
7

ТИП МАТЕРИАЛА. Конструктивный толстослойный 
огнезащитный состав на водной 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 степе-
ней огнестойкости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
– внутри помещений с неагрессивной средой;
– в условиях открытой атмосферы под навесом с защит-
ным покрытием.

ЦВЕТ. Белый, оттенок не нормируется.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Матовый.

ФАСОВКА. Металлическое ведро, вес нетто 25 кг.

РАСХОД МАТЕРИАЛА: 1,45 кг/м2 при толщине сухого 
слоя 1 мм.

РАЗБАВИТЕЛЬ. Вода.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СОСТАВА. Не хранить материал 
в открытой таре более 8 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Огнезащитный состав 
следует наносить на загрунтованные и подготовленные 
по ГОСТ 9.402 (очищенные от пыли, грязи, следов жи-
ров, масел и прочих загрязнений) стальные конструк-
ции. В качестве грунтовочного покрытия возможно 
применение грунта ГФ-021, либо других грунтовочных 
покрытий физического отверждения (по согласованию 
с ООО «Лаборатория «Евростиль»).

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Нанесение огнезащитного соста-
ва производится методом безвоздушного распыления 
аппаратами высокого давления поршневого типа или 
вручную кистью, валиком, шпателем (только при про-
ведении ремонтных работ и в труднодоступных местах):
Давление аппарата – 180-250 атм.
Производительность – не менее 4,3 л/мин.
Рекомендуемые сопла – 317, 319, 321, 417, 419, 421.
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 – 2000 
мкм за один проход. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. Транспортирование 
– при температуре от 5 до 35°С. Хранение – в закрытых 
складских помещениях при температуре от 5 до 35°С.
При складировании и перевозке не устанавливать 
более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

Огнезащитные составы для несущих 
стальных строительных конструкций1 «Состав предназначен для обеспечения требуемого (R90-R120) 

предела огнестойкости несущих стальных строительных кон-
струкций с приведенной толщиной металла меньше 5,8 мм».

DEFENDER МI plaster

Конструктивный 
огнезащитный состав

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

Приведенная толщина металла 2,5 мм 3,4 мм

Расход материала 7,02 кг/м2 7,97 кг/м2

Толщина сухого слоя 4,84 мм 5,54 мм

Количество слоев 2-3 2-3

Срок эксплуатации покрытия
лет при 
соблюдении

технологии нанесе-
ния покрытия
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