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 ЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
марки 

«КОЛЬЧУГА» 

СОСТАВЫ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ

№  НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ 
ЦЕНА  

УПАКОВКИ 
С НДС, РУБ. 

1 ОТ ВОЗГОРАНИЯ № 1 

ТУ 2499-007-39340384-2008 
Сертификат соответствия 

НСОПБ.RU.ПР.018/3.В.00064  
от 06.05.2016

НАЗНАЧЕНИЕ 
Для эффективной огнебиозащиты внутренних и наружных (под навесом или защитным слоем лака) 
деревянных конструкций жилых и нежилых помещений с высоким риском возгорания. Для обработки 
конструкций рядом с печами и каминами, межэтажных перекрытий, стропильных систем, колонн, 
курительных комнат и т.п. 
СВОЙСТВА 
Переводит древесину в трудновоспламеняемую и трудносгораемую. Препятствует возгоранию и 
распространению пламени. Готов к применению, наносится на древесину влажностью до 20%, не 
скрывает текстуру, не препятствует дыханию древесины. Окрашивает древесину в желтый цвет. 
После полного высыхания можно покрывать лакокрасочными материалами. Конструкции, 
обработанные составом, относятся к I или II группе огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292-2009. 
Пожаровзрывобезопасен. Обработанная и защищенная от атмосферных осадков древесина сохраняет 
огнезащитные свойства не менее 10 лет, биозащитные – не менее 20 лет. 
РАСХОД*: 
- 100 г/м2 - для II группы огнезащитной эффективности; 
- 200 г/м2 - для I группы огнезащитной эффективности.

2 ОТ ВОЗГОРАНИЯ №2 

СТО 39340384-004-2017 
Сертификат соответствия 

НСОПБ.RU.ПР.018/3.В.00067  
от 25.03.2017 

НАЗНАЧЕНИЕ     
Для огнебиозащиты внутренних, деревянных конструкций жилых и нежи-лых помещений от 
малокалорийных источников возгорания: короткого замыкания, сварки, окурков, 
электронагревателей и т.п. 
Для обработки стен, полов, потолков, стропил, обрешетки и т.п.
СВОЙСТВА 
Переводит древесину в трудновоспламеняемую. 
Препятствует возгоранию и распространению пламени. 
Экологичен, экономичен, обладает антисептическими свойствами. 
На водной основе, готов к применению, наносится на древесину влажностью до 20%, не скрывает 
текстуру, не препятствует дыханию древесины. Безопасен для человека и теплокровных животных. 
Пожаровзрывобезопасен. Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009, 
соответствующую общим требованиям пожарной безопасности. 
Срок службы покрытия: для строганой древесины - 6 лет, после повторной обработки - 9 лет; 
                                                  для нестроганой – 3 года, после повторной обработки - 5 лет. 
Для контроля качества покрытия имеет желтую индикаторную окраску, впоследствии исчезающую.

РАСХОД : 200 г/м². 

канистра 6 кг-980

 канистра 12 кг-1930

 канистра 25 кг-3920

бочка 250 кг-39830

еврокуб 1250кг-191310

канистра 6 кг-395

канистра12 кг-750

канистра 25 кг-1470

бочка 250 кг-15330 

еврокуб 1250 кг-68810



СОСТАВЫ ОТ БИОРАЗРУШЕНИЯ

3 ВОДОСТОЙКИЙ НАЗНАЧЕНИЕ 
Для надежной защиты деревянных элементов, подверженных сильному биоразрушению в условиях атмо-
сферных осадков: конструкций береговых сооружений, деталей деревянных опор линий связи и электро-
передач, заборов и дорожных столбов, оросителей, причалов, шпал, лаг, утопленных в грунт настилов мо-
стов, деревянных тротуаров, элементов теплиц, контейнеров, сараев, срубов перед обшивкой. 
СВОЙСТВА 
На водной основе, готов к применению, наносится на древесину влажностью до 20%, не скрывает 
текстуру, не препятствует дыханию древесины. После нанесения средства на древесину взаимодействует 
с ней и через 5 дней образует безопасные для человека и теплокровных животных соединения. 
Пожаровзрывобезопасен. При нанесении лакокрасочного покрытия защитные свойства не теряются. 
Увеличивает срок службы древесины в 2,5 раза (25-40 лет).  

РАСХОД   : 400 г/м². 

