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2О компании

Производственное объединение МИК-Изол консолидирует работу двух 
известных на рынке огнезащитных и теплоизоляционных материалов компаний: 
ООО «ВЗТМ» (Воткинский завод теплоизоляционных материалов) и ООО «ОБМ» 
(Огнезащитные базальтовые материалы).

На сегодняшний день компании, входящие в производственное объединение 
МИК-Изол, выпускают огнезащитные и теплоизоляционные материалы под 
тремя торговыми марками:

Марка ОБМ — экологически чистые, виброустойчивые, долговечные огне-

защитные и теплоизоляционные материалы на основе супертонкого 
базальтового волокна без синтетических или минеральных добавок (БСТВ),           
а также теплоизоляция для атомной промышленности и судостроения (морской 
регистр):

Марка Expert Fire — высокоэффективные огнезащитные лакокрасочные 

материалы на водной и органической основе, грунты по металлу.

Марка Expert-Isol — теплоизоляционные цилиндры, тройники и отводы          

из минеральной ваты.

Продукция выпускается на 3-х производственных площадках:
    в г. Воткинск (ООО «Воткинский завод теплоизоляционных материалов»),
    в г. Нижний Новгород (ООО «ОБМ»),
    в г. Казань (ООО «ОБМ»).

Филиалы и собственные склады нашей компании расположены в Москве, 
Нижнем Новгороде, Казани, Воткинске, Новосибирске, Краснодаре                       
и Санкт-Петербурге, что позволяет нам расширять дилерскую сеть                               
и осуществлять продажи по всей России и в странах СНГ.



3О компании

Воткинский Завод Теплоизоляционных Материалов входит в число лидеров 
России и стран СНГ по производству базальтового волокна.

С 1992 года завод производит базальтовое волокно, теплоизоляционные              
и огнезащитные материалы на его основе для обеспечения потребностей 
объектов энергетического комплекса (различные виды электростанций, в том 
числе АЭС), оборонного и нефтегазового комплексов, а также для нужд 
гражданского и промышленного строительства. Кроме того, базальтовое волокно 
применяется в судостроении, авиастроении и других отраслях промышленности.
 
Производство выстроено с учетом требований по защите жизни и здоровья 
человека, защите окружающей среды и ориентировано на долгосрочное 
развитие.

При производстве базальтового холста не используются минеральные добавки               
и содержащее фенол связующее, таким образом, материалы безопасны для 
здоровья человека и для экологии.
 
На основе базальтового волокна производятся виброустойчивые, долговечные 
огнезащитные и теплоизоляционные материалы. Их можно применять при 
температурах от -260 °С до +1000 °С. Материалы не накапливают радионуклиды, 
обладают высокой стойкостью к агрессивным и среднеагрессивным химическим 
средам.
 
В 2018-2019 году производственный комплекс Воткинского завода тепло-
изоляционных материалов был полностью модернизирован.

ООО «ОБМ» — многофункциональный производственный комплекс, 
расположенный на 2 производственных площадках: в Нижнем Новгороде                
и в Казани.

Компания «ОБМ» производит:

Теплоизоляционные цилиндры Expert Isol с внутренним диаметром от 8 до 
1600 мм и толщиной стенок от 20 до 220 мм (могут быть без покрытия                
или кашированными армированной фольгой, неармированной фольгой);
  
Огнезащитные краски на водной и органической основе Expert Fire-M                 
и Expert Fire-ОM;
 
Огнезащитный состав Expert Standart, используемый для приклеивания 
базальтовых материалов;

 Универсальную грунтовку ГФ-021 Expert Primer



Информация о компании

Огнезащита металлоконструкций

Положения о требованиях пожарной безопасности

Системы огнезащиты металлоконстркукций

Система конструктивной огнезащиты металлоконструкций  «ОБМ-МЕТ»

Универсальная антикоррозионная грунтовка «EXPERT PRIMER»

Огнезащитная водоразбавляемая краска «EXPERT FIRE-M»

Огнезащитная органоразбавляемая краска «EXPERT FIRE-ОМ»
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Современные строительные технологии сегодня позволяют обеспечить строительство зданий                           
и сооружений с максимальным задействованием металлических несущих конструкций. Легкость                        
и надежность металла нашла свое применение практически во всех видах современных построек                       
от индивидуальных домов до многоэтажных офисных, торгово-развлекательных центров                                 
и промышленных объектов. Однако проблема пожарной безопасности этих построек в большинстве 
случаев зависит не от эффективности сигнализации или расположения средств пожаротушения,                     
а от такого фактора, как огнезащита металлоконструкций.

Использование при возведении зданий металлических стальных балок, колонн, лестниц и площадок 
значительно облегчило процесс строительства.

Повсеместное применение несущих колон и балок перекрытия из металлопроката, с одной стороны, дает 
возможность обеспечить прочность постройки, а с другой — не дает гарантии безопасности, ведь пожар, 
быстро проводит нагрев металлоконструкции до 500 градусов, а дальше наступает ее деформация                  
под собственным весом.

Через еще небольшой промежуток времени в зависимости от толщины, общей массы металла, силы 
пламени; здания, с несущими конструкциями из незащищенного ничем металла, начинают рушиться, 
складываться как карточный домик, унося жизни многих людей и принося огромный материальный ущерб.

Огнезащита несущих металлических конструкций — это самый эффективный способ дольше сохранить 
целостность всех элементов здания/сооружения, отвечающих за устойчивость и надежность.

Существует такое понятие, как предел огнестойкости. От него зависит выбор средств и методов 
огнезащитной обработки, сроки проведения повторной обработки. Предел огнестойкости представляет 
собой способность металла препятствовать распространению горения при сохранении своих функций                   
на протяжении определенного промежутка времени.

Чтобы определить противопожарную защиту, используют такой термин, как приведенная толщина 
металла. От ее величины зависят параметры обработки металлоконструкции и выбор средства 
огнезащиты.

Приведенная толщина металла — это отношение площади поперечного сечения металлической 
конструкции к периметру обогреваемой области.

Существует 7 групп средств огнезащитной эффективности (ОЭ) (Таблица.№1). Деление на такие группы 
зависит от времени, при котором достигается критическое состояние обработанной конструкции.                               
В зависимости от группы металлоизделия выдерживают воздействие прямого огня в течение 
определенного промежутка времени.

Промежуток времени, в течение которого 
металлоконструкция выдерживает 
воздействие огня ( в минутах)

150       120        90        60         45        30        15

Группа средств огнезащитной 
эффективности

1           2          3           4          5           6          7

Таблица №1

5Огнезащита металлоконструкций

Группы средств огнезащитной эффективности



При разработке данного раздела учитывались требования ст.87, ст.134 Федерального Закона № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года в редакциях (далее по 
тексту 123-ФЗ) и положения, приведенные в СП 2.13130.2020 «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
ЗАЩИТЫ. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», а также Технического Регламента 
Евразийского Экономического Союза(ТР ЕАЭС 043/2017) «О требованиях к средствам обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения».

В соответствии с п.5.4.1 (СП 2.13130-2020) здания, сооружения, а также пожарные отсеки (далее – здания) 
подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной 
опасности.

В соответствии с п.5.4.2 (СП 2.13130-2020) к несущим элементам зданий следует относить несущие стены, 
колонны, а также связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий 
(балки, ригели, плиты, настилы), если они обеспечивают общую прочность и пространственную 
устойчивость здания. Сведения о несущих конструкциях, являющихся несущими элементами здания, 
приводятся проектной организацией в технической документации на здание.

В соответствии с п.5.4.3 (СП 2.13130-2020) огнестойкость несущих элементов зданий I и II степеней 
огнестойкости, как правило, должна обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения 
соответствующих строительных материалов. В случае применения средств огнезащиты для обеспечения 
требуемого предела огнестойкости несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости                         
не допускается применять вспучивающиеся огнезащитные покрытия, за исключением стальных 
конструкций с приведенной толщиной металла по ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм. 

Средства огнезащиты для металлических строительных конструкций следует применять при условии 
разработки проекта огнезащиты с учетом способа крепления (нанесения), указанного в технической 
документации на огнезащиту. Способ нанесения (крепления) огнезащиты должен соответствовать 
способу, описанному в протоколе испытаний и в проекте огнезащиты. 

Допускается нанесение (монтаж) средств огнезащиты на огрунтованную поверхность, а также 
дополнительная поверхностная обработка огнезащитного покрытия для повышения устойчивости                     
к воздействию неблагоприятных климатических факторов и придания декоративного вида в случае, если 
это предусмотрено в технической документации на огнезащиту.
 
Не допускается использовать средства огнезащиты в местах, исключающих возможность                          
их периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния.
 
Выбор вида огнезащиты осуществляется с учетом режима эксплуатации объекта защиты и установленных 
сроков эксплуатации огнезащитного покрытия. Данная информация должна быть указана в проекте 
огнезащиты.

В технической документации на средства огнезащиты и в проекте огнезащиты должен быть указан порядок 
контроля их огнезащитной эффективности в процессе эксплуатации.
 
В случае строительства зданий и сооружений в сейсмическом районе при применении средств 
огнезащиты должны выполняться требования СП 14.13330.

Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе 
противопожарных преград) установлен R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные 
стальные конструкции при условии, что их предел огнестойкости по результатам испытаний или расчетов 
составляет R 8 и более, либо  независимо от их фактического предела  огнестойкости, 
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Горючесть

Воспламеняемость

Дымообразующая способность

Токсичность

Распространение пламени

Класс пожарной опасности строительных материалов 
в зависимости от групп

КМ0

НГ

-

-

-

-

КМ1

Г1

В1

Д1

Т1

РП1

КМ2

Г2

В2

Д2

Т2

РП1

КМ3

Г3

В3

Д3

Т3

РП2

КМ4

Г4

В4

Д4

Т4

РП2

КМ5

Г5

В5

Д5

Т5

РР4

Определение горючести материалов происходит 
по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. 
Методы испытаний на горючесть». Оценка 
группы горючести позволяет понять реакцию 
материалов на воздействие огня, вероятный риск 
при его применении на том или ином объекте.

Горючие строительные материалы в зависимости от значений параметров 
горючести, определяемых по методу II, подразделяют на четыре группы горючести (Г1, Г2, Г3, Г4).

Г1 слабогорючие — это материалы, имеющие температуру дымовых газов не более 135 °C, степень пов-
реждения по длине испытываемого образца не более 65 %, степень повреждения по массе испытываемого 
образца не более 20 %, продолжительность самостоятельного горения 0 секунд.

Г2 умеренногорючие — это материалы, имеющие температуру дымовых газов не более 235 °C, степень 
повреждения по длине испытываемого образца не более 85 %, степень повреждения по массе испыты-
ваемого образца не более 50 %, продолжительность самостоятельного горения не более 30 секунд.

Г3 нормальногорючие — это материалы, имеющие температуру дымовых газов не более 450 °C, степень 
повреждения по длине испытываемого образца более 85 %, степень повреждения по массе испытыва-
емого образца не более 50 %, продолжительность самостоятельного горения не более 300 секунд.

Г4 сильногорючие — это материалы, имеющие температуру дымовых газов более 450 °C, степень пов-
реждения по длине испытываемого образца более 85 %, степень повреждения по массе испытываемого 
образца более 50 %, продолжительность самостоятельного горения более 300 секунд.

Г1 слабогорючие 

Г2 умеренногорючие

Г3 нормальногорючие

Г4 сильногорючие 

Горючие (Г) 

Негорючие (НГ) 

если их приведенная толщина металла в соответствии с ГОСТ Р 53295 составляет не менее 4,0 мм.                  
Для структурных конструкций (ферм, структурных колонн и т.д.) оценивается на огнестойкость каждый 
элемент этих конструкций. В случае если один или несколько элементов структурных конструкций                    
не удовлетворяют вышеуказанным условиям, допускается производить огнезащитную обработку только 
для данного элемента (элементов) до предела огнестойкости не менее R 8, включая узлы его крепления                 
и сочленения с другими элементами.

