SAKRET® Техническое описание продукта
Sakret FBP - Огнебиозащитное средство для древесины.
ОПИСАНИЕ
Профессиональная огнезащита и биозащита древесины с усиленным огнезащитным действием
(I гр., II гр.). Средство предназначено для защиты от воспламенения, распространения пламени,
гниения, плесени деревянных материалов, конструкций и сооружений жилищного,
общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения внутри помещений и на
открытом воздухе (под навесом)
ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для новых и ранее обработанных деревозащитными средствами деревянных
конструкций при наружних и внутренних работах. Например, для деревянных элементов зданий,
заборов, веранд, террас, оконных рам, дверей и тд. Для пиленой, строганной, бревенчатых
элементов конструкций жилищного, общественного, производственного и селькохозяйственного
назначения на расчетный средний срок огнезащиты 5 лет.
Не допускается обработка древесины, ранее обработанной олифой, краской, лаком, обмазками
или иными пленкообразующими, гидрофобизирующими материалами, препятствующими
проникновению средства в древесину.
Не допускается обработка мерзлой древесины. Древесина перед обработкой должна быть
полностью оттаяна и прогрета до температуры не менее +50С, поддерживаемой в течение всего
процесса обработки и после его завершения до полного удаления (испарения) избыточной влаги,
вносимой средством. Не допускается заморозка свежеобработанной невысушенной древесины.
ПРЕИМУЩЕСТВА
 I или II группа огнезащитной эффективности
 высокая эффективность защиты при умеренном расходе
 высокая проникающая способность в структуру древесины
 покрытие устойчиво к старению
 расчетный средний срок огнезащиты – 5 лет (под навесом)
 не препятствует естественному дыханию древесины
 экологически безопасен.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Состав следует наносить на очищенную от коры, грязи, пыли и загрязнений, не обработанную
другими ЛКМ поверхность древесины кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха
не ниже + 50С, а также погружением или автоклавированием. Состав наносится в несколько слоев
в зависимости от требуемого расхода, впитывающей способности, способа нанесения. Время
выдержки между слоями не менее 1-2 часов.
Не смешивать с другими составами.
РАСХОД
В соответствии с ГОСТ 16363 огнебиозащитное средство соответствует I группе огнезащитной
эффективности при расходе не менее 500 г/м2 (при способе пропитки нанесением на поверхность),
II группе огнезащитной эффективности при расходе не менее 250 г/м2, биозащита при расходе не
менее 200 г/м2.
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УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении
при температуре не ниже 0С. Допускается кратковременное транспортирование и хранение
средства при отрицательных температурах ниже -20 0С. После размораживания и перемешивания
свойства сохраняются.
Срок годности не ограничен. По истечению гарантийного срока хранения материал должен быть
проверен на соответствие требованиям настоящих технических условий. В случае соответствия
средство для защиты может быть использовано по назначению.
ТРАНСПОРТИРОВКА
Всеми видами наземного, воздушного и водного транспорта в соответствии с правилами
перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. При перевозке обязательно
предохранение упаковки от механических повреждений.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При нанесении средства исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При
попадании в глаза и рот - промыть водой. Пожаро-, взрыво- безопасно.

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.
В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта
практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий
применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий
применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения
конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда
используйте последнюю редакцию технического описания.
Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.
Дата последней редакции 07.10.2013
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