
ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ ОГНЯ
Огнезащитная пропитка Remmers Brandschutz



Зачем мы защищаем
древесину от огня
Древесина относится к традиционным
горючим материалам, воспламенение
возможно от открытого источника ог-
ня и от длительного нагревания. Наи-
большему риску возгорания подверже-
ны деревянные конструкции вблизи
электропроводки и нагревательных
эле ментов (отопительных приборов,
труб, дымоходов). В условиях пожара
незащищенные деревянные конструк-
ции способствуют стремительному и
масштабному распространению огня.

Огнезащита материалом
Remmers Brandschutz
Огнезащита деревянных конструкций
от возгорания осуществляется за счет
покрытия или пропитывания специ-
альными составами, содержащими ан-
типирены. Remmers Brandschutz пред-
отвращает возгорание дерева, образуя
при нагревании защитную пеноподоб-
ную пленку. Вспененный слой изоли-
 рует дерево от нагревания и повреж-
дения огнем, перекрывает дос туп кис-
лорода к древесине. В результате, огонь
не возникает и не распространяется.

Огнезащитный состав Remmers Brand-
schutz широко известен в Германии и
отлично зарекомендовал себя на ев-
ропейском рынке, благодаря своему ка-
 честву, эффективности, технологичнос -
ти и простоте нанесения. В 2011 году
нашим огнезащитным материалом бы-
ло обработано свыше 1 000 000 кв. мет-
 ров деревянных конструкций в Европе.

I группа огнезащиты, 
подтверж денная испытаниями
Состав Remmers Brandschutz обеспе -
чивает получение покрытия 1 группы
огнезащитной эффективности строи-
тельных конструкций из древесины, это
подтверждено испытаниями московс -
кого ОС «НПО ПОЖЦЕНТР», имеет ся
сертификат соответствия требованиям
ГОСТ Р 53292-2009.

Эффективное действие состава также
подтверждено испытаниями немецкого
«Брауншвейгского института ка чест ва
строительных материалов», соответст -
вие нашего материала для ог незащиты
«жестким» немецким стандартам ка-
чества дает вам дополнительные га-
рантии безопасности вашего деревян-
ного дома.
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REMMERS BRANDSCHUTZ

Основные преимущества огнезащиты Remmers:
Эффективность и долговечность
Документальное подтверждение характеристик

реальными испытаниями, соответствие ГОСТ Р 53292-2009
Умеренный расход и простота нанесения
Надежный изоляционный принцип действия
Возможность дальнейшей декоративной отделки
Минимальная опасность для человека



Образующее изоляционный слой, вспу -
чивающееся покрытие на водной ос но -
ве для защиты деревянных конструк -
ций, ДСП и ДВП от распространения ог -
ня. Не содержит растворителей.

Сфера применения:
Продукт делает древесину и изде -

лия из дерева во внутренних поме ще -
ниях трудно воспламеняемыми в соот -
ветствии со стандартом DIN 4102
(класс воспламеняемости B1) и ГОСТ
Р 53292-2009 – 1 и 2 группы огне за щи -
ты (в завис. от толщины пленки).

Для покрытия стропильных конст -
рукций, элементов облицовки стен и
потолков из цельной древесины, фа нер -
ных щитов, ДСП и ДВП толщ. от 12 мм

Для использования в школах, сто ло -
вых, больницах, жилых и офисных зда -
ниях и т.д.

Свойства:
При возникновении пожара образует
теплонепроницаемый изолирующий
слой, затрудняющий возгорание орга -
нических материалов

Расход:
Не менее 250 г/м2 для I класса огне -

защиты.
Не менее 150 г/м2 для II класса огне -

защиты.

Упаковка:
25 кг

Сертифицированный защитный лак, со-
 держит растворитель

Сфера применения:
Для декоративной отделки поверхнос -
тей, обработанных пропиткой Remmers
Brandschutz

Расход:
Максимально 50 г/м2

Упаковка:
10 кг

Свойства:
Устойчивость к воздействию влажнос -

ти воздуха и механическим нагрузкам
Устраняет липкость и препятствует

загрязнению огнезащитной поверхности
Шелковисто-матовое покрытие
Различные степени блеска продук-

тов по огнезащите выравниваются шел-
 ковисто-матовым защитным лаком
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REMMERS BRANDSCHUTZ
Водная пропитка-антипирен, препятствующая распространению огня

REMMERS BANDSCHUTZ-SCHUTZLACK
Декоративный запечатывающий лак 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ
Грунты, антисептики, лазури, краски, масла и герметики из Германии

Remmers HK-Lasur
Декоративная, глубокопроникаю-
щая, де ревозащитная ла зурь для
на ружных работ с сов  ремен ней -
 шей комби на цией дейст вующих
ве ществ.
Спе    циальная смесь ан ти сеп ти ков
и полимеров  защи щает от сине-
вы, гнили, грибка, во дорос лей, на-
 се комых и ультрафиолета. Содер-
жит раст воритель.
HK-Lasur новой рецептуры лучше
проникает в древесину, имеет не-
большой глянец и обладает луч-
шими декоративными свойствами.

Remmers Gartenholz-Öl
Продукт Remmers Gartenholz-Öle
идеаль но подходит для обеспече-
ния длительной защиты древеси-
ны, применяемой для садового де-
 кора. Продукты предназначены в
первую очередь для обработки
дощатых настилов и садовой ме-
бели.
Террасное масло Remmers Garten-
holz-Öle изготовлены на водной
основе и не имеют запаха. Rem-
mers Gartenholz-Öle имеет очень
экономичный расход и предохра-
няет древесину от глубокого про-
никновения загрязнений.

Remmers Deckfarbe
Remmers Deckfar be – крою щая
кра ска  для защи ты  от погод ных
усло вий  на вод ной осно ве. Выпус-
кается 20 стан дарт ных тонов, ко-
леровка позволяет по лучить бо-
лее 2000 оттенков по сис те мам
RAL, NCS, FC и др.
Aidol Deckfarbe подходит не толь-
 ко для дерева, она прекрасно ло  -
жится на оцин кованный металл
(водостоки, отливы, кровля) и да-
же на штукатурку или бетон.
Подходит для детских игрушек и
детских площадок.

Wohnraum-Lasur
Представляет собой эмульсию на
основе пчелиного воска, нату-
раль ных смол и льняного масла,
изготовленную по осо бой ре  -
цеп туре. Уже первый слой о бес      -
пе чивает защиту и уход для дре-
 весины и изящную бархатную по-
верхность.
Подходит для защиты древесины
внутри помещений: деревянной
обшивки стен, потолков и мебе -
ли, в том числе душевых, саунах
и банях (за ис к лючением парной).


