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ТИП МАТЕРИАЛА. Конструктивный двухкомпонентный 
толстослойный огнезащитный состав на эпоксидной 
основе.

НАЗНАЧЕНИЕ. Состав предназначен для обеспечения 
требуемого (R90-R120) предела огнестойкости несущих 
стальных строительных конструкций с приведенной 
толщиной металла меньше 5,8 мм в зданиях I и II сте-
пеней огнестойкости, а также для антикоррозионной 
защиты металла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Без защитного покрытия: 
внутри помещений со средне- и сильноагрессивной 
средой.
С защитным покрытием: снаружи помещений со сред-
не- и сильноагрессивной средой.

ЦВЕТ. От белого до кремового, оттенок не нормируется.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Матовый.

КОМПЛЕКТНОСТЬ. Компонент А (основа) – 20кг (ме-

таллическое ведро) + Компонент Б (отвердитель) – 1,6 
кг (медленный) или 2 кг (быстрый). 

РАСХОД МАТЕРИАЛА. 1,4 кг/м2 при толщине сухого 
слоя 1 мм.

РАЗБАВИТЕЛЬ. Defender-102.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ. Не более 2 часов при 
температуре 20°.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Огнезащитный состав 
Defender ME plaster следует наносить на предвари-
тельно подготовленную до степени Sa½ по ISO 8501 
(степень 2 по ГОСТ 9.402) поверхность стальных кон-
струкций. 
В случае, когда огнезащитный состав наносится на 
уже загрунтованную (грунтом ГФ-021, либо другими 
грунтовочными составами физического отверждения) 
поверхность стальных конструкций, следует нанести 
промежуточный (мембранный) слой эпоксидной кра-
ски Defender EP-111 толщиной сухого слоя 40-50 мкм. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Нанесение огнезащитного со-
става производится методом безвоздушного распыле-
ния аппаратами высокого давления поршневого типа 
или вручную кистью, валиком, 
шпателем (только при проведении 
ремонтных работ и в труднодоступ-
ных местах):
Давление аппарата – 180-250 атм;
Производительность – не менее 
9 л/мин; 

Рекомендуемые сопла – 419, 421, 423, 519, 521, 523;
Расстояние до окрашиваемой поверхности – 
300-500 мм.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
Атмосферные осадки – отсутствуют.
Относительная влажность воздуха – не более 80%,
Температура воздуха –  5-30°С.
Температура окрашиваемой поверхности – не менее, 
чем на 3°С выше точки росы.
Скорость ветра – не более 10 м/с.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА МОКРОГО СЛОЯ. 
При нанесении методом безвоздушного распыления – 
4000 мкм за один проход. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. Транспортирова-
ние – при температуре от -25 до +35°С. Хранение – в 
закрытых складских помещениях при температуре от 0 
до +25°С. При складировании и перевозке не устанав-
ливать более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 24 месяца с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

Огнезащитные составы 
для несущих стальных 
строительных конструкций

1

«Состав применяется для образования монопокрытия в средне-
агрессивной среде и в системе с грунтами и защитными покры-
тиями при эксплуатации в сильноагрессивной среде».

DEFENDER MЕ plaster

Конструктивный огнезащитный 
и антикоррозионный состав

Огнезащитная эффективность III группа (90 мин) II группа (120 мин)

Приведенная толщина металла 2,5 мм 3,4 мм

Теоретический расход состава 6,76 кг/м2 7,73 кг/м2

Общая толщина сухого слоя 4,83 мм 5,52 мм

Минимальное количество слоев 1-2 2
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Срок 
эксплуатации 
покрытия – 
не менее

лет