Свойства пожарной 
опасности 
строительных материалов

7ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРЮЧЕСТИ МАТЕРИАЛОВ



Температура 
дымовых газов, 
Т,° С

135

235

450

>450

Степень 
повреждения 
по длине, SL, %

65

85

>85

>85

Степень 
повреждения 
по массе, Sm, %

20

50

50

>50

Продолжительность 
самостоятельного 
горения, t c.r, сек

0

30

300

>300

Группа 
горючести 
материалов

Г1

Г2

Г3

Г4

Показатели воспламеняемости определяются по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы 
испытаний на воспламеняемость». Параметрами воспламеняемости материалов являются критическая 
поверхностная плотность теплового потока (КППТП) и время воспламенения.

Горючие материалы (по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные.Методы испытаний на горючесть»)            
в зависимости от величины КППТП подразделяют на 3 группы воспламеняемости.

Группа воспламеняемости

В1

В2

В3

КППТП, кВТ/м

235 и более

от 25 до 35

менее 20

Предел огнестойкости — промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных 
испытаний до наступления одного из нормированных для данной конструкции предельных состояний или 
показатель сопротивляемости конструкции огню. 
Выражается в количестве минут от начала испытания до проявления одного или последовательно 
нескольких признаков предельных состояний (нормируемых для данной конструкции) и обозначается 
буквами (REI):

Потеря несущей способности (R) — обрушение металлоконструкций, либо возникновение предельного 
прогиба или скорости нарастания предельных деформаций у строительной конструкции при пожаре.

Потеря целостности (Е) — проявляется образованием в конструкции сквозных отверстий или трещин, 
через которые на обратную (необогреваемую) поверхность проникают продукты горения и (или) открытое 
пламя.

Потеря изолирующей способности (I) — характеризуется повышением температуры на необогре-
ваемой поверхности конструкции до предельных значений.

ТЕРМИНЫ И ТАБЛИЦЫ СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ
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Степень 
огне-
стойкости 
здания

Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее

Несущие 
элементы 
здания

Наружные 
несущие 
стены

Пере-
крытия
междуэ- 
тажные 
(в том числе 
чердачные 
и над под- 
валами)

Элементы 
бесчердачных
покрытий

Лестничные клетки

Настилы 
(в том числе 
с утеплите-
лем)

Фермы, 
балки, 

прогоны

Внутренние 
стены

Марши и 
площадки 
лестниц

I

II

III

IV

V

R 120

R 90

R 45

R 15

E 30

E 15

E 15

E 15

REI 60

REI 45

REI 45

REI 15

RE 30

RE 45

RE 15

RE 15

R30

R15

R 15

R 15

REI 120

REI 90

REI 60

REI 45

R 60

R 60

R 45

R 15

не нормируется

9Пределы огнестойкости строительных конструкций



Система конструктивной 
огнезащиты «ОБМ-Мет»;

Универсальная антикоррозионная 
грунтовка «Expert Primer»

Огнезащитная вспучивающаяся краска 
на водной основе «Expert Fire-M»

Огнезащитная вспучивающаяся краска 
на органической основе «Expert Fire-OM»

В данных рекомендациях рассмотрены технические решения по огнезащите металлоконструкций 
системами комплексной огнезащиты ОБМ-Мет и огнезащитными составами Expert Fire, с учетом 
требований к пожарной безопасности конструкций.

Представлены следующие решения огнезащиты металлоконструкций:
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Назначение:
Система «ОБМ-Мет» предназначена для повышения огнестойкости металлоконструкций во всех типах 
зданий и сооружений любого типа и назначения, в том числе в медицинских и детских дошкольных 
учреждениях, предприятиях общественного питания и пищевого производства.

Огнезащитный базальтовый материал ОБМ
ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. 1

Тепло- и звукоизоляционный прошивной базальтовый материал              
из базальтового супертонкого волокна без применения связую-
щего. В системе применяется материал толщиной от 5 до 13 мм               
в зависимости от требуемого предела огнестойкости.

Огнезащитное покрытие Expert Standart
ТУ 2262-001-38653408-2014

Огнезащитное покрытие Expert Standart предназначено для защиты 
воздуховодов и металлических конструкций, пола и стен от прямого 
огня и высоких температур в качестве связующего компонента в 
системах комплексной огнезащиты воздуховодов и комплексных 
системах конструктивной огнезащиты металлоконструкций ОБМ. 

Для внутренних и наружных работ. 

Не допускается использование в качестве самостоятельного 
покрытия или намокание слоя.

Огнезащитное покрытие Expert Standart 
серии FROST 
ТУ 2262-001-38653408-2014

Двухкомпонентный материал, предназначенный для защиты возду-
ховодов и металлических конструкций, пола и стен от прямого огня 
и высоких температур в качестве связующего компонента в систе-
мах комплексной огнезащиты воздуховодов и комплексных сис-
темах конструктивной огнезащиты металлоконструкций ОБМ. Дает 
возможность выполнять работы при температурах от +5 до -15 °С.

Для внутренних и наружных работ. 

Не допускается использование в качестве самостоятельного 
покрытия или намокание слоя.

+

+
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Компоненты комплексной системы  «ОБМ-Мет» поставляются в готовом для монтажа виде. Материалы, 
используемые в комплексной системе «ОБМ-Мет» относятся к негорючим материалам, экологически 
безопасны и не выделяют в окружающую среду токсичных веществ, вредных для здоровья человека. 

Комплексная система «ОБМ-Мет» состоит из огнезащитного базальтового материала «ОБМ»                        
(ТУ 5769-001-38653408-2012 изм.1), изготовленного из базальтового супертонкого волокна без связующего, 
кашированного фольгой с одной стороны, и огнезащитного покрытия «EXPERT»ТУ 2262-001-38653408-2014. 
Огнезащитный базальтовый материал «ОБМ» должен соответствовать требованиям технических                 
условий ТУ 5769-001-38653408-2012 изм.1. 

Основные физико-технические характеристики базальтового материала«ОБМ» приведены в таблице № 2.

Наименование показателей

3Плотность, кг/м

Влажность, % по массе, не более

Теплопроводность, Вт/(м×К), не более 
    при температуре:
    25 °С
    125 °С
    300 °С

Значение
               
70-120
 
2

0,035
0,055
0,095

№ п/п

1.
 
2.
 
3. 

Основные размеры и отклонения от размеров базальтового материала «ОБМ» указаны в таблице № 3.

Длина, мм

20000 ± 200

10000 ± 200

10000 ± 200

10000 ± 200

10000 ± 200

Ширина, мм

1200 ± 30

1200 ± 30

1200 ± 30

1200 ± 30

1200 ± 30

Толщина, мм

5 ± 1

8 ± 1

10 ± 1 

13 ± 1

16 ± 1

Примечание: По согласованию между предприятием-изготовителем и потребителем допускается 
изготовление других размеров материала базальтового «ОБМ». Поверхность материала не должна 
иметь грубых дефектов (дыр, протертых мест). Допускается порезы материала, но не более 2-х на            
1 погонный метр, общая длина порезов не более 200 мм на рулон. Фольгированное покрытие должно быть 
сплошным, без повреждений. Допускается незначительное (до 15мм) смещение или выступание кромки 
покрытия относительно основы, а также отдельные повреждения (проколы) фольги размерами не более 
5х5 мм в количестве не более 50 на рулон. Материал после монтажа его на металлоконструкции не 
требует дополнительной отделки, фольгированное покрытие позволяет делать влажную уборку. 
Огнезащитное покрытие «EXPERT» (ТУ 2262-001-38653408-2014), представляет собой суспензию 
наполнителей в неорганическом связующем, поставляемую в плотно закрытой таре в готовом виде.
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Таблица № 2

Таблица № 3



Простота и технологичность монтажа
Использование огнезащитного покрытия Expert Standart делает монтаж системы быстрым и удобным. При 
использовании в качестве клея покрытия Expert Standart зимней серии Frost монтаж возможен при 
температуре до -15 °С.

Экологическая безопасность
Материал ОБМ, который входит в систему ОБМ-Мет, состоит только из волокон базальта. 
Полное отсутствие в нем связующего обеспечивает экологичность системы.

Минимальная нагрузка на конструкции
3Плотность рулонного базальтового материала, который входит в систему ОБМ-Мет, 70-120 кг/м .

Это обеспечивает требуемый предел огнестойкости с минимальной нагрузкой на несущие конструкции.

Долговечность, ремонтопригодность
При соблюдении во время монтажа всех условий технологического регламента срок службы 
огнезащитного покрытия составляет не менее 25 лет.

Высокая виброустойчивость
Супертонкие и длинные волокна БСТВ, из которых состоит огнезащитный базальтовый материал ОБМ, 
держит стабильную форму «жесткой путанки» даже при сильных вибрациях.

Температура эксплуатации от -200 °С до +1200 °С

Например: 
ОБМ-10Ф: огнезащитный базальтовый материал ОБМ толщиной 
10 мм в обкладке с 1 стороны алюминиевой фольгой

10 мм Фольга

Огнезащитный Базальтовый Материал

ОБМ-ХХYY

ОБМ — марка изделия (огнезащитный базальтовый материал)
ХХ — толщина базальтового материала
YY — тип обкладочного материала: 

Рулонные материалы ОБМ поставляются рулонами, 
упакованными в полиэтиленовую пленку.
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Ф — фольга, 

СТ — стеклоткань, 

БТ — базальтовая ткань, 

КТ — кремнеземная ткань



Транспортирование и хранение компонентов комплексной системы «ОБМ-Мет» производится                       
в соответствии с требованиями технических условий.

Компоненты системы «ОБМ-Мет» транспортируют крытым транспортом, исключающим возможное 
попадание атмосферных осадков, капельной влаги или иное увлажнение упаковки состава,                               
в соответствии с требованиями перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных перевозках компоненты транспортируются в крытых вагонах в соответствии             
с «Правилами перевозок грузов» и техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными 
Министерством путей сообщения РФ. Допускается транспортировать компоненты железнодорожным 
транспортом без транспортной тары вагонными отправками, в универсальных или специализированных 
контейнерах, если это не приводит к механическим повреждениям упаковки компонентов покрытия.

Компоненты комплексной системы «ОБМ-Мет» транспортируются и хранятся при относительной 
влажности воздуха не более 80 % и температуре от +5 °С до +40 °С.

При погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении компонентов комплексной системы «ОБМ-Мет» 
должны быть приняты меры, обеспечивающие предохранение упаковки от увлажнения, солнечных лучей 
и механических повреждений.

Хранение компонентов осуществляется в сухих закрытых помещениях, исключающих возможность 
попадания атмосферных осадков, капельной влаги либо иного увлажнения упаковки, без резкого  
перепада температуры и влажности окружающего воздуха, а также исключающих контакт упаковки                   
с агрессивными средами. Не допускается хранение при попадании прямого солнечного света.

При транспортировании и хранении огнезащитного покрытия «EXPERT» его устанавливают высотой               
«в одно или в два ведра». Допускается установка состава в «три ведра» при условии применения 
межслойной прокладки из ДВП.

При транспортировании и хранении рулоны материала базальтового «ОБМ» укладываются в штабеля 
высотой не более 1,8 м.

Подготовка металлических поверхностей
Металлические конструкции перед нанесением состава должны быть очищены от старого покрытия, 
ржавчины, различных загрязнений. Образующаяся пыль, грязь, масляные или мировые пятна удаляются 
моющими растворами или обработкой растворителями. После обработки поверхность конструкций 
обязательно высушивается. 

