
ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ                                      
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ 

ДОМОВ И ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

«RE MONT» 

ТУ 2499-005-20869711-2013. 

Состав предназначен для комплексной защиты древесины, а также текстильных 
материалов. Состав защищает древесину от возгорания, распространения пламени, 
гниения, синевы, плесени а также поражения любыми видами биологических 
разрушителей внутри помещений, на открытом воздухе (под навесом). Состав 
применяется для огнезащитной обработки текстильных материалов из натуральных 
волокон (х/б, лен) и смешанных, содержащих до 33% ПЭ по НПБ 257-02, ГОСТ Р 
50810-95. 

СВОЙСТВА: 

• ОБЕСПЕЧИВАЕТ II ГРУППУ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ГОСТ Р 53292-2009; 

• ОБЕСПЕЧИВАЕТ 2 СТУПЕНИ БИОЗАЩИТЫ; 

• ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ В ДРЕВЕСИНУ; 

• СОДЕРЖИТ ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК; 

• НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА, НЕ СОДЕРЖИТ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ; 

• ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕРЕВООКРАШИВАЮЩИХ И ПЛЕСНЕВЫХ 
ГРИБОВ. 

МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ: Действующие вещества состава  антипирены и целевые 
высококачественные антисептические, биоцидные компоненты обеспечивают надежную 
защиту деревянных конструкций от воспламенения и угроз биопоражения. 2 ступени 
биозащиты обеспечиваются путём использования в составе двух антисептиков, 
обладающих разнонаправленным действием: 

• 1-й низкомолекулярный антисептик с высокой степенью адсорбции глубоко 
проникает в древесину. 

• 2-й высокомолекулярный антисептик — химически связывается с поверхностными 
слоями древесины, блокирует вымывание био—огнезащитных компонентов состава. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Область применения: Деревянные конструкции зданий: стропильные системы, полы, 
стены, потолки и др внутри помещений и под навесом. 
 
Условия работы: Работы проводить при температуре не ниже +5°С и влажности 
древесины не более 30%. 
 
Подготовка поверхности: 
Состав наносят на свободную от других покрытий поверхность воздушно-сухой 
древесины влажностью не более 30%. 



Разбавление: Не допускается. 
 
Инструмент: Кисть, валик, распылитель или методом глубокой пропитки. 
 
Количество слоев: Наносить в два и более слоев методом "мокрый по мокрому", 
обеспечивая необходимый расход. При обработке тканей, после стирки, обработку 
следует повторить. 
 
Меры предосторожности: Исключить контакт состава с открытыми частями тела, 
попадание его на слизистые оболочки и внутрь организма. Беречь от детей! 
 
Нанесение текстурных покрытий после применения состава: Только алкидные; внутри 
помещений; время высыхания может увеличиться. 

Расход: 

• 500 г/м2 для получения трудновоспламеняемой древесины; 
• 250 г/м2 для биозащиты древесины; 
• 150 г/м2 для получения трудновоспламеняемых текстильных материалов; 

Цвет: Бесцветный.  

Срок службы: огнезащита - до 4 лет; биозащита - до 5 лет. 

Условия хранения и транспортировки: При температуре от -5 до +40°С. Допускается 
однократное нециклическое замораживание. 

Срок годности: 3 года с даты изготовления. 

 


