ПАСПОРТ-РУКОВОДСТВО
по работе с огнебиозащитным составом
«АВАНГАРД АУРУМ-ГР»
ТУ 2149-002-88817714-2009
для деревянных конструкций
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СОСТАВА:
Наименование компонента
Аммонийные соли
Биоцид
Антифризы

Норма
Не менее 28%
Не менее 0,5%

Фактическое количество
31%
0,6%

Не менее 6%

7%

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав «Авангард Аурум-ГР» служит для придания древесине огнезащитных свойств и
предохранения древесины от поражения бактериями, грибками и насекомыми.
Плотность состава (готового раствора) – 1,12 кг/куб.м., рН состава 1 ед.
Древесина, обработанная огнебиозащитным составом «Авангард Аурум-ГР» сохраняет
защитные свойства 6 и более лет в зависимости от условий эксплуатации.
«Авангард АурумГР» совместим со всеми ранее нанесенными кислыми и аммонийными
составами. Несовместим со щелочными.
Гарантийный срок хранения состава в неповрежденной заводской упаковке составляет 12
месяцев с даты изготовления.
Период проверки состояния огнезащитной эффективности не позднее, чем через 2 года
после нанесения состава.
Дальнейшие проверки не реже 1 раза в 10 лет, согласно ГОСТ 31937-2011 п 4.3.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА:
Состав «Авангард Аурум-ГР» поставляется в виде рабочего раствора, готового к
применению. Перед нанесением необходимо тщательно перемешать состав в течение 3-5
минут.

НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА:
Способы нанесения:
 Кисть
 Валик
 Пульверизатор
Температура рабочего раствора должна составлять от +5ºС до +35ºС.
При работе с рабочим раствором «Авангард Аурум-ГР» нельзя использовать тару и
оборудование из цветных металлов, а также оцинкованное железо.
ВНИМАНИЕ! Не допускается нанесение рабочего раствора на зараженную древесину.

РАСХОД СОСТАВА:
Группа огнезащитной эффективности
Расход готового раствора, гр./кв. м
I
310
II
200
Внимание! Расход указан для гладкой древесины влажностью 16-23%. При
нанесении на неоструганную, влажную, свежую древесину, расход рабочего раствора
увеличивается в 1,5-2 раза.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
При работе с огнебиозащитным составом «Авангард Аурум-ГР» следует использовать
индивидуальные средства защиты дыхательных путей, глаз и кожных покровов.
Исключить попадание внутрь. При попадании состава на кожу – смыть мыльной
водой. При попадании в глаза – промыть большим количеством чистой воды и
обратиться к врачу.

Дата выпуска ____________________ г.

Изготовитель:

Партия №__________________________

ООО «Авангард»
г. Новосибирск
ул. Палласа, д. 27А

Количество _______________________
Отметка ОТК_____________________