Подготовленные конструкции обрабатываются антикоррозионными грунтовками. Рекомендуемая 
грунтовка ГФ-021. Нанесение грунтовки производится согласно технической документации на лако-
красочный материал. Итоговая толщина покрытия грунтовки должна быть не менее 50 мкм.

При использовании иных антикоррозионных (грунтовочных) материалов необходимо проконсультиро-
ваться со специалистами ООО «ОБМ» об их совместимости с огнезащитным покрытием «EXPERT».

Условия монтажа огнезащитного покрытия «EXPERT».
  - температура воздуха должна быть не ниже +5 °C; 
  - влажность не более 85%;
  - температура окрашиваемой поверхности металлических конструкций должна быть не менее 
чем на 3 °С выше точки росы; 
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Монтаж огнезащитного покрытия «EXPERT».
Перед началом монтажа огнезащитный состав «EXPERT» тщательно перемешивается строительным 
миксером или низкооборотной дрелью с насадкой в течение 5-10 минут, до полной однородности 
материала. При необходимости монтажа при низких температурах (до -15 °С) используется огнезащитное 
покрытие «EXPERT STANDART» серии FROST. 

При использовании огнезащитного покрытия «EXPERT STANDART» серии FROST противоморозный 
компонент тщательно встряхнуть и вылить содержимое бутылки 1,5 л в тщательно перемешанный 
огнезащитный состав «EXPERT STANDART» ведро 25 кг.

Внимание! Категорически запрещается смешивать составы частично! Для получения качественного 
результата возможно перемешивание только полного объема (1,5 л) противоморозного компонента           
с полным объемом (25 кг) огнезащитного покрытия «EXPERT STANDART».

Полученный состав пригоден для использования в течение 10 дней с момента смешивания.

В зависимости от способа нанесения допускается разведение огнезащитного покрытия «EXPERT» водой 
не более 5-10 % при работе при положительных температурах. Для огнезащитного состава «EXPERT 
STANDART» серии Frost допустимо разбавление натриевым жидким стеклом не более 10 % от массы.
 
Нанесение состава производится послойно как вручную с помощью шпателя или кисти, так и меха-
нически. Для механического способа нанесения состава используются штукатурно-смесительные 
агрегаты типа CO-154 (СО-І50; СО-І50А). Не допускается наносить огнезащитный состав при помощи 
пневматического распыления! Потери огнезащитного покрытия «EXPERT» при механическом или ручном 
нанесении составляют до 20%.

Монтаж базальтового материала «ОБМ».
На влажный слой огнезащитного покрытия «EXPERT» приклеивается предварительно нарезанный             
в размер огнезащитный базальтовый материал «ОБМ» фольгой наружу. Прижим осуществляется 
вручную или валиком, с незначительным усилием во избежание сильного уплотнения материала. Потери 
по толщине огнезащитного базальтового материала при механическом или ручном воздействии могут 
составлять до 30 %. Швы соединения материала выполняются внахлест, при этом нижний слой перекры-
вается верхним не менее 50 мм, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении                        
(см. Приложение 1) с обязательным промазыванием огнезащитным покрытием «EXPERT» между слоями. 

При необходимости швы заклеиваются алюминиевым скотчем. Полное время высыхания огнезащитного 
покрытия «EXPERT» — не менее 24 часов, в зависимости от условий окружающей среды. 

При защите металлоконструкций, примыкающих к другим железобетонным, бетонным или метал-
лическим конструкциям с более низкими пределами огнестойкости, огнезащитный базальтовый материал 
на 50-100 мм приклеивается фольгой наружу с обязательной проклейкой огнезащитным покрытием к 
примыкающей поверхности с более низким пределом огнестойкости. В случае близко расположенных к 
ограждающим поверхностям металлоконструкций (зазор менее 50 мм), полость между конструкциями 
заполняется минераловатной плитой или обрезью базальтового материала, а потом закрывается ОБМ с 
нахлёстом 50-100 мм на ограждающую поверхность.

Комплексная система конструктивной огнезащиты «ОБМ-Мет» предназначена для эксплуатации                
в помещениях при температуре от -50 °C до +50°C с относительной влажностью воздуха до 85%. При 
эксплуатации смонтированных систем в помещениях с повышенной до 90% относительной влажностью 
стыки и швы системы огнезащиты необходимо надежно проклеить алюминиевым скотчем.

  - обрабатываемые конструкции должны быть защищены от атмосферных осадков, попадания капель-
ной влаги, либо иного увлажнения. Не допускается монтаж покрытия по влажным, непросушенным 
поверхностям! 
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Предел 
огнестой-
кости 
EI, мин

60

90

120

150

60

90

Расход 
мастики 
Expert Standart, 

2
кг/м

1,5

2,3

2

2,3

2,3

2,3

Наименование 
материала

ОБМ-5Ф

ОБМ-8Ф

ОБМ-10Ф

ОБМ-13Ф

ОБМ-8Ф

ОБМ-13Ф

Линейные размеры 
материала 
(длина* ширина* 
толщина, мм)*

20000*1200*5

10000*1200*8

10000*1200*10

10000*1200*13

10000*1200*8

10000*1200*13

Плотность, 
3

кг/м

70-120

70-120

70-120

70-120

70-120

70-120

Таблица расхода материала ОБМ-Мет

*По согласованию с заказчиком размеры могут меняться

Работы по подготовке поверхности обязательно фиксируются производителем работ с занесением            
в журнал работ и составлением акта скрытых работ.

Внешний вид комплексной огнезащиты «ОБМ-Мет» оценивают визуальным осмотром. Покрытие должно 
быть сплошным, не должно иметь провисаний, механических повреждений. 

Не допускается применение покрытия имеющего грубые дефекты (порезы, дыры). 

Расход огнезащитного состава «EXPERT» контролируется в момент его нанесения. 

Качество склейки базальтового материала и огнезащитного состава контролируется визуально.                   
При приклеивании базальтового материала к слою огнезащитного состава часть огнезащитного состава 
впитывается внутрь базальтового материала и при высыхании обеспечивает связывание материала                
с поверхностью конструкции. В связи с этим корректный контроль толщины сухого слоя огнезащитного 
состава «EXPERT» в смонтированном составе невозможен.

Покрытие эксплуатируется в сухих закрытых помещениях. Не допускается попадание атмосферных 
осадков, капельной влаги или иное увлажнение покрытия.

Не допускается подвергать покрытие резким перепадам температуры и перепадам влажности 
окружающего воздуха, механическим воздействиям и нагрузкам. Это может привести к ухудшению 
заявленных свойств покрытия.

Указания по эксплуатации комплексной системы «ОБМ-Мет»
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Ремонт производится только с применением системы «ОБМ- Мет».
На поврежденных участках покрытия базальтовый материал вырезается по периметру повреждения. 

ПТМ
не менее, 
мм

3,4

3,4

3,4

3,4

2,4

2,4



Производится оценка клеевого слоя. Покрытие на основе состава «EXPERT STANDART» не должно иметь 
трещин и отслоений. В случае его повреждения, отслаивающееся покрытие удаляется, базальтовый 
материал вырезается по всей площади повреждения клеевого покрытия. Металлические конструкции 
перед нанесением состава должны быть очищены от старого покрытия, ржавчины, различных 
загрязнений.

Перед началом монтажа огнезащитный состав «EXPERT» тщательно перемешивается строительным 
миксером или низкооборотной дрелью с насадкой в течение 5-10 минут, до полной однородности 
материала. При необходимости монтажа при низких температурах (до -15 °С) используется огнезащитное 
покрытие «EXPERT STANDART» серии FROST.

На влажный слой огнезащитного покрытия «EXPERT» приклеивается предварительно нарезанный                
в размер огнезащитный базальтовый материал«ОБМ» фольгой наружу. Прижим осуществляется 
вручную или валиком, с незначительным усилием во избежание сильного уплотнения материала.

При повреждении только базальтового материала «ОБМ» схема ремонта огнезащитного покрытия 
согласуется со специалистами компании завода производителя.

При выполнении работ по монтажу комплексной огнезащиты металлоконструкций огнезащитным 
покрытием «EXPERT» и огнезащитным базальтовым материалом фольгированным «ОБМ» следует 
руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве», технических 
условий на огнезащитное покрытие «EXPERT» (ТУ 2262-001-38653408-2014), технических условий                 
на огнезащитный базальтовый материал «ОБМ»(ТУ 5769-001-38653408-2012 изм.1).

При работе с покрытием рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 
12.4.011-89 и ГОСТ 12.4.103-83. 

При попадании огнезащитного покрытия «EXPERT» в глаза необходимо тщательно промыть их теплой 
водой. При работе с оборудованием, предназначенным для нанесения огнезащитного покрытия 
«EXPERT» (ТУ 2262-001-38653408-2014), необходимо соблюдать требования техники безопасности, 
предусмотренные в инструкциях по эксплуатации данного оборудования. 

К работам по монтажу допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское 
освидетельствование, соответствующее обучение, ознакомленные с правилами производства работ, 
свойствами применяемых материалов и инструмента и прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

При раскрое материала и перемешивании мастики необходимо применять средства индивидуальной 
защиты, соответствующие требованиям ГОСТ 12.4.011-87 — газопылезащитные респираторы РУ-60М, 
РУ-60МУ, перчатки, очки. 

Гарантийный срок хранения компонентов комплексной системы «ОБМ-Мет» — 12 месяцев при 
соблюдении температурного режима от +5 °С до +40 °С. Гарантийный срок эксплуатации покрытия             
«ОБМ-Мет», смонтированного на конструкции в строгом соответствии с требованиями настоящего 
регламента и эксплуатируемого в сухих закрытых помещениях при температуре от -50 °C до +50°C и влаж-
ности окружающего воздуха не выше 80%, составляет не менее 25 лет.

Дополнительная информация предоставляется специалистами компании завода-производителя по 
письменному запросу. Производитель не несет ответственности в случае нарушения Потребителем 
требований технологического регламента.
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Назначение
Грунтовка антикоррозионная ГФ-021 универсальная Expert Primer 
предназначена для грунтования предварительно очищенных 
поверхностей из металла.
Для внутренних и наружных работ. Не является самостоятельным 
покрытием, может использоваться для кратковременной защиты металла 
от коррозии перед финишной окраской. Объектами применения могут 
быть любые здания и сооружения гражданского и промышленного 
назначения.

Технические характеристики
Грунтовка поставляется в готовом для нанесения виде в таре завода-
производителя. Технические характеристики грунтовки и получаемого 
покрытия приведены в таблице № 4

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование показателя

Цвет покрытия

Внешний вид покрытия

Условная вязкость при температуре (20±0,5) °С 
по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром 
сопла 4 мм, с , не менее

Массовая доля нелетучих веществ, %

Степень перетира, мкм, не более

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более

Прочность покрытия при ударе, см, не менее

Адгезия пленки, баллы, не более

Время высыхания при температуре (20±2)°С
до степени 3, не более, час

Значение

Серый

Однородная матовая
поверхность, без трещин, 
кратеров и морщин

45

54-60

40

1

50

1

3

Указания по применению грунтовки
Грунтовка наносится на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, валика, пневматическим 
распылением или установками безвоздушного распыления.
Для нанесения грунтовки на большие поверхности можно использовать распылитель, работающий на 
сжатом воздухе, с давлением 4-5 атм. На небольшие поверхности и участки со сложной конфигурацией 
грунтовки можно наносить кистью или валиком

Таблица № 4
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Поверхность изделия не должна иметь заусенцев, острых кромок (радиусом не менее 2 мм), сварочных 
брызг, подрезов от сварки, остатков флюса.

Обезжиривание поверхности производить толуолом, ксилолом, ацетоном, Р-4, Р-5, 646. Запрещается 
использование уайт-спирита, сольвента, бензина.

Очистка поверхности от окислов производится до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004 или степени Sa 2 ½ по 
ИСО 8501-1:2007, т.е. при осмотре невооруженным глазом не должна обнаруживаться окалина, ржавчина, 
пригар, остатки формовочной смеси и другие неметаллические слои.
 