4 ОТ ГРИБКА 
НАЗНАЧЕНИЕ   
Для длительной защиты деревянных элементов конструкций от разложения в условиях воздействия 
влаги, контакта с грунтом, органическими отходами, фундаментом. Оздоравливает зараженную дерево-
разрушающими бактериями древесину.  
Эффективен для обработки скрытых поверхностей, подверженных усиленному биоразрушению с образо-
ванием грибов в непроветриваемых полостях бань, домов, погребов, элементов теплиц, сараев и т.п. 
СВОЙСТВА 
На водной основе, готов к применению, наносится на древесину влажностью до 20%, не скрывает текстуру, 
не препятствует дыханию древесины. Окрашивает древесину в оливковый цвет. После нанесения средства 
на древесину взаимодействует с ней и через 5 дней образует безопасные для человека и теплокровных 
животных соединения. Пожаровзрывобезопасен. При нанесении лакокрасочного покрытия защитные 
свойства не теряются. 

Увеличивает срок службы древесины в 2,5 раза (25-30 лет). 
РАСХОД   : 400 г/м². 

5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
НАЗНАЧЕНИЕ  
Для защиты древесины от биоразрушения внутри жилых комнат, банных помещений (кроме полов), по-
верхностей, соприкасающихся с пищевыми продуктами (овощные ящики, стеллажи, лари, обшивка погре-
бов, подвалов). 
СВОЙСТВА 
На водной основе, без запаха, готов к применению, наносится на древесину влажностью до 20%, не скры-
вает текстуру, не препятствует дыханию древесины. Пожаровзрывобезопасен.  
Не содержит полимеров, не выделяет вредных веществ.  
При нанесении лакокрасочного покрытия защитные свойства не теряются.  
Придает древесине противопожарные свойства. 
Увеличивает срок службы древесины в 2,5 раза (20-25 лет). 
РАСХОД : 500 г/м².   

6 КОНСЕРВАНТ НАЗНАЧЕНИЕ  
Защита древесины от синевы, плесени и гниения в течение 3-х месяцев на период транспортировки и 
сушки свежеспиленного леса, пиломатериалов и срубов в условиях ограниченного воздействия осадков. 
Эффективен для борьбы с жуками – древоточцами. 
СВОЙСТВА 
На водной основе, без запаха, готов к применению, наносится на древесину влажностью до 20%, не скры-
вает текстуру, не препятствует дыханию древесины.  
После нанесения средства на древесину, взаимодействует с ней и через 5 дней образует безопасные для 
человека и теплокровных животных соединения. Пожаровзрывобезопасен.  

При обработке слегка отбеливает древесину. 

РАСХОД   : 200 г/м². 

7 ДЕКОРАТИВНЫЙ  
для внутренних работ 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Для предотвращения биоразрушения и декоративной отделки «под орех» деревянных элементов 
внутренних конструкций стен, перегородок, мансард, чердачных конструкций.
СВОЙСТВА 
На водной основе, без запаха, готов к применению, наносится на древесину влажностью до 20%, не 
скрывает текстуру, не препятствует дыханию древесины. После нанесения средства на древесину, взаи-
модействует с ней и через 5 дней образует безопасные для человека и теплокровных животных соеди-
нения.  
Пожаровзрывобезопасен.  
При нанесении лакокрасочного покрытия защитные свойства не теряются. 
Увеличивает срок службы древесины в 2,5 раза (15-25 лет). 

РАСХОД* : 200 г/м².

