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ОГНЕБИОЗАЩИТА. I ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
NEOMID 450-1 

Назначение:
Высокоэффективный состав для огнезащиты и антисептирования дре-
весины. Переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудногорю-
чий материал, обеспечивая I или II группу огнезащитной эффективности 
по ГОСТ 53292-2009. Применяется для наружных и внутренних работ.
Свойства:
– огнезащита: обеспечивает I  и II  группу огнезащитной эффективности 
(при низком расходе!);
– срок сохранения огнезащитного эффекта до 7 лет;
– антисептик: обеспечивает защиту от гниения, возникновения плесени, 
поражения насекомыми-древоточцами;
– срок сохранения биозащитного эффекта до 10 лет;
– тонирует древесину в красный цвет для контроля качества проводи-
мых работ, либо выпускается в виде бесцветного состава.
Область применения:
Применяется как защитная и антисептическая пропитка для обработки 
деревянных стен, балок, стропильных систем, несущих брусьев, пере-
крытий, лаг, оконных и дверных блоков, а также других конструкций из 
древесины различного назначения.
Принцип действия:
При контакте с огнем поверхность древесины вспучивается, образуя 
огнестойкий теплоизоляционный слой, перекрывающий доступ 
кислорода к поверхности и не дающий возможность дереву достигнуть 
температуры воспламенения.
Состав: органические и неорганические антипирены, вода. 
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для 1-й группы  250 г/м2 
для 2-й группы 150 г/м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ не менее 48 ч 
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