Шероховатость очищенной поверхности R  (ГОСТ 2789-73) должна быть не более 40 -60 мкм. При повыше-Z

нии шероховатости требуется наносить дополнительный слой грунтовки. После очистки поверхность 
необходимо обеспылить промышленным пылесосом или сжатым воздухом без содержания масла                
и влаги. При наличии на подготовленной поверхности масляных загрязнений поверхность изделия 
повторно обезжиривается толуолом, ксилолом или ацетоном, Р-4, Р-5, 646. При отрицательных темпе-
ратурах обезжиривание после подготовки поверхности производить обязательно ацетоном или Р-4, Р-5.

Запрещается окрашивание по влажной поверхности, льду, снегу.

Перед применением грунтовка перемешивается в таре завода-производителя пневмо- или электро-
миксером не менее 5 минут до полного исчезновения осадка и однородности по всему объему, после чего 
выдерживается в течение 10 минут для полного исчезновения пузырей.

При необходимости грунтовку разбавляют до рабочей вязкости ксилолом, толуолом.

В момент нанесения на поверхности в диаметре отпечатка факела должна образовываться ровная 
«мокрая пленка», без пропусков, подтеков, шагрени.

Производство малярных работ на больших площадях во избежание видимых стыков необходимо 
осуществлять за один проход и с использованием грунтовки одной партии.

Грунтовка наносится в 1-2 слоя. Толщина покрытия не должна превышать 60 мкм.
Время высыхания грунтовки составляет 3 часа при температуре (20±2)°С и влажности воздуха не более 
80%. При понижении температуры и увеличении влажности время высыхания увеличивается.

Время выдержки покрытия на основе грунтовки ГФ-021 до набора оптимальных свойств при температуре 
20°С и влажности воздуха не более 80% — 24 часа.

Нельзя проводить работы по окрашиванию во время осадков, а также необходимо защищать окрашенную 
поверхность от попадания осадков в течение 24 часов.

При повреждении участка до металла произвести зачистку ручным инструментом до полного удаления 
возможной ржавчины, обеспылить, обезжирить и окрасить участок (кистью, валиком) грунтовкой ГФ-021.

Грунтовочное покрытие ГФ-021 требует обязательного перекрытия лакокрасочными материалами. 
Перекрытие необходимо проводить не ранее, чем через 24 часа с момента нанесения грунтовки                 
(при температуре 20°С и влажности воздуха не более 80%). Рекомендуется провести пробное 
окрашивание, для контроля совместимости материалов и адгезии.

2Расход грунтовки составляет 70-160 г/м  (без учета технологических потерь). Расход зависит от способа 
нанесения, степени распыла, квалификации рабочих, шероховатости поверхности.
Оборудование следует промывать толуолом, ксилолом, ацетоном, Р-4, Р-5, 646.
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На все применяемые при производстве антикоррозионных работ материалы должны быть сертификаты 
качества, подтверждающие их соответствие требованиям технических условий.

При поступлении грунтовки для производства работ необходимо удостовериться в целостности тары, она 
не должна иметь повреждений и иметь четкую маркировку (название, наименование и адрес 
изготовителя, номер партии, дата производства, срок годности).

Внешний вид покрытия оценивают визуально. Покрытие должно иметь однородную поверхность без 
трещин, отслоений, наплывов, подтеков, инородных включений.

Измерение толщины готового покрытия производится согласно ГОСТ 31993-2013. Для измерения 
толщины покрытия используют методы разрушающего и неразрушающего контроля. Измерение толщины 
слоя покрытия производят не менее чем в пяти точках, с интервалом не менее чем в 1 метр, на площади не 

2
более 500 м . 

Толщина мокрого слоя измеряется при помощи толщиномера-гребенки.

Температурный режим эксплуатации покрытия составляет от -45 °С до +60 °С. Влажность окружающего 
воздуха не более 80%. Необходимо нанесение финишного покрытия, которое производится                     
не ранее, чем через 24 часа после грунтования (при температуре 20°С и влажности не более 80%).

Общие требования к транспортированию и хранению — по ГОСТ 9980.5
Грунтовка транспортируется любым видом транспорта крытого типа в условиях, обеспечивающих 
сохранность тары и продукции в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на 
данном виде транспорта.

Грунтовку хранят в плотно закрытой таре в крытых сухих и хорошо проветриваемых складских 
помещениях, при температуре от -10 °С до +40 °С, относительной влажности 30-90 %, на расстоянии не 
менее 2 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред,  
а также прямого воздействия солнечного света.

При транспортировании, осуществлении погрузки и выгрузки продукции должны быть приняты меры, 
предохраняющие тару от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, горючих 
материалов и кислот.

Время транспортировки и хранения  при температуре ниже минус 20 °С не должно превышать 30 суток.
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Охрана труда и техники безопасности осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.3.005-75 и по 
техническим документам производителя работ с учетом свойств грунта.

Токсичность и пожароопасность грунтовки обусловлена наличием в ее составе растворителя —  ксилола.
Ксилол по степени воздействия на организм человека относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76, 

3
ПДК в воздухе рабочей зоны 150/50/100 мг/м .



При нанесении грунта не на открытом воздухе необходимо следить, чтобы рабочая зона хорошо 
проветривалась. Работники, занятые нанесением покрытия, должны пользоваться резиновыми 
перчатками, защитными пастами типа «биологические перчатки». Для защиты органов дыхания 
пользоваться газо-пылезащитными респираторами.

Грунтовка ГФ-021 относится к легковоспламеняющимся жидкостям в связи с наличием ксилола. 
Температура вспышки ксилола 24°С, температура самовоспламенения  494°С.

В помещениях для хранения и производства работ с лакокрасочными материалами и растворителями 
запрещается использование открытого огня, искусственное освещение должно быть во взрыво-
безопасном исполнении, эти помещения должны быть оснащены приточно-вытяжной вентиляцией               
и средствами пожаротушения.

Используемое оборудование должно иметь надежное заземление.

При работе с лакокрасочными материалами необходимо соблюдать правила безопасной работы                
с токсичными и горючими материалами.

Запрещается:

   - В зоне радиусом 25 м от места ведения работ курить, разводить огонь и производить сварочные работы;
  - Хранить на рабочем месте более суточного запаса материалов, при этом хранить материалы на рабо-
чем месте следует только в исправной герметичной таре.

В случае возгорания материала необходимо пользоваться следующими средствами пожаротушения: 
песком, кошмой, асбестовым одеялом, огнетушителем пенным или углекислотным, пенными 
установками, тонко распыленной водой.

К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный и периодический 
медицинские осмотры в соответствии с Приказом МЗ РФ от 16.08.2004 г.

Перед началом работы необходимо проводить инструктаж рабочих непосредственно на рабочем месте. 
Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и подтверждается подписью рабочего, 
прошедшего инструктаж.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям нормативной 
документации  при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления
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Настоящий Альбом Технологических Решений  распространяется на проведение работ по нанесению 
краски огнезащитной  вспучивающейся  «Expert Fire-M», производитель  ООО «ОБМ», на 
смонтированные металло-конструкции покрытые грунтом.

Технические характеристики
Технические характеристики краски огнезащитной и покрытия на 
ее основе должны соответствовать требованиям ТУ 20.30.11-
001-03866154-2017. Технические характеристики краски и 
получаемого покрытия приведены в таблице № 5

№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование показателя

Цвет и внешний вид краски

Внешний вид покрытия

Массовая доля нелетучих 
веществ, %, не менее

3Плотность, кг/дм

Условная вязкость по вискозиметру 
ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм, при 
температуре 20±5 °С, сек, не менее

Степень перетира, мкм, не более

Время высыхания до степень 3, 
при температуре 20±2 °С, час, не более

Теоретический расход краски на 1мм 
2сухого покрытия, кг/м

Упаковка (пластиковое ведро), кг

Значение

Белая, вязкая суспензия, 
оттенок не нормируется

Однородная матовая поверхность, 
без трещин, кратеров и морщин

67-71

1,3-1,4

200

60

3

1,65-1,75

20

Назначение
Покрытие предназначено для повышения предела огнестойкости 
стальных строительных конструкций от 15 до 90 минут                          
в зависимости от приведенной толщины металла и толщины 
покрытия в соответствии с ГОСТ-Р 53295-2009. Покрытие 
является ремонтопригодным, что предусматривает возможность 
его локального восстановления (ручным методом) при 
механических повреждениях.
Покрытие эксплуатируется внутри жилых, общественных                      
и производственных помещений с неагрессивной средой, а также 
на открытом воздухе под навесом.
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Таблица № 5



Климатические условия для нанесения

1. Минимальная температура воздуха при нанесении состава: + 5 °С;
2. Максимальная температура воздуха при нанесении состава: + 35 °С ;
3. Температура поверхности: на 3°С выше «точки росы». 
4. Максимальная относительная влажность воздуха – не более 70%.
5.Обрабатываемые конструкции должны быть защищены от атмосферных осадков, попадания капельной 
влаги, либо иного увлажнения. Не допускается нанесение краски по влажным, непросушенным 
поверхностям.

1. Ручной способ нанесения кистью или валиком. 
Следует выбирать только при локальном ремонте покрытия и при окрашивания труднодоступных мест.            
Стоит так же учитывать, что для достижения нужной толщины может потребоваться большее количество 
слоев. Не допускается применение пневмораспылителей. 
 
Преимущества: не требует специального оборудования, доступ к трудным местам. 
Недостатки: минимальная скорость нанесения.

2. Комбинированный способ (воздушный + безвоздушный) нанесения. 
Данный способ следует выбирать при небольшой площади работ. 

Преимущества: не требует сложного оборудования и навыков. 
Недостатки: производительность (небольшая скорость выполнения работ).

3. Безвоздушный способ нанесения. 
Данный способ следует выбирать для достижения максимальной производительности при большой площади 
работ.
 
Преимущества: производительность (большая скорость выполнения работ). 
Недостатки: требует мощного оборудования и навыков работы с ним.

Рекомендуемые параметры агрегатов безвоздушного распыления для нанесения краски 
представлены в таблице № 6.

Наименование параметра

Рабочее давление, атм

Диаметр сопла , мм

Угол распыления, градус

Диаметр подающего шланга, мм/дюйм

Длина подающего шланга, не более,м

Значение

160- 240

0,19-0,27

20 – 50

10 / 3,8"

30

Перед нанесением краски, с окрасочного агрегата необходимо демонтировать сетки и фильтры грубой                   
и тонкой очистки, установить сопло безвоздушного распыления, соответствующее условиям нанесения                 
(с учетом геометрических размеров и доступности обрабатываемой поверхности).
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Таблица № 6



ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ОГНЕЗАЩИТНОГО МАТЕРИАЛА

Входной контроль огнезащитного материала включает в себя проверку сопроводительной документации, 
осмотр транспортной тары и установление соответствия информации в сопроводительных документах 
информации на транспортной таре. Сопроводительная документация, подтверждающая соответствие 
полученного материала заказанному, а также его качество (сертификат, паспорт, информация на 
транспортной таре) должна содержать следующие сведения:

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Условия хранения материала. 
Краска огнезащитная вспучивающаяся «Expert Fire-M» должна храниться в закрытом помещении, 
исключающем возможность попадания атмосферных осадков, капельной влаги либо иного увлажнения 
упаковки, без резкого перепада температуры и влажности окружающего воздуха, а также исключающем 
контакт упаковки с агрессивными средами. Не допускается хранение при попадании прямого солнечного 
света, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 70%.

Допускается хранение на паллетах в 2 яруса. Гарантийный срок хранения огнезащитного состава под 
плот-но закрытой крышкой и в заводской упаковке составляет 12 месяца со дня изготовления.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛА

Краска «EXPERT FIRE-M» должна транспортироваться крытым транспортом, исключающим возможное 
попадание атмосферных осадков, в соответствии с требованиями перевозки грузов, действующими                 
на данном виде транспорта, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки от повреждений. 