ТУ 2386-009-39340384-2016 
Сертификат соответствия 

ESTD1.B002.AM431 от 15.02.2017

ТУ 2386-009-39340384-2016 
Сертификат соответствия 

ESTD1.B002.AM431 от 15.02.2017

ТУ 2386-009-39340384-2016 
Сертификат соответствия 

ESTD1.B002.AM431 от 15.02.2017

ТУ 2386-009-39340384-2016 
Сертификат соответствия 

ESTD1.B002.AM431 от 15.02.2017

ТУ 2386-009-39340384-2016 
Сертификат соответствия 

ESTD1.B002.AM431 от 15.02.2017

канистра 5 кг-305

канистра10 кг-570 

канистра 20 кг-1060

бочка 220 кг-12100

еврокуб 1000 кг-48600

канистра 5кг-320

канистра 10 кг-600

канистра 20кг-1120 

бочка 220 кг-12750 

еврокуб 1000кг-51600

канистра 5 кг-222 

канистра 10 кг-410 

канистра 20 кг-740 

бочка 220 кг-8565

еврокуб 1000 кг-32600

канистра 5кг-218

канистра 10 кг-400 

канистра 20 кг-720 

бочка 220 кг-8350 

еврокуб 1000-31560

канистра 5 кг-280

канистра 10 кг-520

канистра 20 кг-960

бочка 220 кг-10990

еврокуб 1000кг-43560



8 ДЕКОРАТИВНЫЙ 
для наружных работ 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Для предотвращения биоразрушения и декоративной отделки «под орех» деревянных элементов 
наружных конструкций домов, беседок, веранд, пергол, скамеек.
СВОЙСТВА 
На водной основе, без запаха, готов к применению, наносится на древесину влажностью до 20%, не 
скрывает текстуру, не препятствует дыханию древесины. После нанесения средства на древесину, 
взаимодействует с ней и через 5 дней образует безопасные для человека и теплокровных животных 
со-единения. Пожаровзрывобезопасен.  
При нанесении лакокрасочного покрытия защитные свойства не теряются. 
Увеличивает срок службы древесины в 2,5 раза (15-25 лет). 

РАСХОД   : 200 г/м².     

9 ОТБЕЛИВАЮЩИЙ 
НАЗНАЧЕНИЕ  
Для отбеливания и дезинфицирования древесины при неглубоких поражениях синевой и плесенью, 
возникающих вследствие неправильного хранения и транспортировки. 
СВОЙСТВА 
На водной основе, без запаха, готов к применению, наносится на древесину влажностью до 20%, не 
скрывает текстуру, не препятствует дыханию древесины. 
Без запаха, готов к применению, наносится на древесину влажностью до 20%, не скрывает текстуру, не 
препятствует дыханию древесины.  
Пожаровзрывобезопасен. 

РАСХОД   : 200 г/м². 

10 ОТ ЖУКОВ 
НАЗНАЧЕНИЕ  
Для профилактической защиты древесины и уничтожения жуков-древоточцев.  
СВОЙСТВА 
На водной основе, без запаха, готов к применению, наносится на древесину влажностью до 20%, не скры-
вает текстуру, не препятствует дыханию древесины.  
После нанесения средства на древесину, взаимодействует с ней и через 5 дней образует безопасные для 
человека и теплокровных животных соединения.  
Пожаровзрывобезопасен.  
Слегка отбеливает древесину. 

РАСХОД   : 200 г/м². 

11 БАННЫЙ  НАЗНАЧЕНИЕ  
Для защиты древесины в условиях частого перепада температур и повышенной влажности внутри банных 
помещений и саун. 
Предотвращает биопоражение и препятствует биоразрушению древесины. 
СВОЙСТВА 
На водной основе, без запаха, готов к применению, наносится на древесину влажностью до 20%, не скры-
вает текстуру, не препятствует дыханию древесины. 
Экологически полноценный продукт без растворителей, не выделяет вредных веществ. 
Пожаровзрывобезопасен. 
Увеличивает срок службы древесины в 2 раза (10-12 лет). 

РАСХОД   : 250 г/м².  

для нестроганной древесины расход увеличивается в 1,5 раза. 

ТУ 2386-009-39340384-2016 
Сертификат соответствия 

ESTD1.B002.AM431 от 15.02.2017

ТУ 2386-009-39340384-2016 
Сертификат соответствия 

ESTD1.B002.AM431 от 15.02.2017

ТУ 2386-009-39340384-2016 
Сертификат соответствия 

ESTD1.B002.AM431 от 15.02.2017

ТУ 2386-009-39340384-2016 
Сертификат соответствия 

ESTD1.B002.AM431 от 15.02.2017

канистра 5 кг-938

канистра 10 кг-1840

канистра 20 кг-3600 

бочка 220 кг-40030 

ерокуб 1000 кг-175560

канистра 5 кг-535

канистра 10 кг-840

канистра 25 кг-1898

бочка 250 кг-18510

канистра 5 кг-218

канистра 10 кг-400

канистра 20 кг-718

бочка 220 кг-8345 

еврокуб 1000 кг-31560

канистра 5 кг-582

канистра 10 кг-1130

канистра 20 кг-2180 

бочка 220 кг-24410 

еврокуб1000 кг-104560

mailto:prom@sthim72.ru



