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Сравнительная таблица огнезащитных составов по древесине 2018
Составы

«ОК-ГФ» огнебиозащита
(ЗАО «Парад»)

Группы
эффективн.
1 гр - 0.42 кг/м2;
2 гр – 0.21 кг/м2;

Цена за 1 кг

4,27 бел. руб

Гарантия

5 лет

«ОК-ГФ» огнебиозащита
ООО «Качество огнезащиты»
тел: 279-77-51 (62) Директор Свито
Александр Владимирович 8029 16858-67 (велком)

1 гр – 0.42 кг/м2;
2 гр – 0.21 кг/м2;

«ОК-ГФМ» огнебиозащита
ОДО «Огнезащита»

1 гр – 0.40 кг/м2;
2 гр – 0.22 кг/м2

2,64 бел. руб

5 лет

Препарат БАН
(НПВООО «Полихим»)

Только 2 группа
0.33 кг/м2;

2,00 бел. руб

5 лет

КМД-0-1
(«Брантрейд»)

Только 2 группа
0.35 кг/м2;

1,20 бел. руб

5 лет

КМД-0-2
(«Брандтрейд»)

1 гр- 0.41 кг/м2
2 гр- 0.25 кг/м2

2,52 бел. руб

5 лет

КМД-0-3
(«Брандтрейд»

1 гр- 0.45 кг/м2
2 гр- 0.26 кг/м2

1,92 бел. руб

5 лет

1,80 бел. руб

5 лет

ОТМЕТИМ!!! Если в проекте указан к примеру препарат ОК-ГФМ или БАН, то можно использовать аналоги, в т.ч ОК-ГФ
Как просчитать выгоду использования огнезащитного материала в проектно-технической документации из расхода на 1м2 обрабатываемой площади древесины:
К примеру, сравним 2 материала ОК-ГФ (ООО «Качество огнезащиты» и
материал КМД-0-1
(Брандтрейд).
Расход «ОК-ГФ» - 0.21 кг/м2 умножаем на стоимость 1 кг (1.80 бел. руб)= 0.38 бел. руб стоит обработка 1 м2 древесины.
Расход КМД-0-1 – 0.35 кг/м2 умножаем на стоимость 1 кг (1.20 бел. руб) = 0.42 бел. руб стоит обработка 1 м2 древесины.
Подводя итог, можно сделать вывод что использование огнебиозащитного состава для древесины
«ОК-ГФ» существенно сократит затраты в проектно-технической документации.
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Объем закупки

Стоимость 1 кг ОК-ГФ
(работаем без НДС)

При пересчете на 100 м2
II группа (расход 0,21 кг/м2)

В таре продавца

Без тары

В таре продавца

Без тары

до 0-500 кг

2,04 руб

1,80 руб.

42,84 руб

37.80 руб.

500-1000 кг

1,93 руб.

1,77 руб.

40,53 руб.

37,17 руб.

1000-2000 кг

1,87 руб.

1,73 руб.

39,27 руб.

36,33 руб.

2000 кг и более

1,83 руб.

1,69 руб.

38,43 руб.

35,49 руб.

Огнезащитная эффективность композиции по ГОСТ 16363 соответствует:
I группа (трудногорючая древесина) - расход не менее 0,33 л/м2(0,42 кг/м2).
II группа (трудновоспламеняемая древесина) - расход не менее 0,17 л/м2
(0,21 кг/м2).
Розничные цены: 1 кг: 1,90 бел руб в таре Покупателя, 1 кг в таре Продавца: 2,14 бел руб.
Склад и офис находятся по одному адресу:
г. Минск, ул. Курчатова 7, оф. 722.
Также, наше предприятие оказывает услуги по огнезащитной обработке металлоконструкций,
воздуховодов, древесины, тканей, бетона.
Более подробную информацию Вы можете получить у специалистов нашего предприятия по
телефонам в г. Минске (8017) 279-77-62 (факс);.+375(29) 168-58-67 (велком); почта: okgf@tut.by,
сайт: okgf.by
С уважением,
Директор Александр Владимирович Свито
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ООО «КАЧЕСТВО ОГНЕЗАЩИТЫ» предлагает Вашему вниманию предложение на поставку огнебиозащитной композиции для древесины «ОК-ГФ» собственного производства.
Сертификат соответствия № BY/112 02.01. 033 00578 от 20.10.2016 до 19.10.2021.
Композиция огнебиозащитная для древесины «ОК-ГФ» разработана Учреждением
"Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций"
МЧС Республики Беларусь. Применяется как профессиональное огнебиозащитное средство
для обработки деревянных конструкций. Предназначена для внутренних работ при защите
деревянных конструкций жилых, общественных и производственных зданий от возгорания.
Расход
без учета потерь,
не менее

Расход
с учетом потерь,
не менее

Огнезащитная
эффективность

1 Нанесение композиции кистью,
валиком, опрыскивание обрабатываемой поверхности.