При железнодорожных перевозках краска транспортируется в крытых вагонах в соответствии                      
с «Правилами перевозок грузов» и техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными 
Министерством путей сообщения РФ, Допускается транспортировать краску железнодорожным 
транспортом без транспортной тары вагонными отправками, в универсальных или специализированных 
контейнерах, если это не приводит к механическим повреждениям упаковки краски.

Температурный режим транспортировки от +5 °С до +40 °С.

При загрузке, разгрузке и транспортировании краски должны быть приняты меры, обеспечивающие 
предохранение ее от заморозки, а также увлажнения и механического повреждения тары.

 • марку материала;

 • наименование фирмы-производителя; 

 • дату изготовления и срок годности; 

 • номер партии; 

 • условия хранения.
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подрядчик перед нанесением краски огнезащитной вспучивающейся «Expert Fire-M» обязан оценить 
степень пригодности нанесённого ранее грунтовочного покрытия. В случае, если покрытие признаётся 
непригодным, необходимо провести его замену на новое (степень подготовки поверхности и этапы 
нанесения — по требованиям производителя грунтовочного покрытия, нанесение грунта требуемой 
толщины согласно проектной документации).



В случае возникновения любых сомнений о пригодности, в отношении типа, толщины, состояния и т.д. 
грунта перед нанесением краски огнезащитной вспучивающейся «Expert Fire-M» следует проконсуль-
тироваться с производителем.

Качество металлической поверхности перед нанесением определяется по ГОСТ 9.402-2004,                                 
в соответствии с которым на поверхности должны отсутствовать окалина, ржавчина, пригар, остатки 
формовочной смеси и другие неметаллические загрязнения.

Металлические конструкции перед нанесением краски должны быть очищены от старого покрытия, пыли, 
грязи, жиров и ржавчины по ГОСТ 9.402. Ржавчина удаляется механическим способом: абразивной 
(металлические щетки, шлифовальная шкурка) или струйной очисткой не менее чем до степени 2. 
Образующаяся пыль, грязь, масляные или жировые пятна удаляются моющими растворами или 
обработкой растворителями. После обработки поверхность конструкций обязательно высушивается. 
Допускается подготовка поверхности конструкций другими способами, описанными в ГОСТ 9.402.4.4.2. 
Подготовленные конструкции обрабатываются антикоррозионными грунтовками типа ГФ-021                       
или аналогичными грунтами. Нанесение грунтовок производится согласно технической документации на 
лакокрасочный материал. Итоговая толщина покрытия грунтовки должна быть не менее 50 мкм.

Степень отверждения грунтовки должна быть не менее 3 по ГОСТ 19007-83. Адгезия покрытия грунтовки 
не менее 1 балла по ГОСТ 14140-78.

Допускается нанесение краски огнезащитной на оцинкованные поверхности. После подготовки 
поверхности обязательно нанесение специализированных грунтовок по цветным металлам.

При нанесении подобных антикоррозионных материалов необходимо проконсультироваться со 
специалистами ООО «ОБМ» об их совместимости с покрытием «Expert Fire-M».

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА К НАНЕСЕНИЮ

Перед применением краску необходимо тщательно перемешать строительным миксером в течение                  
5-10 минут до однородной консистенции и полного исчезновения осадка. Наличие осадка контролировать 
визуально.

В ходе транспортировки и хранения краски возможно ее расслоение. Это не является признаком брака.

При низких температурах материалы становятся более густыми и наносятся толстыми слоями, что может 
потребовать небольшой корректировки вязкости в процессе нанесения. При высоких температурах 
вязкость материала снижается, наносится менее толстыми слоями.

Допускается разбавление готовой к применению краски водой, но не более 5% от объема. Решение                     
о разбавлении следует принимать только после технической консультации с техническими  
специалистами ООО «ОБМ».
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Огнезащитная краска наносится послойно. Оптимальная толщина первого «мокрого» слоя составляет             
не более 500 мкм. Толщина следующих слоев может быть увеличена  до 1000 мкм. Последующие слои 
наносятся на высушенный слой краски. Толщина «мокрого» слоя краски контролируется при помощи 
толщиномера типа «гребенка». Максимальная толщина мокрого слоя при ручном нанесении составляет       
не более 0,8 мм.

Межслойная сушка составляет не менее 3-6 часов при температуре 20°С и влажности до 70%.                 
При снижении температуры и увеличении влажности время сушки увеличивается. Несоблюдение сроков 
межслойной сушки ведет к ухудшению качества покрытия.



При нанесении и сушке «Expert Firе-M» окрашиваемые поверхности должны быть защищены от попадания 
осадков.

Общая толщина покрытия зависит от необходимого предела огнестойкости и приведенной толщины 
металла конструкции и контролируется магнитными толщиномерами типа «Константа» или аналогами.

Нанесение огнезащитного покрытия валиком или кистью увеличивает время ее высыхания на 20%                
по отношению к методу безвоздушного распыления. 

Для недопущения появления трещин на готовом покрытии, слой состава «Expert Firе-M» должен быть 
досушен и не превышать указанную максимальную толщину.

Время полного формирования покрытия составляет 3 суток при температуре +20°С и влажности 70%.                 
При снижении температуры и влажности время сушки увеличивается.

Огнезащитная эффективность краски указана в таблице № 7.

Огнезащитная 
эффективность

15 минут

30 минут

45 минут

60 минут

90 минут

Приведенная толщина 
металла, мм

1,5

3,4

3,4

3,4

5,8

Расход краски*,
2

кг/м

0,61

0,72

1,2

1,92

2,3

Толщина сухого 
слоя покрытия, мм

0,38

0,45

0,75

1,2

1,44

*Расход указан без учета потерь при нанесении. Потери зависят от способа нанесения, квалификации 
персонала и т.п.

Практический расход краски зависит от толщины покрытия, типа металлоконструкций, условий и метода 
нанесения и может увеличиваться на 10-30%.
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Таблица № 7

Климатические параметры контролируемые перед началом и в ходе окрасочных работ:
      - отсутствие осадков (снега, дождя) или их последствий (лед, иней, мокрая поверхность); 
      - температура окружающего воздуха;
      - температура подложки; 
      - относительная влажность воздуха; 
      - точка росы.



Контролируемые параметры готовности и качества выполнения работ по подготовке 
поверхности перед нанесением:
      - удаление загрязнений;
      - обезжиривание; 
      - обеспыливание ;
      - степень подготовки поверхности.

Контролируемые параметры нанесения:
      -контроль расхода огнезащитной краски и толщины наносимого слоя 
       производится постоянно в ходе работ;
      -контроль итоговой толщины покрытия и его внешнего вида производится 
       только после окончательного отверждения покрытия.

Внешний вид покрытия оценивают визуально. Покрытие должно иметь однородную поверхность               
без трещин и отслоений.

Производится проверка на наличие окрасочных дефектов и толщины покрытия. Общая толщина сухого 
слоя должна быть не ниже требуемой толщины, указанной в проектной документации по объекту.
Внешний вид покрытия имеет ровную однородную матовую поверхность, без трещин, кратеров и морщин. 
В случае чрезмерного нанесения за один проход слишком толстого слоя, на поверхности возможно 
появление небольших подтеков или неглубоких "складок”. Недостатки подобного рода не влияют                   
на огнезащитные свойства покрытия.

Для измерения толщины покрытия надлежит использовать следующие способы:

А. Способ измерения толщины мокрого слоя покрытия.

Толщина нанесения покрытия в процессе выполнения работ контролируется калиброванным 
толщиномером мокрого слоя «гребенкой» (заводского производства).

Контроль толщины мокрого слоя осуществляется «гребенкой» по зазору между измерительным зубом 
«гребенки», касающимся краски, и соседним зубом, не касающимся краски. Над каждым зубом гребенки 
отмечена величина его зазора в микронах от «базовых» зубьев (от 0). Толщина мокрого слоя краски 
определяется как среднее между значениями зазоров соседних зубьев — окрашенного и неокрашенного. 
При выполнении измерений гребенку необходимо устанавливать перпендикулярно к плоскости 
окрашенной поверхности. После проведения каждого замера поверхность «гребёнки», контактирующую с 
краской, необходимо тщательно вытереть чистой ветошью.

 Б. Способ измерения толщины сухого слоя покрытия после нанесения всех слоев.

Для измерения толщины огнезащитного покрытия используют приборы неразрушающего
контроля - магнитные, ультразвуковые толщиномеры или их аналоги. Контроль толщины
покрытия рекомендуется проводить по «Правилу 90-10»: 
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- 90% измеренных толщин должны быть не менее толщины, указанной 
   в технологической документации; 
- 10% измеренных толщин должны быть не ниже  90% от толщины, указанной
   в технологической документации;
 - среднее значение всех измеренных толщин должно быть не ниже номинальной толщины. 

При измерении толщины покрытия, по прошествии времени менее 3 суток после нанесения последнего слоя, 
между толщиномером и покрытием необходимо поместить калиброванную пластиковую пластину и, при 
получении результата измерения, вычесть толщину калиброванной пластины и толщину грунта.



Температурный режим эксплуатации покрытия составляет от -50 до +50°С. Влажность окружающего 
воздуха не более 70%. Покрытие эксплуатируется в сухих закрытых помещениях. Не допускается 
попадание атмосферных осадков, капельной влаги или иное увлажнение покрытия, а также его контакт            
с агрессивными средами в ходе эксплуатации. Не допускается подвергать покрытие резким перепадам 
температуры и перепадам влажности окружающего воздуха, механическим воздействиям и нагрузкам. 
Это может привести к ухудшению заявленных свойств покрытия.

При необходимости ремонта огнезащитного покрытия поврежденные участки зачищаются до 
грунтовочного слоя при помощи шлифовальных машинок или вручную. В случае если грунтовочный слой 
поврежден, либо есть следы коррозии, производится подготовка поверхности согласно п.4.4.1. и 4.4.2. 
настоящего технологического регламента. 

На подготовленные участки поверхности наносится огнезащитная краска необходимой толщины. 

Ремонт огнезащитного покрытия производится только с использованием огнезащитной 
краски «EXPERT FIRE-M».
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Медленное 
высыхание, 
липкость пленки 

 
Вязкость ниже нормы (сильное 
разбавление)

Слишком толстый слой 
огнезащитного состава 

Расстояние от распылителя до 
окрашиваемой поверхности меньше 
рекомендуемого; распылитель 
неправильно ориентирован относи-
тельно поверхности конструкции 

Замедленное перемещение 
распылителя по отношению к 
поверхности конструкции 

Слишком высокая температура 
материала

Нанесение состава при низкой 
температуре и высокой влажности 

Применять состав с вязкостью, 
соответствующей норме 

Уменьшить толщину слоя, 
наносимого за один проход 

Распылитель держать перпен-
дикулярно к окрашиваемой повер-
хности на расстоянии 300 – 500 мм 

Ускорить перемещение 
распылителя 

Уменьшить температуру материала

Причины Корректирующие мероприятия

Устранить потеки и наплывы: Мокрого слоя - шпателем, пока состав не на-
чал подсыхать; Сухого слоя - абразивным инструментом; После высыхания 
состава дефектные участки необходимо счистить и нанести состав заново. 

