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 Обладает малым весом 

 Наносится тонким слоем 
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ЧТО ТАКОЕ RE-FLAME™ 

Древесина является одним из самых распространенных строительным материалов. 

Деревянные конструкции являются прочными, долговечными, теплыми, экологически 

чистыми и простыми в возведении. Основными узлами при возведении зданий, где 

используется древесина, являются несущие конструкции кровли (стропильная часть и 

обрешетка) и межэтажные перекрытия. 

Однако помимо плюсов, есть у древесины и несколько минусов. Основными 

недостатками древесины являются пожароопасность и питательная привлекательность для 

паразитов, которые за довольно непродолжительное время в состоянии ослабить и 

уничтожить целое здание. 

В настоящее время для 

обработки древесины от короедов и 

противопожарной обработки широко 

используются «классические» 

пропиточные составы, которые, к 

сожалению, оказывают не столь 

выраженный и не столь 

долговременный эффект как требуется 

на практике. Данные составы лишь 

немного снижают горючесть древесины, 

не устраняя ее полностью. 

Нашим предприятием было 

создано специальное окрасочное 

покрытие RE-FLAME™, которое 

наносится как краска, создавая на поверхности древесины тонкий паропроницаемый 

(«дышащий») защитный слой, который предотвращает поверхность древесины от 

возгорания и распространения пламени и поражения древесными паразитами. 

Внешне огнезащитное покрытие RE-FLAME™ ничем не отличается от 

обыкновенной краски по дереву, в водном исполнении не имеет запаха, по умолчанию 

бывает белого цвета, поверхность матовая. При необходимости данный состав может быть 

заколерован в пастельные тона, либо покрашен какими либо красками. Огнезащитные 

свойства покрытия начинают проявляться, когда возникает источник открытого пламени. 

Под воздействием открытого огня, при достижении температуры +200 градусов Цельсия, 

компоненты, входящие в состав покрытия, активизируются, и на поверхности                 

RE-FLAME™  происходит образование трудносгораемой коксопены с низким 

коэффициентом теплопроводности. Толщина возникающего слоя коксопены до 100 раз 

превышает исходную толщину самого покрытия. То есть покрытие RE-FLAME™ 

нанесенное слоем толщиной 1мм под воздействием пламени увеличивается в объеме 

формируя защитный слой пены толщиной до 100мм! 

Терморазрушение большинства сортов древесины происходит в диапазоне от +200 

до +450 градусов Цельсия. Также обязательным условием к распространению пламени 

является доступ кислорода к горючей поверхности. Таким образом при «срабатывании» 

слоя RE-FLAME™ данный эффект оказывается в отношении сразу двух механизмов 
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распространения пламени – перекрывается доступ кислорода к поверхности, и создается 

барьер для передачи теплоты от источника пламени. 

Можно подвести итог. RE-FLAME™ - это превосходное инновационное средство 

для устранения пожароопасности деревянных конструкций, защиты древесины от жуков – 

паразитов. При этом данный состав эффективнее «классических» пропиточных средств в 

десятки раз. 

 

 

Слой пены, образованный путем воздействия пламени на 

покрытие RE-FLAME™ толщиной 0,4мм. 

 

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ RE-FLAME™ 

1. В целях спасения и защиты людей внутри здания:  

- Безопасная эвакуация людей из здания за заданный промежуток времени;  

- Создание определенного безопасного участка или помещения в здании в течение 

заданного промежутка времени. 

2. В целях защиты собственности и имущества:  

- Защита от пожара различных узлов, участков конструкции зданий и инвентаря;  

- Противостояние распространению пламени по объекту;  

- Защита (изоляция) объектов от воздействия пламени. 
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ RE-FLAME™ 

Под воздействием открытого пламени огнезащитное вспучивающееся покрытие 

RE-FLAME™ расширяется, образуя огнепрочную золистую пену, которая защищает 

поверхность, на которую оно нанесено от перегрева и разрушения. 

Покрытие RE-FLAME™ (толщина слоя 0,4мм) нанесенное на лист гофрокартона 

(толщина картона 2,5мм) 

 

 

 

Внешний вид пены, образуемой в результате термического воздействия огня на 

поверхность RE-FLAME™. Толщина образованной пены в среднем равна 35мм. Картон 

под слоем RE-FLAME™ выдержал огневое воздействие и остался неповрежденным. 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Покрытие RE-FLAME™, как высокоэффективный огнезащитный состав, может 

быть применено в строительстве в следующих местах и узлах конструкции: 

 

1. Участки деревянных стен рядом с электропроводкой. 

