
Качественное жилье – это основа гармоничного 

развития человека



ОГНЕБИОЗАЩИТА с индикатором, 
Primer

• 1-ая группа огнезащиты (нанесение в 4 слоя)

• 2-ая группа огнезащиты (нанесение в 2 слоя)

• Увеличивает срок службы деревянных конструкций до 
50 лет

• Предохраняет древесину от гниения, плесени, 
синевы, насекомых, без запаха

• Окрашивает древесину в бурый цвет для обеспечения 
контроля обработки (при нанесении от 2-х слоев и 
более)

Для наружных и внутренних работ

www.kraski-raduga.kz | Instagram @kraski.raduga

для биозащиты: не менее 200 г/м²

для огнезащиты - I группа: не менее 800 г/м² (не менее 70 кг/м³)

для огнезащиты - II группа: не менее 400 г/м² (не менее 35 кг/м³) 

10 л 5 л

kraski-raduga.kz
kraski-raduga.kz


ОГНЕБИОЗАЩИТА с индикатором, Primer

Цвет Окрашивает древесину в бурый цвет для обеспечения контроля обработки 
(при нанесении в 2 слоя и более)

Рабочие инструменты Кисть, валик, краскопульт

Расход для биозащиты - не менее 200 г/м²; для огнезащиты: I группа огнезащиты -
не менее 800 г/м² (не менее 70 кг/м³); II группа огнезащиты - не менее 400 
г/м² (не менее 35 кг/м³) 

Состав Неорганические и органические соли, функциональные добавки, вода

Фасовка, л 5, 10

Перед применением перемешать. Наносить на сухую, очищенную от грязи, пыли, коры и других 
покрытий поверхность. Обработку производить с помощью кисти, валика, распылителя или методом 
погружения при температуре состава, обрабатываемой поверхности и окружающего воздуха выше 
+50С. Нанесение кистью, валиком распылителем проводят в несколько приемов с интервалом 1-2 
часа, обеспечивая требуемый расход. Вымачивание проводят до достижения требуемого расхода. Не 
обрабатывать мерзлую и обледенелую древесину. В течение 7 дней после пропитывания (период 
фиксации солей в древесине) обработанные поверхности необходимо оберегать от воздействия 
атмосферных осадков и капельно-жидкостного увлажнения. Не допускать попадания препарата на 
конструкции и материалы, не подлежащие пропитке.



Для дерева

Линейка продуктов для защиты и
декоративной отделки деревянных
поверхностей.

Клеи 

Акриловые клеи для
удовлетворения потребностей
каждого покупателя
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Благодарим за внимание!

Смотреть больше в Instagram: 

@arcobaleno_kz

@kraski.raduga

info@kraski-raduga.kz, www.kraski-raduga.kz
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