Плохое диспергирование частиц, 
вызванное низким давлением на 
выходе из сопла 

Низкая температура воздуха во 
время нанесения состава 

Высокая вязкость состава 

Расстояние от распылителя до 
поверхности конструкции меньше 
нормы 

Слишком толстый слой 
огнезащитного состава 

Отрегулировать давление 

Прекратить работы до установления 
допустимой температуры 

Разбавить состав водой 

Держать распылитель на 
рекомендованном расстоянии 

Уменьшить толщину слоя, 
наносимого за один проход 

Апельсиновая 
корка 

Дефект

Удалить покрытие и нанести заново 

Потеки, наплывы

Прекратить работы до 
установления допустимых 
значений температуры и влажности

Дефекты покрытия, причины их возникновения, рекомендации по устранению

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ
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Неудовлетворительная подготовка 
поверхности 

Загрязнение промежуточного слоя

Нанесение состава на 
пересушенные предыдущие слои 

Нанесение состава при низкой 
температуре и высокой влажности

Тщательно контролировать 
подготовку поверхности и 
нанесение каждого слоя состава 

Поверхность зашкурить

Соблюдать время сушки 
промежуточных слоев 

Прекратить работы до 
установления допустимых 
значений температуры и 
влажности

Удалить покрытие и нанести заново 

Шелушение, 
отслаивание 

Слишком большое расстояние от 
распылителя до поверхности 
конструкции 

Слишком большой угол распыла 

Слишком высокая температура 
материала 

Держать распылитель на 
правильном расстоянии от 
поверхности конструкции 

Держать распылитель под 
нужным углом 

Прекратить работы до снижения 
температуры до допустимых 
значений 

Сухой распыл 
(шероховатость 
покрытия) 

Удалить покрытие и нанести заново 

Межслойная 
проницаемость 

Проникновение красящих 
пигментов из предыдущего слоя в 
последующий

Использовать рекомендованные 
совместимые грунты и материалы 
дополнительных слоев 

Нанесение состава на 
несовместимый с ним материал 

Нанесение состава на недостаточно 
высохший предыдущий слой 

Слишком высокая или слишком 
низкая температура воздуха 

Использовать рекомендованные 
совместимые грунты и материалы 
дополнительных слоев 

Выдерживать необходимое время 
межслойной сушки 

Прекратить работы до установления 
допустимой температуры 

Вздутие покрытия 

Удалить покрытие и нанести заново 

Удалить покрытие и нанести заново 

Причины Корректирующие мероприятияДефект
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Кратеры, поры 

Пузыри 

Пористость грунта, либо 
предыдущего слоя покрытия 

Покрытие нанесено при 
повышенной температуре воздуха, 
либо на загрязненную поверхность

Вязкость состава выше нормы 

Присутствие в составе масел, 
пузырьков воздуха 

Контролировать подготовку 
поверхности и нанесение 
каждого слоя покрытия

Выполнять требования 
настоящего Регламента 

Разбавить состав водой 

Произвести разбраковку состава 

Применение разбавителей, не 
предусмотренных технической 
документацией 

Недостаточная очистка 
поверхности от растворимой соли, 
влаги, масел и др.загрязнений

Загрязнение состава 
минеральными маслами 

Использовать разбавитель, 
предусмотренный технической 
документацией 

Тщательная промывка или 
обезжиривание поверхности 

Заменить состав 

Удалить покрытие, промыть и высушить поверхность, 
и нанести заново 

«Рыбьи глаза» 

Растрескивание 

Нанесение состава на загрязненную 
маслами, влагой и другими 
загрязнителями поверхность 

Несовместимость материалов в 
системе покрытий 

Загрязнение состава маслами 

Контроль подготовки 
поверхности 

Правильный выбор системы 
покрытий 

Заменить состав 

Удалить покрытие, очистить поверхность и нанести заново 

Нанесение состава неравномерным 
по толщине слоем

Нанесение состава по непро-
сушенному предыдущему слою 

Наносить состав равномерным 
по толщине слоем 

Соблюдать сроки сушки слоев 

Удалить покрытие и нанести заново 

Удалить покрытие и нанести заново 

Причины Корректирующие мероприятияДефект
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Морщинистость 

Неравномерный 
блеск, различные 
оттенки цвета 

Сорность пленки 

Повышенная температура 
поверхности конструкций

Нанесение слишком толстого слоя 
состава 

Нанесение состава по непро-
сушенному предыдущему слою 

Прекратить работы до установления 
допустимой температуры 

Наносить слой допустимой 
толщины

Соблюдать время межслойной 
сушки 

Нанесение состава при низкой 
температуре и высокой 
влажности

Плохое перемешивание перед 
нанесением 

Прекратить работы до 
установления допустимых 
значений температуры и влажности 

Тщательно перемешать 

Зашкурить покрытие и нанести дополнительный слой 

Загрязнение состава 
механическими примесями 

Заменить состав 

Причины Корректирующие мероприятияДефект

Удалить покрытие и нанести заново 

Зашкурить покрытие и нанести дополнительный слой 

Работы по нанесению краски проводят в хорошо проветриваемых помещениях. Лица, связанные с 
работами по нанесению огнезащитной краски, должны быть обеспечены средствами индивидуальной 
защиты по ГОСТ 12.4.011: защитными очками, специальной одеждой, обувью, для защиты органов 
дыхания - противопылевыми респираторами типа «Лепесток». Все применяемые СИЗ и спецодежда 
должны быть сертифицированы и на них должны быть выданы санитарно-эпидемиологические 
заключения.

При работе с оборудованием необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные в 
инструкциях по эксплуатации данного оборудования. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие предварительный и периодический медицинские осмотры в соответствии с Приказом МЗ РФ 
от 16.08.2004 г. Перед началом работы необходимо проводить инструктаж рабочих непосредственно на 
рабочем месте. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и подтверждается 
подписью рабочего, прошедшего инструктаж.

В ходе работ по нанесению огнезащитной краски категорически запрещается принимать пищу, пить и 
курить. При попадании огнезащитной краски на кожу, в глаза, необходимо тщательно промыть 
пораженное место теплой водой. При возникновении неприятных ощущений срочно обратиться к врачу.

В процессе эксплуатации покрытие на основе краски «EXPERT FIRE-M» не оказывает вредного 
воздействия на здоровье человека и окружающую среду.
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Гарантийный срок хранения краски «EXPERT FIRE-M» при соблюдении условий транспортирования и 
хранения, указанных в настоящем регламенте составляет 12 месяцев. 

Не допускается использовать материал с истекшим сроком годности. По истечении срока годности 
состава следует обратиться в ООО «ОБМ» для получения заключения о возможности продлении срока 
годности состава, либо о его утилизации. 

Гарантийный срок службы покрытия на основе краски «EXPERT FIRE-M», нанесенной на конструкции и 
эксплуатируемого в строгом соответствии с настоящим технологическим регламентом составляет не 
менее 20 лет.
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тсс, мм расход
2кг/м

ПТМ

30 минут15 минут 45 минут 60 минут 90 минут

Таблица интерполяции расходов и толщин огнезащитного состава на водной основе «EXPERT-FIRE-M»

Показатели расходов составлены на основании данных из сертификатов C-RU.ПБ74.В.00529,  
C-RU.ПБ68.В.03013, НСОПБ.RU.ЭО.ПР.179.H.00340, НСОПБ.RU.ЭО.ПР.190.H.00288, 
АПБ.RU.ОС002/3.Н.01150.

1,5

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

0,38

0,32

0,29

0,27

0,24

0,22

0,2

0,17

0,15

0,61

0,51

0,46

0,43

0,38

0,35

0,32

0,27

0,24

0,7

0,63

0,6

0,58

0,55

0,53

0,5

0,47

0,45

0,43

0,42

0,41

0,39

0,38

0,36

0,35

0,33

0,32

0,31

0,29

0,28

1,12

1,01

0,97

0,93

0,88

0,85

0,80

0,75

0,72

0,69

0,67

0,65

0,63

0,61

0,58

0,56

0,53

0,51

0,49

0,47

0,45

1,57

1,35

1,27

1,18

1,09

1,01

0,92

0,84

0,75

0,73

0,71

0,69

0,67

0,65

0,63

0,61

0,59

0,57

0,55

0,53

0,51

2,51

2,16

2,03

1,89

1,75

1,62

1,47

1,34

1,2

1,17

1,14

1,10

1,07

1,04

1,01

0,98

0,94

0,91

0,88

0,85

0,82

1,81

1,65

1,58

1,52

1,46

1,39

1,328

1,264

1,2

1,17

1,15

1,13

1,1

1,08

1,06

1,04

1,01

0,99

0,97

0,95

0,93

2,90

2,64

2,53

2,43

2,33

2,22

2,12

2,02

1,92

1,87

1,84

1,81

1,76

1,73

1,70

1,66

1,62

1,58

1,55

1,52

1,49

1,8

1,76

1,72

1,68

1,64

1,6

1,56

1,52

1,48

1,44

2,88

2,82

2,75

2,69

2,62

2,56

2,50

2,43

2,37

2,3

тсс, мм расход
2кг/м

тсс, мм расход
2кг/м

тсс, мм расход
2кг/м

тсс, мм расход
2кг/м
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6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

9,4

9,6

9,8

10

0,49

0,48

0,46

0,43

0,41

0,39

0,37

0,35

0,33

0,31

0,3

0,78

0,77

0,74

0,69

0,66

0,62

0,59

0,56

0,53

0,50

0,48

0,9

0,88

0,86

0,84

0,81

0,79

0,77

0,74

0,72

0,7

0,67

0,65

0,63

0,61

0,59

0,56

0,54

0,52

0,49

0,47

0,45

1,44

1,41

1,38

1,34

1,30

1,26

1,23

1,18

1,15

1,12

1,07

1,04

1,01

0,98

0,94

0,90

0,86

0,83

0,78

0,75

0,72

1,39

1,35

1,30

1,26

1,22

1,17

1,13

1,08

1,04

1,00

0,95

0,91

0,86

0,82

0,78

0,73

0,69

0,64

0,60

0,56

0,5

2,22

2,16

2,08

2,02

1,94

1,87

1,80

1,73

1,66

1,59

1,52

1,45

1,38

1,31

1,24

1,17

1,10

1,03

0,96

0,89

0,80

тсс, мм расход
2кг/м

ПТМ

30 минут15 минут 45 минут 60 минут 90 минут

тсс, мм расход
2кг/м

тсс, мм расход
2кг/м

тсс, мм расход
2кг/м

тсс, мм расход
2кг/м
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Настоящий Альбом Технологических Решений  распространяется на проведение работ по нанесению 
краски огнезащитной  вспучивающейся  «Expert Fire-ОM», производитель  ООО «ОБМ», на 
смонтированные металлоконструк-ции покрытые грунтом.

Технические характеристики
Технические характеристики краски огнезащитной и покрытия на ее 
основе должны соответствовать требованиям ТУ 20.30.22-002- 
03866154-2018. Технические характеристики краски и получаемого 
покрытия приведены в таблице № 8.

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование показателя

Цвет и внешний вид краски
 

Внешний вид покрытия

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее

3Плотность, кг/дм

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 
с диаметром сопла 6 мм, при 
температуре 20 ± 2 °С, сек, не менее

Степень перетира, мкм, не более

Время высыхания до степень 3, 
при температуре 20 ± 2 °С, час, не менее

Значение

Вязкая суспензия от белого 
до бежевого цвета, 
оттенок не нормируется

Однородная матовая поверхность 
без трещин, кратеров и морщин

67-71

1,2-1,4

200

60

3

Таблица № 8

Назначение
Огнезащитный состав «EXPERT FIRE-ОM» предназначен для 
обеспечения требуемых пределов огнестойкости стальных 
конструкций и может использоваться в зданиях и сооружениях любого 
типа и назначения, и  применяется для нанесения на металло-
конструкции различного функционального назначения с целью 
повышения собственного предела огнестойкости металлокон-
струкций в соответствии с требованиями нормативной и регламенти-
рующей документации, а также степени огнестойкости и класса 
пожарной опасности зданий и сооружений. Технологический 
регламент является неотъемлемой частью проектов огнезащиты               
и производства работ с применением данного состава.
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Краска наносится механизировано при помощи агрегатов безвоздушного распыления. Допускается 
ручное нанесение при помощи кисти или валика. 

