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Негорючий и невоспламеняющийся раствор  
(Anti-Fire Solution) 

 

Обеспечивающие сильную тепловую изоляцию, достигающие реакции горения, и 
выступающие барьером потери тепла. Таким образом, эти вещества никогда не 
воспламеняются. 
 

Область применения 
 

Принимается в изделия из древесины, пенополистирол, пластик, металл и железо 
для того чтобы обрести огнеупорные и огнестойкие поверхностей. 

 

Характеристики 
 

• Предотвращает воспламеняемость. 
• Замедляет распространение огня. 
• В процессе нанесения, краска не выделяет неприятный запах. 
 

Применение 
 

• Изделия из древесины: Размочить древесину в бассейне, дождаться впитывания (поглощения) влаги 
в соответствии с положением или непосредственно распылить на дерево. 
• Если МДФ и ДСП после тестирования прилипнет к тесту, этот продукт готов для первого 
использования. Максимальный срок ожидания процедуры - один день. Для ДСП и МДФ достаточно 
всего полчаса. Твердость древесины соотносима с мощностью поглащения огнестойкости. 
• В лакокрасочной промышленности: Несовместим с краской. Чтобы избежать горения краски, 
используется следующий метод: перед покраской или лакированием шлифуют, а затем 
непосредственно наносят противопожарную негорючую жидкость и тщательно сушат. После этого 
наносят краску. 
• В промышленных целях: Нанести на поверхность пенополистироля, пластика, металла, железа и т.д., 
смочить ткань, хлопок, шерсть, губку и т.д. в Bianca anti-fire, пропитать, а затем высушить, что приведет 
его в негорючее состояние. 
 

Приготовление 
 

Не требует разбавления.Применить без разбавления. 
 

Покрываемая площадь 
 

Изменяемая, зависимо от поверхности нанесения. 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 1 год. 
 

Упаковка 
 

5,00 / 20,00 Л 
 

Правила Техники Безопасности 
 

• Во время покраски наденьте защитные очки. 
• При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору. 
• Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость. 
• Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте. 
• Беречь от мороза или перегревания. 
• Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз. 
• После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой. 
• Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении. 
 