Ослабление соединений электропроводки уложенной на деревянные поверхности может 

привести к перегреву и короткому замыканию. При этом деревянная поверхность может 

воспламениться в считанные секунды. Нанесение RE-FLAME™ под пути прохождения 

электропроводки практически устраняет риск возникновения пожара по причине 

короткого замыкания на его поверхности.  

 

2. Несущие деревянные конструкции. 

В случае возникновения пожара внутри помещений наибольшую опасность представляют 

несущие деревянные конструкции, которые при сгорании перестают выполнять свою 

функцию, что приводит к внезапному чрезвычайно быстрому обрушению строения и, 

зачастую к трагедиям. Обработка по всей площади несущих деревянных конструкций 

покрытием RE-FLAME™ позволяет устранить опасность обрушения перекрытий 

минимизируя человеческие и имущественные потери. 

 

3. Стены и перекрытия вокруг дымоходов и воздуховодов. 

Поврежденные дымоходы и вентиляционные воздуховоды становятся основным 

источником распространения пламени по этажам. Поэтому применение RE-FLAME™ на 

поверхностях стен и потолка вокруг этих элементов может стать барьером к 

распространению пожара.  

 

4. Стены за электрическими щитами. 

Электрический щит это место установки электрического счетчика, вводных 

распределительных автоматических предохранителей, устройства защитного отключения 

и т.п. Данный узел коммутирует в себе самые высокие электрические нагрузки здания. В 

связи с этим данный узел является источником повышенной опасности перегрева и 

возгорания электропроводки, приборов учета и неисправных приборов автоматического 

отключения. Обработка участка стены за электрощитом и вокруг него помогает 

предотвратить возгорание данных участков стены в случае возгорания самого щита. 
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НАГЛЯДНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

В качестве испытательного образца был взят лист картона, толщиной 0,5мм и 

окрашен покрытием RE-FLAME™ в три слоя. Толщина каждого слоя составила 0,5мм. 

Итого общая толщина слоя стала равна 1,5мм. 

                       

Для имитации пожара была взята газовая горелка с принудительным поддувом. 

Горелка была направлена на окрашенную сторону листа картона. Температура горения 

пропан-бутана с принудительным поддувом составляет +1600С. 

                        

По достижении температуры покрытия RE-FLAME™ показателя +200С началось 

образование трудносгораемой пены. Назначение данной пены как раз заключается в 

предотвращении либо снижении нагревания основы, на которую нанесено покрытие. 

                                                                                    1 минута воздействия 

 

 

 

 

  

                                                                                                5 минут воздействия 

 

                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                 10 минут воздействия  
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В процессе теплового воздействия огня на покрытие RE-FLAME™ параллельно 

производилось термографирование обеих сторон листа картона с выявлением показателей 

температур поверхности (той на которую происходит воздействие и обратной стороны). 

 

                                                                                                                         .+174С 

                                   .+++ 

 

 

 

 

Температура стороны, на которую происходит тепловое воздействие, находится за 

пределами диапазона измерений тепловизора, т.е. выше чем +500С. Температура 

поверхности обратной стороны листа картона в самой горячей точке составляет +174С. 

Данная температура ниже, чем температура горения древесины и бумаги, а так же ниже 

температуры плавления металла и разрушения бетона. Воспламенения и обугливания 

листа картона после длительного воздействия пламенем благодаря покрытию                

RE-FLAME™ не происходит. 

 

Эксперимент наглядно показывает высокую эффективность огнезащитного 

покрытия RE-FLAME™ в сдерживании пламени и высоких температур. При воздействии 

огня и высокой температуры RE-FLAME™ вспучивается с образованием огнеупорной 

пены, которая противодействует дальнейшему нагреванию конструкции, на которую оно 

было нанесено. А следовательно поверхность покрытая RE-FLAME™ надежно защищена 

как от теплового воздействия, так и от воздействия открытого огня. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внешний вид покрытия Матовая ровная поверхность 

Цвет покрытия Белый (возможна колеровка в пастельные 

тона) 

Сухой остаток, не менее (% по массе) 72 

Плотность (кг/м.куб.) 1200…1300 

Размер частиц (мкм) Не более 60 

Долговечность внутри помещений До 30 лет 

Долговечность снаружи помещений До 20 лет 

Температура нанесения, °С +5…+50 (-20…+50) в зависимости от 

модификации 

Группа огнезащитной эффективности при 

нанесении на древесину 

I 

 

Если объект, с нанесенным на него покрытием RE-FLAME™, планируется 

эксплуатировать в условиях открытой атмосферы (без навеса), его поверхность после 

полного высыхания, должна быть окрашена атмосферостойкой краской или эмалью. 
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