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Технологическая инструкция     «ТП»  по  ТУ 2149 - 027-47935838-2003 с изм.1 

1.Общие положения 
1.1. В   данной   технологической   инструкции   приведен   процесс   нанесения    
огнезащитного состава  «ТП» ТУ 2149–027–47935838–2003 с изм.1 на деревянные 
конструкции, на материалы и изделия из древесины. 
1.2. Состав «ТП» является двухкомпонентным, и состоит из двух упаковок, содержащих 
сухие компоненты. 
1.3. Деревянные элементы конструкций считаются пропитанными после трехкратной 
обработки огнезащитным составом с температурой 20-350С (перерыв между обработками не 
менее 6 - 12 ч, при этом влажность пропитанной древесины должна быть не более 15±2 %). 
1.4. Деревянные элементы  конструкций, проолифленные  и окрашенные (в том числе 
масляными и силикатными) красками, не могут быть защищены пропиточным составом. 
1.5.Пропитанные детали не должны подвергаться дополнительной механической обработке, 
так как это приводит к снятию огнезащитного слоя. 
1.6. Если деревянные конструкции ранее подвергались огнезащитной обработке, необходимо 
выяснить тип и марку использованного для этой цели состава и проконсультироваться со 
специалистом фирмы-производителя. В противном случае возможны химические процессы, 
которые приведут не только к снижению огнезащитных свойств, но и к ухудшению 
эксплуатационных, т.е., прочностных, биозащитных, декоративных и т.д. свойств деревянных 
конструкций. 
 

2. Приготовление состава для поверхностной пропитки 
2.1. Приготовление пропиточного состава возможно непосредственно на участке 
производственных работ. Сухие компоненты А и Б смешиваются в соотношении 1:1, затем в   
теплой (40 - 600С) воде растворяется (при хорошем перемешивании) расчетное количество 
сухих  компонентов  в  соотношении:    
1 часть смеси сухих компонентов к 3 частям технической воды. Вода должна быть 
прозрачной, без видимых загрязнений  и нейтральной рН - средой. 
2.2. Приготовленный пропиточный состав должен быть хорошо перемешан и отфильтрован. 
2.3. По физико-химическим показателям пропиточный состав должен соответствовать 
нормам, указанным в таблице 1.  (Согласно ТУ 2149 – 027 – 47935838 -2003 с изм. 1) 
        

Таблица 1. 
№  
п/п 

Наименование показателей 
 

Норма 

1. Внешний вид готового раствора Однородная бесцветная жидкость 

2. Внешний вид нанесенной на материал 
пропитки 

Однородное бесцветное покрытие 
без посторонних включений, 

допускается не большое 
высаливание на поверхности 

3. Плотность готового раствора, г/cм³ 1,05 – 1,30 

4. 

Огнезащитные свойства –  состав обеспечивает 
получение 1-ой группы огнезащитной 
эффективности, согласно ГОСТ Р 53292-2009 -  
потеря массы,  % 

Не более 9 

 
3. Предварительная обработка поверхности 

3.1. Предпропиточная влажность изделий из древесины должна составлять не более  15 ±2 %. 
Влажность древесины, возможно, измерить типовым прибором, например, измерителем 
влажности пиломатериалов ИВ-1.  При больших значениях влажности древесины необходима 
дополнительная сушка. 
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3.2. Деревянные конструкции, материалы и изделия из древесины необходимо  очистить  от 
пыли, грязи, других наслоений покрытий при работающей вытяжной вентиляции. Очистку от 
краски производить  шкуркой, шлифовальным или другими инструментами. 
3.3. Все типы механической обработки должны производится до пропитки. 
3.4. В случае выступления на поверхности древесины смолы, поверхность обессмолить 
обезжиривающим составом, затем смыть мыльной водой (или 2 % раствором едкого натра), 
затем высушить до влажности  15 ±2 %. 
3.5. Не допускается пропитка мерзлой и обледенелой древесины. 
 

4. Условия нанесения 
 
4.1. Огнезащитный состав «ТП» ТУ 2149–027–47935838–2003 с изм.1.  рекомендуется 
наносить при температуре воздуха более + 50С, относительной влажности воздуха  не выше 
75%.  
4.2.При нанесении состава необходимо исключить попадание атмосферных осадков на 
поверхности конструкций, материалов, изделий. 
4.3. При нанесении  состава «ТП"  ТУ 2149–027–47935838–2003  с изм.1 в неблагоприятных 
температурных и  влажностных условиях необходимо предусмотреть специальный прогрев 
помещений. 
 

5. Методы нанесения 
 
5.1. Нанесение раствора на различные виды  конструкций можно производить следующими 
способами: погружением, нанесением кистью, опрыскиванием механическим способом, 
например, при помощи агрегатов СО-150, СО-220, СО-243, СО-243-1, «Финиш 211-1» и др. 
механическими средствами. 
5.2. После окончания работ инструменты и тару промыть теплой водой. 
 

6. Расход покрытия 
 
6.1. При пропитке древесины  минимальный расход, обеспечивающий огнезащиту при 
трехразовой обработке  раствором составляет 500 -  600 г/м2. 
6.2. Фактический расход состава, зависящий от конфигурации и размеров обрабатываемых 
поверхностей конструктивных  элементов, способа нанесения и связанных с этим потерь 
может увеличиваться до 1000 г/м2 

 
7. Время сушки слоев состава ТП 

 
7.1. Время сушки зависит от следующих факторов: температуры, относительной влажности 
воздуха, вентиляции. Высокая влажность воздуха, слабая вентиляция  и низкая температура 
замедляют процесс сушки. 
7.2. Перерыв между обработками должен быть не менее 6 часов. 
7.3. Контроль времени сушки необходимо производить в рабочем журнале:  

время начала и окончания нанесения состава;  
время просушки между обработками. 

