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Немаловажной особенностью 
древесных материалов явля-
ется и их подверженность зара-

жению дереворазрушающими, дерево-
окрашивающими и плесневыми грибка-
ми. Грибковое воздействие способству-
ет гниению, изменению цвета, снижению 
эксплуатационных свойств древесины. 
Этот факт обусловливает необходимость 
проводить и биозащиту древесины. 

В пожаропрофилактических целях 
используется обработка материалов 
из древесины огнезащитными соста-
вами для исключения распростране-
ния пламени по поверхности, для сни-
жения вероятности их воспламенения 
от низкокалорийных источников зажи-
гания, увеличения времени сопротив-
ления огню, уменьшения побочных 
эффектов — задымления, образова-
ния токсичных веществ.

Композиции КМД-О-1 и КМД-О-2 
предназначены, соответственно, для 
придания древесине трудновоспла-
меняемых и трудногорючих свойств 
по ГОСТу 16363, а также для прида-
ния ей окрашивающего эффекта при 
введении красителей. КМД-О-2 обе-
спечивает огнезащитную эффектив-
ность подгруппы 1Б по ГОСТу 30219. 
Гарантийный срок эксплуатации кон-
струкций, обработанных композици-
ями, — 3 года. 

Не допускается нанесение компози-
ций на ранее окрашенную или лаки-
рованную поверхность ввиду того, 
что это препятствует проникновению 
состава посредством капиллярных сил 
внутрь древесного материала. Ком-
позиции могут наноситься на защи-

щаемую поверхность кистью, вали-
ком или путем распыления из краско-
пульта. Требуемый расход достигает-
ся за 3-4 раза. 

В отличие от других огнезащитных 
составов КМД-О-ЛАК наряду с высо-
кими показателями пожарной опас-
ности позволяет осуществлять каче-
ственную долговременную комплекс-
ную биозащиту древесины. Это особен-
но актуально при существующем поло-
жении, когда на строительные объекты 
зачастую попадает свежераспиленная 
невысушенная древесина, не прошед-
шая необходимой подготовки. Такая 
древесина подвержена повышенному 
воздействию разрушающих биологиче-
ских факторов, защите от которых спо-
собствует использование КМД-О-ЛАК, 
что позволяет избежать дополнитель-
ных расходов, связанных с необходи-
мостью проведения отдельно био- и 
огнезащитной обработки. 

Нанесение КМД-О-ЛАК обеспечи-
вает получение 1-й группы огнезащит-
ной эффективности по ГОСТу 16363 и 
подгруппы 1А по ГОСТу 30219, а также 
группы горючести Г1 по ГОСТу 30244. 
Огнезащитный лак применяют и в слу-
чае необходимости обработки дре-
весных материалов, предварительно 
обработанных лакокрасочными мате-
риалами или пленками толщиной до 
0,2 мм, и придания им окрашивающего 
эффекта. Средство КМД-О-ЛАК сохра-
няет свою огнезащитную эффектив-
ность не менее 10 лет, что значитель-
но расширяет область его примене-
ния. КМД-О-ЛАК может наноситься 
на поверхности, имеющие ограничен-

ный доступ для повторной обработки, 
например, при использовании древе-
сины под пароизоляционной пленкой 
при строительстве мансард. 

Компания «Брандтрейд» является 
официальным представителем на тер-
ритории Республики Беларусь ОАО 
«Трансмаш», производящим такие пер-
вичные средства пожаротушения, как 
огнетушители. В рамках сотрудниче-
ства с ОАО «Трансмаш» осуществляет-
ся торговля огнетушителями и их сер-
висное обслуживание.

Компанией «Брандтрейд» так же 
оказываются такие часто востребуе-
мые услуги, как ремонт и перезарядка 
огнетушителей, осуществляется ком-
плектация объекта пожарным обору-
дованием и средствами визуальной 
информации.

Обладая практически десятилет-
ним опытом работы в области пожар-
ной безопасности, компания «Бранд-
трейд» отличается высоким качеством 
производимой продукции, выполняе-
мых работ, профессионализмом пер-
сонала, индивидуальным подходом к 
клиентам, сотрудничеством с надеж-
ными партнерами. Эти факторы опре-
деляют непрерывное развитие компа-
нии и работу по расширению линей-
ки предоставляемых товаров и услуг, 
комплексного подхода в обеспечении 
пожарной безопасности.            

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Компания «Брандтрейд» является производителем 
огнезащитных составов серии КМД-О и работает 
на рынке пожарной безопасности с 2000 г., оказывая услуги 
по огнезащите металлоконструкций и огнебиозащите 
древесины и материалов на ее основе.
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