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ВУДРАКС® ПСК 
 

ТУ 20.59.59-013-09328340-2017 

Огнебиозащитная пропитка для древесины (1 и 2 группа) 
 
Описание: 
Выпускается в виде готового раствора, либо сухого концентрата. 
Состав используется для поверхностной пропитки древесины с целью 
снижения горючести и повышения антисептических свойств 
обработанной древесины. 
 
Применяется для внутренних работ, для обработки чердачных 
помещений и скрытых деревянных конструкций жилых, 
производственных, административных, общеобразовательных, 
детских дошкольных и других типов зданий. Возможна обработка 
деревянных конструкций, эксплуатируемых в районах с высокой 
влажностью воздуха. 
 
Внешний вид: 
Концентрат: порошок от белого до светло-желтого цвета, допускаются 
включения темно-коричневого цвета. Готовый состав: прозрачная 
жидкость, допускается осадок. 
 
Характеристики: 

 

Насыпная 
плотность 

концентрата 

Коэффициент 
разбавления 

по массе 

Расход 
концентрата 
для 1 группы 

Расход 
концентрата 
для 2 группы 

Температура 
хранения 

концентрата 
Фасовка 

концентрата 

0,75-1,10 
г/см3 

1:5 80 г/м² 40 г/м² от -50 до 
+50°С 

25 кг 

Плотность 
готового 
состава 

Расход 
готового 

состава для 
1 группы 

Расход 
готового 

состава для 
2 группы 

Температура 
хранения 
готового 
состава 

Фасовка 
готового 
состава 

 

1,05-1,20 
г/см3 

500 г/м² 250 г/м² от -3 до 
+35°С 

20 кг  

Срок 
хранения Колеровка 

Обеспечивает 
показатели 
пожарной 
опасности 

Класс 
опасности по 

ГОСТ 
12.1.007-76 

Сохранение 
огнезащитных 

свойств 

Сохранение 
антисептичес-

ких свойств 

36 
месяцев 

по 
запросу 

Г1, РП1, 
В1, Д2 

(по НПБ 244) 

IV 
(малоопасно) 

16 лет 
внутри 
5 лет 
снаружи 

20 лет 
внутри 

10 лет 
снаружи 
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Способ применения: 
Применение по назначению заключается во введении в древесину 
нормированного количества состава, обеспечивающего достижение 
требуемых огнебиозащитных свойств. 
 
Готовый состав из сухого концентрата готовится путем разбавления 
водой в пропорции 1:5 (1 кг концентрата на 5 кг воды). 
 
Древесина, подлежащая обработке, должна быть очищена от коры, 
луба, грязи, пыли, других покрытий. Не допускается обработка 
древесины, ранее обработанной олифой, краской, лаком, обмазками 
или иными пленкообразующими, гидрофобизирующими материалами, 
препятствующими проникновению средства в древесину.  
 
Не допускается обработка мерзлой древесины. Древесина перед 
обработкой должна быть полностью оттаяна и прогрета до 
температуры не менее +5°С, поддерживаемой в течение всего 
процесса обработки и после его завершения до полного удаления 
(испарения) избыточной влаги, вносимой средством. Не допускается 
заморозка свежеобработанной невысушенной древесины. 
 
Обработка древесины возможна кистью, валиком, распылителем, 
погружением, вымачиванием, пропиткой под давлением или вакуумом 
в автоклаве, другими способами пропитки по ГОСТ 20022.6, 
способными обеспечить требуемые нормы расхода средства. 
 
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 
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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. 
 
  