7.4. Время высыхания определяют при температуре  25±2 С°  по достижении показателя 
влажности не более 15±2%  в соответствии с  ГОСТ 16588-91. Время высыхания в 
зависимости от условий – не менее 3-х суток.  
 

8. Контроль качества готового покрытия 
 
8.1. Контроль – визуальный. Покрытие должно быть сплошным, равномерным. 
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9. Безопасность труда 
 

9.1.Огнезащитный состав “ТП” для глубокой пропитки нетоксичен, по степени воздействия 
на организм человека относятся к IV классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76 – вещества 
малоопасные. 
9.2. При производстве огнезащитного состава “ТП” для глубокой пропитки должны 
соблюдаться требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и промышленной 
санитарии по ГОСТ 12.3.006-75 и СП 2.2.2.1327-03. 
9.3. Чистота воздуха рабочей зоны производственных помещений и контроль за его 
состоянием – по ГОСТ 12.1.005-88, ГН 2.2.5.1313-03 и ГН 2.2.5.2308-07. 
9.4. Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной 
вентиляцией по ГОСТ 12.4.021-75. 
9.5. Для защиты органов дыхания должны применяться респираторы типов ШВ-1, “Лепесток-
2000”, У-2К по ГОСТ 12.4.034-2001; для защиты лица и глаз – защитные очки по ГОСТ 
12.4.253-2013, для защиты рук - перчатки. 
9.6. В помещении, где проводятся работы с пропиткой не допускается принимать пищу, 
хранить пищевые продукты. 
9.7. К работе по изготовлению и нанесению пропитки «ТП» допускаются лица не моложе 18 
лет прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие допуск к работе. Все 
работающие с пропиткой должны проходить предварительный и периодические медицинские 
осмотры согласно соответствующим приказам Минздравсоцразвития РФ. 
 

10.Тушение 
 
10.1.Средства тушения пожара: вода, песок, кошма, огнетушители пенные и углекислотные 
по ГОСТ 4.132-85. Компоненты огнезащитного состава «ТП» пожаровзрывобезопасны.  
 

11.Экология и охрана окружающей среды 
 
11.1. Огнезащитный состав «ТП» экологически безопасен, санитарно-эпидемиологическое 
заключение на продукцию выдано Управлением Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.  
11.2. Сухие мешки из-под состава ТП используются вторично, если нет нарушения их 
целостности. 
11.3. Отходы после предварительной обработки поверхностей, промывки тары, остатков 
покрытия утилизируются обычным способом  как все подобные материалы  на 
стройплощадках  в специально отведенных местах. 
 

12.Транспортирование и хранение 
 
12.1. Транспортирование компонентов, входящих в состав «ТП», осуществляется всеми 
видами крытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде 
транспорта по ГОСТ 9980.5- 2009 : 

- железнодорожным транспортом в соответствии с “Правилами перевозки грузов” М. 
Транспорт, и “Техническими условиями перевозок и крепления грузов МПС”, 1983 г.; 
- автомобильным транспортом в соответствии с общими правилами перевозки грузов 
автотранспортом, утв. Министерством автомобильного транспорта, Москва, 1984. 
12.2. Сухие компоненты состава хранятся в полиэтиленовых мешках, в сухих закрытых 
помещениях. 
12.3. На тару должна быть наклеена этикетка или привязан ярлык, выполненный по ГОСТ 
14192-96, с указанием: 
- товарного знака или наименования предприятия-изготовителя, его местонахождение; 
- марки изделия; 
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- даты изготовления; 
- штампа ОТК; 
- номера партии; 
- обозначения настоящих технических условий; 
- знак обращения на рынке. 
 

13. Гарантии изготовителя 
 
13.1. Изготовитель гарантирует соответствие пропиточного состава требованиям ТУ 2149-
027-47935838-2003  с изм. 1 при соблюдении потребителем условий транспортирования и 
хранения, установленных техническими условиями. 
13.2. Срок действия огнезащитного состава «ТП» для деревянных конструкций - 1 год. 
13.3. Срок действия огнезащитного состава «ТП» для деревянных конструкций  может быть 
увеличен до 2,5 - 3 лет при условии 3-х кратного нанесения состава на предварительно 
подготовленные поверхности при правильном соблюдении технологии нанесения и 
температурно-влажностного режима эксплуатации помещения под гарантии производителя 
огнезащитных работ с обязательным указанием увеличенного расхода пропитки при сдаче 
строительного объекта органам Пожнадзора. 
13.4. Срок хранения готового состава – 3 месяца со дня изготовления.. 
13.5.  Гарантийный срок хранения сухих компонентов пропитки – 1 год со дня изготовления. 
13.6. Срок хранения сухих компонентов в неповрежденной заводской упаковке составляет  3 
года. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выпуск –сентябрь 2019  года. Все предыдущие выпуски недействительны. Так как наши материалы 
усовершенствуются в соответствии с требованиями рынка, изменяется и техническая информация к 
ним. Пожалуйста, удостоверьтесь перед применением в актуальности вашего варианта. 
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