
ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ ПРОПИТОЧНЫЙ 
СОСТАВ ZERWOOD OBZ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
МАКСИМАЛЬНУЮ ОГНЕЗАЩИТУ ДРЕВЕСИНЫ 
(1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИ ЭКОНОМИЧНОМ РАСХОДЕ - 250 г/м  ).
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 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДРЕВЕСИНЫ  (максимальная защита)

2 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДРЕВЕСИНЫ

II 
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Для средств, имеющих 2 группу огнезащитной эффек-
тивности древесины (трудновоспламеняемая древесина), 
потеря массы при огневом испытании должна составлять 
не более 25%. Обработанная таким средством древесина 
квалифицируется как трудновоспламеняемая. Период 
сопротивления огню составляет до 90 минут.

К составам I группы (трудносгораемая древесина) относят 
средства, для которых потеря массы при огневом  испы-
тании составляет не более 9%.  
Древесина, обработанная таким составом, признается 
трудносгораемой.  Считается, что обработка по первому 
классу огнестойкости дает возможность сохранить 
деревянные конструкции от горения до 150 минут.

ЗАДАЧА ОГНЕЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
СОСТОИТ В ПЕРЕВОДЕ ДРЕВЕСИНЫ В ГРУППУ 
ТРУДНОСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.!
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГРУППАМ ОГНЕЗАЩИТНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ

ОГНЕБИОЗАЩИТА



ZERWOOD OBZ – огнебиозащитный  пропиточный состав 
предназначен для защиты всех типов древесины, деревянных 
элементов и конструкций  зданий и сооружений различного 
назначения согласно  СанПиН 2.1.2.729 – 99 от пожаров, а также 
для обеспечения  биологической защиты всех пород древесины 
от дереворазрушающих грибов, древесной синевы, плесени и 
гнили как снаружи, так и внутри помещений.

РАСХОД ПРЕПАРАТА
Огнезащита:
✓ 

ФИКСАЦИЯ ПРЕПАРАТА: после обработки деревянные 
конструкции не требуют специальной сушки. Время закрепления 
состава в древесине составляет 15 дней. В течение  данного срока 
рекомендуется предохранять обработанные поверхности от атмос-
ферных осадков. Недопустимо оставлять обработанную древесину 
в жаркую погоду под воздействием прямых солнечных лучей в 
течение первых 10  дней во избежание потемнения древесины.
 
ЦВЕТ:  бесцветный. После пропитки древесины препаратом 
начинаются процессы тонирования ее поверхности, связанные с 
реакциями модификации. 
     Тонирование древесины зависит от ее природы. Для хвойных 
пород древесины цвет меняется от ярко-желтого до янтарно-
коричневого цвета. При тонировании поверхности структура и 
рисунок  древесины сохраняется. 
      Для длительного сохранения внешнего вида обработанной 
древесины и с целью предотвращения вымывания препарата 
рекомендуется после полного высыхания покрыть древесину лаком 
для дерева.
      Перед нанесением красок и лаков на поверхность, обработанную 
огнебиозащитным составом, рекомендуется сделать пробный 
выкрас на небольшом  участке поверхности для оценки 
совместимости и  конечного внешнего вида. 
      Температура эксплуатации поверхностей, обработанных составом 
ZERWOOD OBZ: для хвойных пород древесины от -50°С до +80°С, 
для лиственных пород древесины от -50°С до +50°С (воздействие 
более высокой температуры может привести к интенсивному 
потемнению обработанной составом древесины).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:
      состав химически модифицирует верхний слой древесины и 
      снижает его горючесть;
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для перевода древесины в I группу огнезащитной эффектив-
ности согласно Техническому регламенту о требованиях 
пожарной безопасности (потеря массы не  более 9%) состав  
наносится в количестве не менее 250 г/м   c  нанесением 
состава в 2 слоя. Время сушки между слоями 30-60 минут.

      для перевода древесины во II группу огнезащитной эффектив-
      ности  (потеря массы не более 25 %) состав наносится в 
      количестве  не менее 170 г/м   c  нанесением в 1 слой. 

✓ 

Биозащита:
✓ для антисептирования составляет 80-100г/м  (в один слой). 

При сильном грибковом и плесневом поражении рекомендуется 
нанести 2 слоя после первого через 20-30 минут. Расход при
этом составляет 120-150г/м .

 при контакте с огнем поверхность древесины вспучивается, 
 образуя огнестойкий теплоизоляционный слой, перекрывающий 
 доступ кислорода к поверхности и не дающий возможность 
 дереву достигнуть температуры воспламенения; 
 
    при воздействии пламени на защитный слой выделяются  инерт-
ные газы, сбивающие пламя и препятствующие воспламенению.

✓ 

✓ 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОГНЕЗАЩИТЫ  
для наружных поверхностей составляет до 5 лет 
(без дополнительного покрытия ЛКМ), 
для внутренних - до 16 лет. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОЗАЩИТЫ   
для наружных поверхностей составляет до 8 лет 
(без дополнительного покрытия ЛКМ) ,  
для внутренних - до 20 лет.  

24 м2 для I группы 
огнезащитной эффективности

35 м2 для II группы 
огнезащитной эффективности

НЕ СОДЕРЖИТ СОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
✓ 
✓ 

✓ 

✓ 

48 м2 для I группы 
огнезащитной эффективности

70 м2 для II группы 
огнезащитной эффективности

канистра 6 кг

канистра 12 кг
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