Рекомендуется применять окрасочные агрегаты высокого давления (например, WAGNER 2600, MARK). 
Производительность по расходу огнезащитного покрытия 3,6-5,5 л/мин.  При использовании кисти, длина 
ворса должна составлять 10-15 мм.

Входной контроль огнезащитного материала включает в себя проверку сопроводительной документации, 
осмотр транспортной тары и установление соответствия информации в сопроводительных документах 
информации на транспортной таре. Сопроводительная документация, подтверждающая соответствие 
полученного материала заказанному, а также его качество (сертификат, паспорт, информация на 
транспортной таре) должна содержать следующие сведения; 

 • марку материала;

 • наименование фирмы-производителя; 

 • дату изготовления и срок годности; 

 • номер партии; 

 • условия хранения.

Краска «EXPERT FIRE-ОM» должна транспортироваться крытым транспортом, исключающим возможное 
попадание атмосферных осадков, в соответствии с требованиями перевозки грузов, действующими            
на данном виде транспорта.

При железнодорожных перевозках краска транспортируется в крытых вагонах в соответствии                       
с «Правилами перевозок грузов» и техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными 
Министерством путей сообщения РФ. Допускается транспортировать краску железнодорожным 
транспортом без транспортной тары вагонными отправками, в универсальных, или специализированных 
контейнерах, если это не приводит к механическим повреждениям упаковки краски.

При загрузке, разгрузке и транспортировке краски должны быть приняты меры, обеспечивающие 
предохранение ее от увлажнения и механического повреждения тары.

Краска должна храниться в закрытом помещении, исключающем возможность попадания атмосферных 
осадков, капельной влаги либо иного увлажнения упаковки, а также исключающем контакт упаковки                
с агрессивными средами. Не допускается хранение при попадании прямого солнечного света.

Краска транспортируется и хранится в герметично закрытой таре предприятия производителя при 
температуре от -40 °С до  +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
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1. Минимальная температура воздуха при нанесении состава: -15 °С ;
2. Максимальная температура воздуха при нанесении состава: + 35 °С;
3. Температура поверхности: на 3 °С выше «точки росы». 
4. Максимальная относительная влажность воздуха — не более 80%.
5. Обрабатываемые конструкции должны быть защищены от атмосферных осадков, попадания капель-
ной влаги, либо иного увлажнения. Не допускается нанесение краски по влажным, непросушенным 
поверхностям.
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Температура металлической поверхности должна быть не менее чем на 3°С выше точки росы. Влажность 
воздуха не более 80 %.

Не допускается попадание на подготовленную и очищенную поверхность воды, коррозионно-активных 
жидкостей и их паров.

Поверхность конструкций, подлежащих окрашиванию, не должна иметь заусенцев, острых кромок 
радиусом менее 2 мм. Сварные швы и участки околошовной зоны должны быть очищены от шлака                    
и сварочных брызг.

Особое внимание следует обращать на очистку болтовых соединений, раковин, оспин и труднодоступных 
мест.

Необходимо очистить поверхность от окислов, окалины и ржавчины методом абразивно-струйной очистки 
с использованием дроби, песка или других абразивных материалов размером от 0,5 до 3,0 мм. Требуемая 
степень очистки от окислов – 2 по ГОСТ 9.402 или Sa 2 ½ по ИСО 8501-1, в труднодоступных местах – Sa 2 
по ИСО 8501-1.

Поверхность после абразивно-струйной очистки при визуальном осмотре не должна иметь окалины, 
ржавчины, пригара. Допускаются оттенки цвета поверхности от светло-серого до темно-серого.
После очистки поверхность обеспылить, обдувая ее сжатым воздухом (в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.010-80).

Обезжиривание металлической поверхности необходимо проводить в соответствии с требованиями по 
ГОСТ 9.402-80 при помощи ацетона или смесевых растворителей. 

После обезжиривания необходимо полностью просушить поверхность.

При влажности воздуха 80 % и выше подготовленная металлическая поверхность должна быть 
загрунтована в течение 2 часов с момента механической очистки металлоконструкции. При влажности 
воздуха менее 80 % время до грунтования поверхности может быть увеличено, но не должно превышать          
4 часов. 

Допускается нанесение краски на оцинкованные поверхности. Поверхности из оцинкованной стали 
очищают от пыли и грязи при помощи водных щелочных или моющих растворов. Жировые и масляные 
загрязнения удаляются при помощи обработки поверхности растворителями. Затем поверхность 
высушивается. После подготовки обязательно нанесение специализированных грунтовок по цветным 
металлам. При использовании подобных антикоррозионных материалов необходимо заранее проверить 
совместимость данных грунтов с огнезащитной краской «EXPERT FIRE-OM». В случае возникновения 
дефектов покрытия (потеки, трещины, отслоения) запросить рекомендации завода-производителя 
огнезащитного покрытия.
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При транспортировке и хранении краски ее устанавливают высотою «в одно или в два ведра». 
Допускается установка состава в «три ведра» при условии применения межслойной прокладки из ДВП и 
исключения возможного механического повреждения и нарушения герметичности тары.

Гарантийный срок хранения краски 12 месяцев с даты изготовления при условии сохранности 
герметичности тары.
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Для подготовки поверхности к нанесению огнезащитного покрытия можно использовать грунты ГФ-021, 
соответствующие ГОСТ 25129-82, или аналогами.

Условия для нанесения грунта должны соответствовать требованиям технического регламента 
завода-производителя. 

Перед применением грунт тщательно перемешать в течение 5 минут. После чего выдержать в течение              
10 минут для полного исчезновения пузырей.
При необходимости грунт разбавить растворителем, указанным заводом производителем до рабочей 
вязкости.

Выполнить кистью предварительную полосовую окраску болтовых соединений, сварных швов, узких 
торцевых поверхностей и монтажных стыков.
Нанести грунт на всю поверхность конструкции толщиной не менее 40 мкм. Максимальная толщина 
нанесения грунта не должна превышать 100 мкм.
Грунт ГФ-021 наносится методами безвоздушного и пневматического распыления, окунанием, струйным 
обливом, кистью или валиком.

Качество загрунтованной поверхности проверяют визуально в соответствии с техническим регламентом. 
Покрытие должно иметь однородную поверхность без трещин, отслоений, наплывов, подтеков, 
инородных включений.

Для оценки адгезии грунта к металлу необходимо проверить поверхность металла под грунтом. Для этого 
необходимо отделить участок грунта размером 10*10 мм и проверить наличие влаги на поверхности 
металла под грунтом (визуально оценить наличие капель на внутренней поверхности грунта). При 
обнаружении под грунтом влаги, образовавшейся вследствие нарушений требований технологического 
регламента относительно температуры и влажности воздуха, а также температуры металла при 
нанесении,  или отслаивании грунта при надрезе необходимо очистить поверхность металла                      
от грунтовочного слоя и провести повторное грунтование аналогичным грунтом с соблюдением 
требований технологического регламента.

В случае контакта грунта с атмосферой в течение более 30 дней, перед нанесением огнезащитного 
состава требуется удаление признаков «меления» и любых других загрязнений загрунтованной 
поверхности.
Время высыхания грунта до момента нанесения финишного покрытия должно соответствовать 
требованиям технологического регламента завода изготовителя.
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Перед нанесением огнезащитного состава необходимо проверить совместимость краски с нанесенным 
грунтом. Для этого рекомендуется сделать пробный выкрас краски по загрунтованной поверхности.                
В случае возникновения дефектов покрытия (морщины, наплывы, потеки, отслоения) запросить 
рекомендации завода производителя огнезащитного покрытия. Для гарантированной совместимости 
рекомендуется использовать грунтовку ГФ-021 Универсальную Expert  Primer. 

Степень отверждения грунтовки должна быть не менее 3 по ГОСТ 19007-83. Адгезия покрытия грунтовки 
не менее 1 балла по ГОСТ 14140-78.

Недостаточная сушка грунтовочного слоя, остатки грязи или другие несоблюдения правил подготовки 
поверхностей могут послужить причиной появления трещин или отслаивания покрытия                
«EXPERT FIRE-OM», уменьшению срока эксплуатации и снижению огнезащитных свойств.
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Перед применением огнезащитный состав необходимо тщательно перемешать строительным миксером     
в течение 5-10 минут до однородной консистенции и полного исчезновения осадка. Наличие осадка 
контролировать визуально. В ходе транспортировки и хранения краски возможно ее расслоение.               
Это не является признаком брака.

При низких температурах материалы становятся более густыми и наносятся толстыми слоями, что может 
потребовать небольшой корректировки вязкости в процессе нанесения путем разбавления в соответствии 
с требованиями настоящего регламента. При высоких температурах вязкость материала снижается, 
состав наносится менее толстыми слоями.

Допускается разбавление готовой к применению краски растворителем (ксилол, толуол), но не более 5% 
от массы краски. При использовании кисти или валика рабочая вязкость подбирается эксперименталь-
ным путем. 

Чрезмерное разбавление ведет к появлению подтеков и неравномерности в толщине покрытия. 
При необходимости разбавления краски рекомендуется заранее проверить совместимость растворителя      
с краской и его влияние на время высыхания (выявление несовместимости смесевых растворителей                  
и выявление ненадлежащего качества растворителя).

Перед началом окраски для очистки оборудования от применяемых ранее красок пропустить через 
окрасочный аппарат растворитель. При перерывах в работе менее одного часа опустить сопло 
окрасочного аппарата в растворитель, при более длительных перерывах в работе или по окончании работ 
необходимо промыть растворителем все оборудование.
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Состав наносится методами безвоздушного распыления, при окраске труднодоступных мест — кистью 
или валиком. 

Огнезащитная краска наносится послойно. При нанесении методом безвоздушного нанесения 
максимальная толщина первого «мокрого» слоя составляет не более 300-500 мкм. Толщина следующих 
слоев может быть увеличена до 600-700 мкм.
 При нанесении краски валиком или кистью толщина второго и последующих «мокрых» слоев должна быть 
не более 400 мкм.

Межслойная сушка составляет не менее 4 часов при температуре 20 °С, относительной влажности 
воздуха не более 80% и наличии воздухообмена. При более низкой температуре, более высокой 
влажности, отсутствии воздухообмена и толщине покрытия более 0,5 мм время межслойной сушки 
увеличивается.

Нанесение покрытия кистью увеличивает время ее высыхания на 20 % по отношению к методу безвоз-
душного распыления.

Время полного высыхания покрытия «EXPERT FIRE-OM» составляет 48 часов с момента нанесения 
последнего слоя. Время, необходимое для набора полных эксплуатационных свойств покрытия, 
составляет около 120 часов.

Для недопущения появления трещин на готовом покрытии, каждый предыдущий слой состава                   
«EXPERT FIRE-ОM» должен быть досушен до степени 3 и не превышать вышеуказанную максимальную 
толщину.

Общая толщина покрытия зависит от необходимого предела огнестойкости и приведенной толщины 
металла конструкции и контролируется магнитными толщиномерами типа «Константа» или аналогами.
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Расход краски в зависимости от требуемой огнезащитной эффективности конструкции 
указан в таблице № 9 .

Огнезащитная 
эффективность, мин

15 минут

30 минут

45 минут

60 минут

90 минут

Приведенная 
толщина металла, мм

1,5

3,4

3,4

3,4

5,8

2Расход, кг/м

0,61

0,72

1,2

1,92

2,352

Толщина сухого слоя, 
мм

0,38

0,45

0,75

1,2

1,47

*Расход указан без учета потерь при нанесении. Потери зависят от способа нанесения, квалификации 
персонала и т.п. Практический расход краски зависит от толщины покрытия, типа металлоконструкций, 
условий и метода нанесения и может увеличиваться на 10-30%.
При необходимости придания покрытию декоративных свойств рекомендуется использовать финишные 
покрытия (например, эмаль ПФ-115). Толщина финишного покрытия должна составлять не менее 50 мкм.
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Таблица № 9

Входной контроль включает в себя выборочную проверку соответствия поступивших материалов 
требованиям нормативной документации на эти материалы. Целостность и сохранность упаковки и тары. 
Результаты заносятся в журнал входного контроля.

