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TYTAN PROFESSIONAL  
4F Огнебиозащита 
 

TYTAN PROFESSIONAL 4F Огнебиозащита это 4-функциональное деревозащитное 

средство (против огня, грибка, плесени, насекомых) на базе неорганических антипиренов и 
биоцидов. Обеспечивает долговременную защиту древесины внутри помещений, без контакта 

с атмосферными осадками (1-2 класс условий службы древесины согласно EN335-1, I-VIII 
согласно ГОСТ 20022.2) от огня, насекомых и их личинок, плесневых и дереворазрушающих 

грибов. Обеспечивает 1-ую огнезащитной эффективности согласно ГОСТ 16363-98. Для 
защиты конструкций и изделий из древесины: стропила, обрешетка чердачных покрытий, 

деревянные каркасы и т.п.   

ДОСТОИНСТВА 
 2 вида защиты: против огня и биопоражений. 

 Содержит ингибиторы коррозии. 
 

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ 
Классы службы древесины согласно EN335-1: 
1. Древесина под навесом, защищена от атмосферных осадков, не подвергающаяся увлажнению 

(напр. деревянные перегородки).  
2. Древесина под навесом, защищена от атмосферных осадков, подвергающаяся временному 

увлажению вследствие повышения влажности воздуха (напр. стропила).  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
Консистенция Кристаллический порошок (соль) 

Состав Борат натрия, борная кислота, моноаммоний 

фосфат, сульфат аммония, целевые добавки 

Разбавление водой 1:4 (для древесины влажностью до 18%) 

1:3 (для древесины влажностью до 25%) 

Цвет Бесцветный (для получения цветного раствора 
добавьте прилагаемый пигментую пасту. Цвет 

служит только для маркировки и может исчезать 

со временем). 

PH рабочего раствора 5 - 6 

Корозионная агрессивность к стали слабая 

Расход соли для 1-ой группы огнезащитной 
эффективности 

46,1 кг/м³ (глубокая пропитка) 

Расход соли для превращения древесины в 

трудновоспламеняемый материал (класс «С» по 
EN-13501) 

200 гр. /м² (поверхностное нанесение) 

 

 
 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
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Подготовка поверхности: 

Влажность древесины не может превышать 25% (самая подходящая 18-20%) 

Основание не может быть замерзшим, пыльным или загрязненным.  
Подготовка продукта: 

 - Развести продукт водой в пропроции указанной в таблице 
 - Если хотите получить цветной продукт добаьте кольорный порошок из прилагаемого мешка)  

ВНИМАНИЕ: Цвет служит только для маркировки и может исчезать со временем. Не является 

устойчивым к УФ. 
 - Тщательно размешать 

Нанесение: 
 - Погрузить древесину в рабочий раствор на не менее 4 часа (сухая или влажная древесина должна 

вымачиваться дольше). Количество поглощенной соли должно составлять не менее 46,1 кг на м³. 
ИЛИ 

 - Нанести продукт кистью, распылителем в несколько слоев. (С промежуточной сушкой). Продукт 

надо нанести в количестве не менее 200 гр. соли на м². ВНИМАНИЕ: количество слоев зависит от 
влажности и породы древесины. 

 - Пропитанная древесина не может подвергаться влиянию осадков (4F вымывается водой). 
ВНИМАНИЕ: Если пилите, сверлите пропитанную древесину, данное место надо обработать пропиткой 

заново. 

Применение снаружи 
Древесина обработанная 4F огнебиозащитой может применяться снаружи только когда она защищена 

водооталкивающим пленкообразующим средством, напр. водоустойчивым финишным лаком.   
Однако компания Селена не гарантирует что данное покрытие будет совместимое с пропиткой 4F. В 

таких случаях всегда надо сделать предварительное тестирование на малом участке. Особенно 
акриловые лаки могут сворачиваться. 

 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Код EAN 
Вес 

нетто Цвет Упаковка К-во в коробке К-во на поддоне 

      

5903518038976 1кг бесцветный пластиковое ведро 6 432 

5903518039027 5кг бесцветный пластиковое ведро 4 108 

5903518039003 20кг бесцветный пластиковое ведро - 24 

5903518038969 1кг красный пластиковое ведро 6 432 

5903518038983 5кг красный пластиковое ведро 4 108 

5903518038976 20кг красный пластиковое ведро - 24 

 
Хранить и транспортировать в фирменно закрытой таре в сухих условиях при температуре от +5 до 

+30ºC. Допускается перевозка при температуре ниже 0°C но рекомендуется чтоб период транспорта 
не составлял больше 6 дней. Срок годности 36 месяцев с даты производства. Срок годности и номер 

партии указаны на упаковке. 
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УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТУ 

Дорожный: ADR: Не касается 

Морской: IMDG: Не касается 

Воздушный: ICAO / IATA-DGR: Не касается 

Номер UN:  Не касается 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

S2 Хранить в местах, недоступных для детей. S22 Не вдыхать пыль. 

S26 В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться 

за медицинской помощью. 

S46 При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или 

этикетку материала.  

За подробной информацией обращайтесь к Пасспорту безопасноти доступной доступной в «ТОВ 
Селена Україна». 

Утиилизация упаковки: Проводите утилизацию упаковки согласно местному законодательству.  

Последняя версия: 14.12.2011 

 
Публикация данной карты технических данных отменяет все предыдущие версии. 
 

Предоставленная здесь информация является достоверной, она основана на исследованиях, проведенных компанией Селена. Тем не менее, в 
связи с тем, что условия и способы использования наших продуктов не всегда могут быть нами проконтролированы, данная техническая 
информация не заменяет проведения специальных тестов потребителем для того, чтобы убедиться в возможности специальных применений 

наших продуктов. Селена гарантирует соответствие продукта указанным выше техническим характеристикам. Компания Селена не несет 
ответственность по обязательствам, данным для специфичных применений или условий продаж. Селена также не несет ответственность за любой 

случайный или последующий ущерб, связанный с применением продукта. Рекомендации по использованию продукта не должны рассматриваться 
как попытки нарушения каких-либо патентов. 


