
	  
	  

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
 

КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ 
 вспучивающаяся на водной основе 

 
ТУ 2316-015-20514586-2009 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СВОЙСТВА 
Краска огнезащитная вспучивающаяся на водной основе «RAUM-PROFIE» применяется 
для защиты металлических и деревянных конструкций в составе комплексного покрытия. 
Краска выполняет только огнезащитную функцию. Для адгезии к металлу и для 
формирования антикоррозийного покрытия рекомендуется применять грунтовку, 
например, красно-коричневый грунт ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). Краска соответствует 
требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности 
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ). 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  
Краска ОЗВ готова к применению. Перед применением тщательно перемешать. Перед 
нанесением краски на металлическую поверхность основание освобождается от 
ржавчины любым доступным способом (металлическими щетками или наждачной 
бумагой вручную или пескоструйным методом) до чистого металла. На подготовленную,  
загрунтованную ГФ-021  металлическую поверхность наносят краску ОЗВ  с межслойной 
сушкой каждого слоя не менее 24 часов. Краску наносить кистью, валиком или 
распылением при температуре от +50С до +350С. Наносится на деревянную поверхность 
с влажностью не более 15%.  
 
ИНСТРУМЕНТЫ 
Кисть, валик, распылитель. 
 
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 
Вода. 
 
РАСХОД КРАСКИ  
Расход краски зависит от приведенной толщины металла и группы огнезащитной 
эффективности.  
 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  
Время высыхания однослойного покрытия -2 часа при (20±2) 0С и влажности воздуха не 
более 80%,при более низких температурах время высыхания увеличивается. Нанесение 
второго и последующего слоев допускается через 24 часа. Качественное лакокрасочное 
покрытие не формируется при температуре ниже +50С и влажности воздуха более 85%. 
 
ЦВЕТ 
Белый. 
 
 
 



	  
	  

 
 

КОЛЕРОВКА 
Возможна в светлые тона. 

 
СОСТАВ  
Вода, полимерная  дисперсия, наполнители, интумесцентный комплекс, антисептики, 
специальные добавки. 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Избегать попадания на кожу и глаза. Для защиты использовать резиновые перчатки и 
очки. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Краска должна транспортироваться и хранится при температуре не  ниже +50С в 
оригинальной таре производителя, вдали от источников тепла и прямых солнечных 
лучей. Во время хранения и транспортировки при наличии прокладок между каждым 
ярусом тары с краской разрешается 2 яруса штабелирования. Не допускать 
замораживания продукта.  
 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 
При соблюдении условий хранения и транспортировки 6 месяцев  с даты изготовления. 
 
ФАСОВКА 
Пластиковое ведро: 25 кг. 
 
УТИЛИЗАЦИЯ 
Тару утилизировать как бытовые отходы. 
 
Представленные данные и рекомендации  основаны на нашем многолетнем опыте и 
знаниях, однако не являются полной гарантией для каждого конкретного случая, т. к. 
зависят от качества основы, степени осыпаемости и пористости  основания,  методов 
обработки  и применения. 
 

     
 


