
Техническое описание 

Описание  

Способ применения

Перед применением перемешать. Наносить 
на очищенную от грязи, пыли, коры и других 
покрытий поверхность в 2-3 слоя с 
интервалом 20-40 минут. Состав наносят 
кистью, валиком, краскораспылителем, а 
также погружением, вымачиванием или 
автоклавированием до достижения нормиру-
емого расхода.
Суммарный расход для обеспечения огне-
защитных свойств по II группе (трудно-
воспламеняемая древесина) — не менее 
600г/м2 (1,6-1,7 м2/кг); для биозащиты — не 
менее 300г/м2 (3,0-3,5 м2/кг). Температура 
окружающей среды при нанесении не ниже 
+5°С.
Не применять по поверхностям, ранее 
покрытым олифой, краской, лаком, другими 
плёнкообразующими или водоотталки-
вающими материалами! Не смешивать с 
другими составами! Не обрабатывать 
мёрзлую древесину!

- II группа огнезащитной эффективности
- предупреждает и останавливает биопораже-
ние
- пожаробезопасный материал
- средний срок биозащиты — 20 лет

Огнебиозащитный состав представляет 
собой водный раствор антипиренов, 
антисептиков и биодобавок, предназна-
ченный для защиты различных деревянных 
конструкций зданий и сооружений от 
биоразрушений и возгораний (огнебиозащита 
древесины). Без запаха и растворителей, 
является пожаробезопасным материалом.
Древотекс-Огнебио переводит древесину в 
трудновоспламеняемый материал.
Обеспечивает II (типовую) группу огне-
защитной эффективности, средний срок 
действия огнезащиты — 3 года, биозащиты — 
20 лет.
Огнезащитный состав впитывается в 
древесину, образуя в ней насыщенный 
активными компонентами защитный слой, 
подавляющий развитие  плесневых ,  
деревоокрашивающих и дереворазрушающих 
грибов, отпугивающий насекомых-древо-
точцев, препятствующий вос-пламенению и 
распространению пламени.
При этом Древотекс-Огнебио сохраняет 
текстуру древесины, не препятствует 
дыханию древесины, не ухудшает проч-
ностные характеристики обработанной 
древесины, останавливает уже начавшееся 
биопоражение. Имеет контрольное тони-
рование для улучшения визуального контроля 
качества работ.

  

 

Меры предосторожности

Обработку производить в защитных очках, 
резиновых перчатках. При попадании в глаза 
и на открытые участки тела промыть водой. 
При обработке методом распыления исполь-
зовать респиратор.
Беречь от детей! Пожаро-, взрывобезопасно. 
Утилизировать как бытовые отходы.

Технические параметры продукта 
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Условия хранения

Хранить в герметично закрытой таре. После 
размораживания не теряет своих качеств.
Гарантийный срок хранения — 3 года со дня 
изготовления. Срок годности не ограничен.

Тара 

10л.

ДРЕВОТЕКС-ОГНЕБИО
Комплексная защита древесины от возгорания, 
распространения пламени и биоразрушения 
(II группа огнезащитной эффективности по НПБ 251-98).

www.spb-orion.ru

Эксклюзивный представитель 
КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО

Производитель: КрасКо (г. Москва)

Сфера применения 

Огнебиозащитный состав Древотекс–Огне-
био предназначен для защиты древесины от 
воспламенения, распространения пламени, 
плесени, гниения, синевы и насекомых-
древоточцев. Применяется внутри помеще-
ний и на открытом воздухе при непосредст-
венном воздействии атмосферных осадков, 
конденсационного и гигроскопического 
увлажнения без контакта с грунтом.
Древотекс–Огнебио используется для 
обработки новых и ранее обработанных 
антипиреном или антисептиком деревянных 
пиленых,  строганных,  бревенчатых  
конструкций жилищного, общественного, 
производственного, сельскохозяйственного 
назначения.


