
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ  

МАТЕРИАЛЫ 

для дерева, металла, 

электрического кабеля 



ОГНЕЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОГНЕЗАЩИТЫ: 

несущие стальные конструкции 

кабельные коммуникации 

деревянные строительные конструкции 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ КРАСОК: 

высокая 

t°c 

покрытие 

вспучивается 

образование 

защитного экрана из 

негорючей пены  

препятствие 

прогреву до 

критической 

температуры и 

распространен

ию пламени 



ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

дольше срок службы 

ниже расход для обеспечения огнезащитной эффективности 

применяются как внутри, так и снаружи помещений 

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕСОЛЕВЫХ 

ОГНЕБИОЗАЩИТНЫХ СОСТАВОВ 

используются при более низких температурах 



ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ  
PIREX FIREBIO PROF 

СВОЙСТВА: 

1-я и 2-я группа огнезащитной эффективности 

подавляет и уничтожает поражения грибками и мхом 

не образует высолов на поверхности 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
 внутри и снаружи помещений 

 не рекомендуется наносить финишные покрытия 

 обработка при t до -20°С 

расход внутри помещений 1-я группа – 280 г/м² 

2-я группа – 180 г/м² 

расход снаружи помещений  2-я группа 280 г/м² 

цвет от розового до золотисто-коричневого. 

необходимо пробное окрашивание  

фасовки 12; 25 кг 

t хранения и 

транспортировки 

От -40°С до +40°С. Не теряет свойств при 

замораживании.  



СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ  
WOODMASTER ФЕНИЛАКС И PIREX FIREBIO PROF 

расход  
I группа 500 г/м² 280 г/м² 

II группа 300 г/м² 180 г/м² 

биозащита 

древесины + 
+ 

подавляет и уничтожает 
имеющиеся биопоражения 

срок 

службы 

снаружи - 10 лет 

внутри 4 года свыше 10 лет 

t°применения до -15°С до -20°С 

нанесение 

финишных 

покрытий 
- -  



PIREX ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВА 

СВОЙСТВА: 
I группа огнезащитной эффективности 

образует матовое покрытие 

не содержит органических растворителей 

ПРИМЕНЕНИЕ:  
 

   внутри помещений 

срок 

службы 

10 лет 
внутри 

расход внутри помещений 1 кг на 4 м² 

цвет белый, возможна колеровка 

срок годности 1 год 

фасовки 6; 12 кг 

t хранения и 

транспортировки 

От +5°С до +35°С. Не 

замораживать! 



 огнезащита 

 биозащита 

 финишная отделка дрвесины 

 

PIREX DÉCOR  
ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА 

СВОЙСТВА: 

эффективная биозащита 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
 внутри и снаружи помещений 

 до и после алкидных текстурных покрытий 

атмосферостойкий 

10 

лет 
внутри 

6 лет 
снаружи 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

II группа  огнезащиты древесины 

расход внутри помещений 1 кг на 4 м² 

вид покрытия полуматовый 

срок годности 2 года 

фасовки 0,8; 3; 10 кг 

t хранения и 

транспортировки 

От -40°С до +40°С. Не теряет свойств при 

замораживании.  



PIREX- METAL PLUS 
ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛА 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
повышение предела огнестойкости стальных конструкций 

до 120 минут 

однокомпонентная, простая в применении 

не содержит органических растворителей 

СВОЙСТВА: 

срок службы 

15 лет 
с эмалями  

ХВ, ПФ 

срок службы 

10 лет 

Расход зависит от толщины 

металлической балки и 

расчетного времени 

огнестойкости 

  

для обеспечения усредненной толщины сухого слоя 

краски 1 мм -  1,65 кг/м² 

t хранения и 

транспортировки 

От +5°С до +35°С. Не замораживать! 

возможно последующее нанесение декоративных 

ЛКМ 



PIREX- CABLE PLUS 
ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ КАБЕЛЯ 

СВОЙСТВА: 

для огнезащиты электрических кабелей в соответствии с 

требованиями НПБ 238-97 

водостойкая - сохраняет огнезащитные свойства  
после длительного затопления кабельных линий водой 

не содержит органических растворителей 

суперэластичная 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

срок 

службы 

10 лет 

расход для обеспечения усредненной толщины сухого слоя 

краски 0,6 мм - 1,32 кг/м² 

цвет серый 

t хранения и 

транспортировки 

От +5°С до +35°С. Не замораживать! 


