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Огнебио средства от пожаров и биопоражений 
Gross 'art PROFI 

 

Эффективное средство, с индикатором, для комплексной защиты 
древесины и материалов на ее основе от возгорания, 
распространения пламени и биоразрушения. В соответствие с 
требованиями НПБ 251-98 обеспечивает получение I и II группы 
огнезащитной эффективности. 
Выпускается в виде жидкости без запаха, с индикатором, который 
слегка тонирует древесину в красный цвет для контроля качества 
работ. Не изменяет текстуру древесины. Обладает отпугивающим 
действием против насекомых-вредителей. 
Средство глубоко пропитывается в древесину благодаря 
капиллярному проникновению и диффузионному 
перераспределению в материале. Не изменяет  текстуры древесины, 
не препятствует последующей окраске и склеиванию, не повышает 
гигроскопичности древесины. Средство экологически безопасно, не 
выделяет в окружающую среду вредных веществ. Для внутренних и 
наружных(под навесом) работ. При отсутствии вымывания и при 
рекомендуемом поглощении (двукратное нанесение) срок 
биозащитной эффективности – до 20 лет; огнезащитной 
эффективности – не менее 10 лет. Для капитальной защиты при 
поглощении готового раствора 80-100 кг/м3 – до 45 лет. 
 Для внутренних и наружных (под навесом) деревянных 
поверхностей, эксплуатируемых в условиях I-VIII классов по ГОСТ 
20022.2 при отсутствии воздействия атмосферных осадков, 
конденсационной и почвенной влаги. Произведено в соответствии с 
ГОСТ 28815-96 ББ-11. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Расход на 1 слой 
 

1 слой: пиленая древесина: 250 –300 г/м2, строганная древесина: 125 
–150 г/м2 
Суммарный расход для огнезащиты: II-я группа: 500 - 600 г/м2, I-я 
группа: 1,2 кг/м2 
 

Хранение  
 

Хранить в плотно закрытой таре вдали от источников огня, тепла, в 
прохладном, защищенном от прямых солнечных лучей месте. 
Допускается неоднократное замораживание продукта. Хранить в 
местах, недоступных для детей. При работе рекомендуется 
использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты. 
Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Не обрабатывать 
мерзлую древесину! 

Срок годности 
 

В оригинальной таре 24 месяцев от даты изготовления. при 
температуре не выше +40°С. 

Фасовка 5, 10 кг 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Применение Поверхность должна быть сухой, чистой, не обработанной 

пленкообразующими и водоотталкивающими материалами. Наносить 
кистью или распылителем не менее 2-х слоев в зависимости от 
требуемой степени защиты.Перед применением тщательно 
перемешать! Возможна обработка древесины по ГОСТ 20022.9 путем 
кратковременного погружения деревянных деталей в ванну со 
средством. Детали должны пройти полную механическую обработку. 
Пропитку проводят в специальных емкостях из коррозионно-
устойчивых материалов. Уровень средства в течение всего цикла 
должен быть на 100мм выше уровня деталей. Температура средства - 
не ниже 20°С. Минимальная температура нанесения  не ниже +5°С 
Время высыхания при температуре +20°С и влажности воздуха 65%:  
не менее 15 мин до повторной обработки. Полное время высыхания 
72 ч.   Емкости при подогреве средства и пропитке держать закрытыми 
во избежание испарения растворителя. 

 

 
ОХРАНА ТРУДА 
 
 
 

Не глотать, избегать попадания на кожу и в глаза, при попадании в 
глаза промыть большим количеством воды, при необходимости 
обратиться за медицинской помощью, использовать средства 
индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки). Хранить в 
недоступном для детей месте,  

СОСТАВ Водный раствор солей, эффективный антисептик, вода 
ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 
 
ТУ 

Не допускать попадания остатков продукта в канализацию, водоем 
или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место 
сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать 
совместно с бытовыми отходами 
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