0,17 л/м2
0,21 кг/м2

0,18 л/м2
0,23 кг/м2

Трудновоспламеняемый материал
(II группа огнезащитной эффективности)

2 Нанесение композиции кистью,
валиком, опрыскивание обрабатываемой поверхности.

0,33 л/м2
0,41 кг/м2

0,35 л/м2
0,44 кг/м2

Трудногорючий материал
(I группа огнезащитной эффективности)

№
п.п.

Метод огнезащитной
обработки
композицией ОК-ГФ

Внешний вид состава - прозрачная жидкость без посторонних примесей. Внешний вид древесины, обработанной композицией ОК-ГФ, (в зависимости от расхода и температуры сушки древесного материала), изменяется от светло-желтого до янтарно-коричневого цвета. Текстура древесины при этом не нарушается. Покрытие глубоко проникает в структуру древесины и увеличивает
срок ее службы. Экологически безопасно, так как создано на основе неорганических материалов и
не выделяет вредных веществ. Плотность 1250±100 кг/м3. Кислотность среды состава 2,5±1
рН.Эффективна по отношению к плесневым и окрашивающим грибам. Коррозионная агрессивность (скорость коррозии) не более 4 г/м2сут. Обработанные деревянные конструкции и материалы, способны сохранять огнезащитные свойства 5 лет.
Композиция ОК-ГФ предназначена для использования в промышленном и гражданском
строительстве, где требуется в соответствии с действующими строительными нормами и правилами
пожарной безопасности обеспечить огнебиозащиту строительных конструкций из древесины.
Огнезащитная эффективность композиции по ГОСТ 16363 соответствует I группе
(трудногорючая древесина) - при расходе не менее 0,33 л/м2 и II группе (трудновоспламеняемая древесина) - при расходе 0,17 л/м2.
Отметим, возможны дополнительные скидки на покупку композиции огнебиозащитной для
древесины «ОК-ГФ» при заказе ОТ 500 кг. Подробную информацию можно узнать по телефону:
+37529 168-58-67 (велком) Александр Владимирович Свито (Директор) факс: 8017 279-77-62.

Срок поставки: товар в наличии на складе (готов к отгрузке).
Склад и офис находятся по одному адресу: г. Минск, ул. Курчатова 7, оф. 722.
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Общество с ограниченной ответственностью «Качество огнезащиты» является производителем огнебиозащитной композиции «ОК-ГФ» для древесины по лицензионному договору с его разработчиком, Научно-исследовательским институтом Пожарной безопасности и Проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь, предназначенную для придания огнебиозащитности древесным материалам, используемым в
строительстве при эксплуатации в условиях классов службы I-V по ГОСТ 20022.2. Продукция имеет сертификат соответствия МЧС Республики Беларусь №BY/112 02.01.033
00578 с 20.10.2016 г. по 19.10.2021г. Огнебиозащитная композиция «ОК-ГФ», используется в промышленном и гражданском строительстве, где требуется, в соответствии с требующимися строительными нормами и правилами пожарной безопасности, обеспечить
трудногорючесть или трудновоспламеняемость древесине (1 или 2-ая группа огнезащитной эффективности).
Огнебиозащита для древесины "ОК-ГФ" в отличии от препаратов типа
ОК-ГФМ, СПАД-0, СПАД-10, БАН, БАН-Т, КМД 0-1,0-2,0-3 Пирилакс, Тикра Биотерм,
ВАНН-1 имеет наименьший расход на 1м2 и является самым ЭКОНОМНЫМ и качественным материалом на рынке, по соотношению (цена за 1 кг-расход на 1м2). Расход на
2 группу 0.21 кг, 1-ая группа -0.42 кг.
Сравним 3 самых экономных огнезащитных состава на рынке Беларуси, препарат «БАН», препарат «КМД 0-1», огнебиозащита «ОК-ГФ», если при планировании проектно-технической документации закладывать препарат БАН, вместо «ОКГФ» на 1000м2 обрабатываемой площади переплата за материал составляет 136,80
бел. руб. Если закладывать препарат КМД 0-1 то переплата на 1000м2 составит 54,60
бел. руб. Помимо самой выгоды, препарат имеет ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО НА РЫНКЕ.
За 16 лет не было ни одной претензии на качество!
Подводя итог, прошу Вас при планировании огнезащитных мероприятий в проектно-технической документации рассмотреть вариант использования огнебиозащитной композиции «ОК-ГФ». Наши реквизиты: ООО «Качество огнезащиты» 220045, г. Минск, ул.
Курчатова, 7, офис 722. Более подробную информацию Вы можете получить у специалистов нашего предприятия по телефонам в г. Минске (8017) 279-77-62 (факс),
+375(29) 168-58-67 (велком) Александр Владимирович Свито (директор).

С уважением,
Директор

А.В. Свито

