ворсом, 
краскопультом  в 2-4 слоя (до достижения требуе-

мого расхода) без промежуточной сушки, допуска-
ется погружение материала в рабочий раствор. 

Время выдержки в рабочем растворе – 3-5 минут. 
Емкости и оборудование для работы с препаратом 

должны быть изготовлены из пластмассы, стекла, 

нержавеющей стали, алюминия. Через 12-14 дней 
после обработки древесину можно покрывать лако-

красочными материалами, например, деревозащит-
ными лессирующими составами Propitex Lasur. При 

использовании других лакокрасочных материалов 
необходимо в незаметном месте провести пробное 

окрашивание для определения совместимости по-
лучаемых покрытий.  

Расход Для достижения I группы огнезащитной эффектив-
ности расход средства должен составлять не менее 

600 г/м². 

Чистка рабочих ин-
струментов 

По окончании работ инструмент промывают водой  
или мыльным раствором. 

Время высыхания Обработанную древесину следует защитить от по-
падания воды и атмосферных осадков на срок не  

менее 48 часов при температуре (16-20)ºС и отно-

сительной влажности воздуха 60%.   

Температура нане-

сения 

Температура обрабатываемой поверхности должна 

быть не ниже +5°С. 
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Примечания  
 

Меры безопасности Все работы проводить на открытом воздухе или в 

хорошо проветриваемых помещениях при темпе-
ратуре не ниже +5°С , при работе использовать 

индивидуальные средства защиты: очки, резино-

вые перчатки, защитную одежду, при нанесении 
краскопультом дополнительно использовать ре-

спиратор. При попадании средства на слизистые 
оболочки и кожные покровы – смыть большим ко-

личеством воды. При необходимости обратиться к 
врачу. 

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре 
от +5°С до +30ºС. Выдерживает 5 циклов замо-

розки до -20ºС. Размораживать при комнатной  

температуре. После вскрытия продукт использо-
вать в течение 14 дней. Гарантийный срок хране-

ния 5 лет. 

Утилизация Пустую  тару с высохшими  остатками  плотно за-

крывают крышками и выносят в места сбора бы-
тового мусора. 

 

 
 

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, при-

нимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять 

наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеука-

занных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу. 
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