
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Раствор наносится кистью с синтетическим ворсом, распылением, 
окунанием (10-15 мин).  Для хвойных пород возможно изменение цвета 
поверхности  от золотистого до янтарно-коричневого. Структура и рисунок 
древесины сохраняется.

Предназначен для защиты всех видов деревянных конструкций от 
пожаров, а также для защиты от биопоражений.

Температура  эксплуатации  поверхностей,  обработанных  OBZ:
џ хвойные  породы  от -50°С  до +80°С,
џ лиственные  породы  от -50°С  до +50°С.

ЭФФЕКТИВНОСТЬНАЗНАЧЕНИЕ

ОГНЕБИОЗАЩИТА ZERWOOD О BZ                                  
ГОТОВЫЙ РАСТВОР

защита древесины от огня и возгорания,
дереворазрушающих грибов и насекомых

ФАСОВКА

Фасовка: 1,2кг; 6 кг; 12 кг
Упаковка: гофротара 1,2 кг*6 шт. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ
Обрабатываемую поверхность очистить  от пыли и  грязи, жировых пятен,  
старых покрытий, в том числе лкм, известки, цемента.  Если поверхность 
поражена плесенью, то рекомендуется предварительно обработать 
отбеливателем  ZERWOOD OT-1. 
Емкости для нанесения должны быть из полимерных материалов или 
нержавеющей стали.

ь в составе нет солей тяжелых металлов;
ь для внутренних и наружных работ;
ь не имеет цвета и запаха;
ь низкий расход;
ь можно покрывать любыми лакокрасочными материалами после 

полного высыхания (сделать пробный выкрас).

ПРЕИМУЩЕСТВА

наружные работы
до 5 лет
до 8 лет

огнебиозащита
биозащита

внутренние работы
до 16 лет
до 20 лет

расход
250 г/м² – 1 группа (время сушки между 
слоями 30-60 мин);170 г/м² – 2 группа;

80-100 г/м² - антисептирование

рекомендованное кол-во слоев 
2 слоя – для 1 группы
1 слой - для 2 группы

1 слой – для антисептирования

высыхание (время фиксации) 15 дней, предохранять поверхности 
от атмосферных осадков 

допустимая влажность древесины 30%
температура окружающей среды

для пропитки древесины
от -15°С  до +50°С, при t ниже 0°С состав 

подогреть до 20-30°С, перемешать

состав 
органические и неорганические антипирены, 

устойчивые к вымыванию антисептики, 
функциональные добавки, вода

условия хранения от -35°С до +40°С
срок годности 5 лет

Хранить 
в вертикальном 
положении!

Предот-
вращает 
рост грибка 
и плесени

Против 
деревораз-
рушающих 
насекомых

Для  
наружных
и внутренних
работ

Без
запаха

Стоп
огонь

I гр. ОГНЕЗАЩИТЫ
ПЛОЩАДЬ
ПОКРЫТИЯ 

до
4,8 м²

1,2
кг

II гр. ОГНЕЗАЩИТЫ
ПЛОЩАДЬ
ПОКРЫТИЯ 

до
7 м²

I гр. ОГНЕЗАЩИТЫ
ПЛОЩАДЬ
ПОКРЫТИЯ 

до
24 м²

6
кг

II гр. ОГНЕЗАЩИТЫ
ПЛОЩАДЬ
ПОКРЫТИЯ 

до
35 м²

I гр. ОГНЕЗАЩИТЫ
ПЛОЩАДЬ
ПОКРЫТИЯ 

до
48 м²

12
кг

II гр. ОГНЕЗАЩИТЫ
ПЛОЩАДЬ
ПОКРЫТИЯ 

до
70 м²

16

срок
огнебиозащиты

антисептическая
защита
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