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«Авангард-Гелиос» -  готовый  к  применению  огнезащитный  лак  на  сложной  основе
огнезащитных  компонентов  и  азеотропной  смеси  органических  растворителей.  Возможность
находиться  в  жидкой  форме  с  незначительным  увеличением  вязкости  при  очень  низких
температурах (до –25 °С) делает «Авангард-Гелиос» незаменимым в условиях Сибири и Дальнего
востока.  Предназначен для обработки ЛМДФ и ЛДСП поверхностей в  класс пожароопасности
КМ-1.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
Внешний вид лака                       Прозрачная вязкая жидкость

Плотность, г/см.куб 0,88±0,05
Вязкость по Брукфильду при +20ºС
МПа/с

110000±10%

Доля сухих веществ, %
15-25 (в зависимости от способа и распылительного

механизма)

Разбавитель Уайт-спирит 

Температура самовоспламенения,ºС 178 °С
Упаковка Стальные вёдра
Масса нетто, кг 15 (другие фасовки - в тару заказчика и за его счёт)
Срок эксплуатации, не менее, лет В зависимости от условий эксплуатации до 15 лет 
Срок хранения в неповреждённой 
упаковке, не менее, лет

Не менее 5 лет при температуре до 20°С
Не замерзает при температуре до -35°С

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Защищаемая поверхность должна быть очищена от пыли и грязи,высушена и обезжирена.

   РАСХОД  ЛАКИ:
Расход лака 200г/м2.
Обработанные поверхности переводятся в состояние Г1,В2,Т2 и РП 1.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
    Внимание! Полностью невысохший лак «Авангард-Гелиос»содержит легковоспламеняющиеся 
растворители и огнеопасна! При выполнении  работ огнезащитным лаком «Авангард-Гелиос» 
следует использовать средства защиты дыхания. Руководствоваться требованиями безопасности, 
установленными ГОСТ 12.3.035-84 «ССБТ Работы окрасочные. Требования безопасности».
    При попадании лака на кожу – смыть водой с мылом, в глаза – промыть большим количеством 
чистой воды и обратиться к врачу.



ТРАНСПОРТИРОВКА
    Лак разрешен к перевозке всеми видами  наземного, воздушного и водного транспорта в соответствии
с правилами перевозки грузов, предусмотренными для данного вида транспорта.
    При перевозке обязательно предохранение упаковки от механических повреждений.

ХРАНЕНИЕ
    Гарантийный срок хранения огнезащитного лака «Авангард-Гелиос» составляет 18 месяцев с даты
изготовления при условии сохранения герметичности тары и температуры хранения от -35ºС до +20ºС.
По истечении гарантийного срока хранения огнезащитный лак без лабораторных испытаний применять
не рекомендуется.
    Избегать установки друг на друга более 3-х упаковок.

МАРКИРОВКА
    Огнезащитный лак  «Авангард-Гелиос» маркируется  этикеткой.  Этикетка  приклеена  на  боковой
поверхности  ведра.
    Этикетка содержит информацию :
- наименование продукции;
- масса нетто (кг);
- товарный знак производителя;
- знак соответствия Системы Сертификации в области Пожарной Безопасности;
- наименование предприятия изготовителя, его адрес, телефон;
- дата изготовления, номер партии;
- предупредительная информация.
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