
	  
	  

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
 

ЭМАЛЬ ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ  
НА ОРГАНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СВОЙСТВА 
Эмаль предназначена для повышения предела огнестойкости стальных конструкций и 
сооружений промышленного и гражданского назначения, в т.ч. на объектах лечебно-
профилактического, образовательного и развлекательного назначения, эксплуатируемых 
внутри помещений с  неагрессивной или слабоагрессивной средами, а также для 
наружных работ в условиях климатического воздействия. Для адгезии к металлу и для 
формирования антикоррозионного покрытия рекомендуется применять грунтовку, 
например, красно-коричневую грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-82).  Эмаль соответствует 
требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности 
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). 

 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  
Эмаль готова к применению. Перед применением тщательно перемешать.  Подготовка 
металлических конструкций к нанесению производится в соответствии  с требованиями 
СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». На подготовленную 
загрунтованную поверхность наносят эмаль с межслойной сушкой каждого слоя не менее 
24 часов. Краску наносят кистью, валиком или распылением. Более подробную 
информацию смотрите в инструкции по применению. 

 
ИНСТРУМЕНТЫ 
Кисть, валик, распылитель. 

 
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

 
РАСХОД ЭМАЛИ  
Расход эмали зависит от приведенной толщины металла и группы огнезащитной 
эффективности. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  
Время высыхания однослойного покрытия составляет 24 часа при температуре 200С и 
относительной влажности воздуха не более 80 %.  При более низких температурах время 
высыхания увеличивается. 
Нанесение последующих слоев допускается после полного высыхания предыдущего. 

 
 



	  
	  

 
ЦВЕТ 

 
КОЛЕРОВКА 

 
СОСТАВ  
Акриловое связующее, диоксид титана, интумесцентный комплекс, целевые добавки, 
растворитель. 

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
При проведении окрасочных работ необходимо тщательно проветривать помещение. 
Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. При 
попадании на кожу – вытереть ветошью, после этого тщательно промыть водой с мылом. При 
попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Хранить в недоступном 
для детей месте. 

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Эмаль  хранят в оригинальной упаковке производителя при температуре от      -35°С до 35 
С°, вдали от прямых солнечных лучей и радиаторов отопления. Избегать установки друг на 
друга более 2-х ведер, как при транспортировке, так и при хранении. 

 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 
Гарантийный срок хранения огнезащитной эмали составляет 12 месяцев со дня изготовления 
при условии соблюдения потребителя правил транспортирования и хранения. По истечении 
гарантийного срока хранения применять без лабораторного тестирования не рекомендуется. 

 
ФАСОВКА 
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. 

 
     
 


