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ВУДРАКС® ТЕК 
 

ТУ 20.59.59-008-40693467-2019 

Огнебиозащитный пропиточный состав для бумаги и тканей 
 
Описание: 
Огнебиозащитная пропитка для шерстяных и полушерстяных 
текстильных материалов, хлопчатобумажных, льняных и шелковых 
тканей, полусинтетических тканей и материалов из вискозы, картона и 
бумаги, для ковровых напольных покрытий с полиамидным, 
полиакрилонитриловым и полушерстяным ворсом.  
 
Применяется внутри помещений для защиты тканей от воспламенения, 
предотвращает распространение пламени. Уничтожает плесень, 
предотвращает её повторное появление. Не изменяет прочность, цвет, 
рисунок обработанной ткани, не образует высолов. Обработанные 
материалы после высыхания не имеют запаха, безопасны для людей и 
животных.  
 
Внешний вид: 
Полупрозрачная однородная жидкость, допускается осадок. 
 
Характеристики: 

 
Способ применения: 
Применение по назначению заключается в обработке текстильных, 
ковровых и картонных изделий нормированным количеством состава, 
обеспечивающего достижение требуемых огнебиозащитных свойств. 
 
Обработка изделий возможна кистью, валиком, распылителем, 
погружением, вымачиванием, пропиткой для обеспечения требуемых 
норм расхода средства. 
 

Плотность  Расход для 
ткани 

Расход для 
ковров 

Расход для 
картона 

Полное 
высыхание  

1,05-1,15 
г/см3 

150-350 
г/м² 

1-3 кг/м² 200 г/м² 24 часа  

Срок 
хранения 

Температура 
хранения Фасовка 

Класс 
опасности по 

ГОСТ 
12.1.007-76 

  

36 
месяцев 

от +5 до 
+35°С 

5, 20 кг IV 
(малоопасно) 
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Температура воздуха в течение всего процесса обработки должна быть 
в пределах от -3 до +40°С. Наилучшие результаты достигаются при 
температуре воздуха от +20 до +25°С. Запрещается проводить работы 
при температуре воздуха ниже -3°С.  
 
Контроль качества обработки рекомендуется производить 1 раз в год, 
но не реже 1 раза в три года. 
 
Транспортировка и хранение: 
Состав транспортируют и хранят в герметично закрытой таре 
изготовителя отдельно от пищевых продуктов. Допускается 
транспортирование и хранение концентрата при отрицательных 
температурах. У готового продукта допускается выпадение 
незначительного осадка.  
 
Состав относится к пожаро-, взрывобезопасным веществам по ГОСТ 
12.1.044. По воздействию на организм человека – вещество 
малоопасное (4 класс опасности) по ГОСТ 12.1.007. Средство обладает 
слабым раздражающим действием на слизистые и поврежденную кожу. 
 
Гарантии изготовителя: 
По истечении гарантийного срока хранения, материал перед 
применением подлежит проверке на полное соответствие требованиям 
спецификации изготовителя. 
 
  