Операционный контроль включает в себя контроль качества подготовки поверхности, контроль 
температуры и влажности при проведении работ, контроль качества подготовки огнезащитного материала 
перед нанесением, контроль качества нанесения огнезащитного покрытия, промежуточный и итоговый 
контроль толщины мокрого и сухого слоя. Результаты заносятся в журнал производства работ.

Обнаруженные в процессе операционного контроля дефекты устраняются до начала последующих работ.
 
Контроль расхода огнезащитной краски и толщины наносимого слоя проводится постоянно в ходе 
нанесения непосредственно исполнителем работ. 

Первый слой огнезащитного покрытия контролируется визуально на прокрас наличие дефектов                   
и потеков.

Толщину каждого неотвержденного слоя покрытия измеряют отдельно. Для измерения используют 
зубчатую линейку (толщиномер типа «гребенка»). 

Контроль итоговой толщины покрытия и его внешнего вида производится только после окончательного 
отверждения покрытия.

Внешний вид покрытия оценивают визуально. Покрытие должно иметь однородную поверхность            
без трещин, потеков и отслоений.
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Приемочный контроль готового покрытия проводится службами ОТК заказчика.

Наименование
характеристики покрытия

Внешний вид

Толщина

Метод определения

Визуальный осмотр

Толщиномер

Характеристика покрытия

Готовое покрытие должно быть ровным,
сплошным, без потеков, растрескивания 
и шелушения и отслоений

Общую толщину покрытия необходимо
определять после полного высыхания
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Температурный режим эксплуатации покрытия составляет от -50 °С до +50 °С. 
При эксплуатации огнезащитное покрытие следует оберегать от механических повреждений. В случае 
нарушения однородности покрытия из-за механических повреждений или нарушения условий эксплуатации, 
возможно ремонтное восстановление покрытия.
Срок службы покрытия внутри неотапливаемых помещений и в условиях открытой атмосферы не менее 20 лет 
при соблюдении условий нанесения и эксплуатации. 

Краска «EXPERT FIRE-ОM» является пожароопасным и токсичным материалом, что обусловлено составом 
краски.
К работе допускается только специально обученный персонал, подготовленный и аттестованный                      
в соответствии с действующей инструкцией по охране труда.
Лица, связанные с изготовлением, нанесением и ремонтом огнезащитного состава, должны быть обеспечены 
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты всоответствии с ГОСТ 12.1.007, 12.4.011, 12.4.103, 
12.4.253 (в т.ч. респираторы типа «Лепесток», защитные перчатки для рук, защитные очки).

Индивидуальные средства защиты органов дыхания должны соответствовать ГОСТ 12.4.034
Работы по нанесению огнезащитной краски проводят в хорошо проветриваемых помещениях.
При работе с оборудованием необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные                            
в инструкциях по эксплуатации данного оборудования.

Рабочие, инженерно-технические работники должны знать:

А) опасные вредные производственные факторы, вредные вещества в составе применяемых 
материалов, вероятность их появления в воздухе рабочей зоны и характер их действия на организм 
человека;
Б) инструкции по порядку выполнения работ и содержанию рабочего места;
В) инструкции по охране труда и промышленной безопасности, производственной санитарии;
Г) правила личной гигиены;
Д) правила пользования средствами индивидуальной защиты (СИЗ);
Е) правила оказания первой медицинской помощи.

Измерение толщины готового покрытия производится согласно ГОСТ 31993-2013. Для измерения толщины 
покрытия используют методы разрушающего и неразрушающего контроля. Измерение толщины слоя 
покрытия производят не менее, чем в пяти точках, с интервалом не менее чем в 1 метр, на площади                        

2не более 500 м . 
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Ремонт огнезащитного покрытия зависит от характера повреждения.
Ремонт покрытия при наличии повреждений, оголяющих сталь: вырезается небольшая область покрытия 
вокруг зоны повреждения таким образом, чтобы полностью был виден поврежденный участок; кромки 
существующего покрытия зачищаются шкуркой, после чего система огнезащитного покрытия 
восстанавливается с соблюдением всех норм технического процесса нанесения, начиная с подготовки 
металлической поверхности.

Ремонт покрытия при наличии повреждений, не требующих ремонта грунта – механическим путем 
убирается отслоившееся от грунта огнезащитное покрытие, зачищаются кромки, участок обеспыливается 
и обезжиривается, огнезащитное покрытие восстанавливается с соблюдением всех норм технического 
процесса нанесения, начиная с подготовки металлической поверхности.

В случае попадания на огнезащитное покрытие химических веществ различного типа следует обратиться 
к специалистам завода производителя или компании, проводящей огнезащитные работы, для совместной 
разработки мер по обеспечению сохранности покрытия.

Работы по восстановлению покрытия должны проводить специалисты, имеющие допуски на проведение 
данного вида работ.
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Плохое диспергирование частиц, 
вызванное низким давлением на 
выходе из сопла 

Низкая температура воздуха 
(ниже -15 °С) во время нанесения 
огнезащитного состава 

Высокая вязкость состава 

Расстояние от распылителя до 
поверхности конструкции меньше 
нормы 

Слишком толстый слой 
огнезащитного состава 

Отрегулировать давление 
в аппарате

Прекратить работы до 
установления допустимой 
температуры 

Разбавить состав растворителем 
в соответствии с рекомендациями 
настоящего технического 
регламента

Держать распылитель на 
рекомендованном расстоянии 
в соответствии с инструкцией 
по работе с аппаратом высокого 
давления

Уменьшить толщину слоя, 
наносимого за один проход 
в соответствии с рекомендациями 
настоящего технического 
регламента

Апельсиновая 
корка 

Удалить покрытие и нанести заново 

Причины Корректирующие мероприятияДефект
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Неудовлетворительная подготовка 
поверхности 

Загрязнение промежуточного слоя

Нанесение состава на 
пересушенные предыдущие слои 

Нанесение состава при низкой 
температуре (ниже -15 °С) и 
высокой влажности (более 80 %)

Тщательно контролировать 
подготовку поверхности в 
соответствии с ГОСТ 9.010-80, 
ГОСТ 9.402-80, ГОСТ 25.129-82

Определить степень загрязнения 
поверхности ранее нанесенного 
слоя путем визуального осмотра.  
При необходимости (загрязнение 
минеральными маслами или 
агрессивными химическими 
веществами) поверхность 
зашкурить, очистить и протереть 
от пыли и грязи

Поверхность зашкурить, очистить 
и протереть от пыли и грязи. 
Соблюдать последовательность   
нанесения огнезащитного состава, 
время сушки промежуточных 
слоев до требуемого предела 
огнестойкости в соответствии с 
технологическим регламентом

Прекратить работы до 
установления допустимых 
значений температуры и 
влажности 

Удалить покрытие и нанести заново 

Шелушение, 
отслаивание 

Слишком большое расстояние от 
распылителя до поверхности 
конструкции 

Слишком большой угол распыла 

Слишком высокая температура 
материала 

Держать распылитель 
на правильном расстоянии 
от поверхности конструкции 
в соответствии с инструкцией 
по работе с аппаратом высокого 
давления

Отрегулировать распылитель
для работы под нужным углом 
в соответствии с инструкцией 
по работе с аппаратом высокого 
давления

Прекратить работы до снижения 
температуры до допустимых 
значений 

Сухой распыл 
(шероховатость 
покрытия) 

Удалить покрытие и нанести заново 

Причины Корректирующие мероприятияДефект
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Межслойная 
проницаемость 

Проникновение красящих 
пигментов из предыдущего слоя в 
последующий

Использовать рекомендованные 
совместимые грунты и материалы 
для последующего нанесения 
огнезащитного состава. Общая 
толщина слоя огнезащитного 
покрытия должна соответствовать 
требованиям проектной 
документации

Нанесение состава на 
несовместимый с ним материал 

Нанесение состава на недостаточно 
высохший предыдущий слой 

Слишком высокая или слишком 
низкая температура воздуха 

Зачистить поверхность области 
повреждения при помощи 
шлифовальной машины  УШМ,  
зачищенную область обезжирить, 
полностью просушить, обеспылить 
для последующего нанесения 
огнезащитного состава до 
требуемого предела огнестойкости

Выдерживать необходимое время 
межслойной сушки 

Прекратить работы до установ-
ления допустимой температуры 

Вздутие покрытия 

Удалить покрытие и нанести заново 

Удалить покрытие и нанести заново 

Кратеры, поры Пористость грунта, либо 
предыдущего слоя покрытия 

Покрытие нанесено при 
повышенной температуре воздуха, 
либо на загрязненную поверхность

Вязкость состава выше нормы 

Присутствие в составе масел, 
пузырьков воздуха 

Контролировать подготовку 
поверхности и нанесения каждого 
слоя покрытия

Выполнять требования настоящего 
технического регламента. 
Тщательно контролировать 
подготовку поверхности перед 
нанесением огнезащитного состава

Разбавить состав растворителем 
в соответствии с рекомендациями 
настоящего технического 
регламента

Произвести разбраковку состава 

Удалить покрытие и нанести заново 

Причины Корректирующие мероприятияДефект
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Причины Корректирующие мероприятияДефект
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Пузыри Применение разбавителей, не 
предусмотренных технической 
документацией 

Недостаточная очистка 
поверхности от растворимой соли, 
влаги, масел и др.загрязнений

Загрязнение состава 
минеральными маслами 

Использовать разбавитель, 
предусмотренный техническим 
регламентом

Тщательно контролировать 
подготовку поверхности 
в соответствии с ГОСТ 9.010-80, 
ГОСТ 9.402-80, ГОСТ 25.129-82

Заменить состав 

Удалить покрытие, промыть и высушить поверхность, 
и нанести заново 

«Рыбьи глаза» 

Растрескивание 

Нанесение состава на загрязненную 
маслами, влагой и другими 
загрязнителями поверхность 

Несовместимость материалов в 
системе покрытий 

Загрязнение состава маслами 

Тщательно контролировать 
подготовку поверхности 
в соответствии с ГОСТ 9.010-80, 
ГОСТ 9.402-80, ГОСТ 25.129-82. 

Правильный выбор системы 
покрытий 

Заменить состав 

Удалить покрытие, очистить поверхность и нанести заново 

Нанесение состава 
неравномерным по 
толщине слоем

Нанесение состава 
по непро-сушенному 
предыдущему слою 

Зачистить поверхность области повреждения 
при помощи шлифовальной машины УШМ, 
зачищенную область обезжирить, полностью 
просушить, обеспылить для последующего 
нанесения огнезащитного состава. 
Восстановить огнезащитное покрытие 
с соблюдением требований данного 
технологического регламента

Зачистить поверхность области повреждения 
при помощи шлифовальной машины УШМ,  
зачищенную область обезжирить, полностью 
просушить, обеспылить для последующего 
нанесения огнезащитного состава. 
Восстановить огнезащитное покрытие 
с соблюдением требований данного 
технологического регламента

Удалить покрытие и нанести заново 

Причины Корректирующие мероприятияДефект
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Медленное 
высыхание, 
липкость пленки 

 
Вязкость ниже нормы (сильное 
разбавление)

Слишком толстый слой 
огнезащитного состава 

Расстояние от распылителя до 
окрашиваемой поверхности меньше 
рекомендуемого; распылитель 
неправильно ориентирован относи-
тельно поверхности конструкции 

Замедленное перемещение 
распылителя по отношению к 
поверхности конструкции 

Слишком высокая температура 
материала

Нанесение состава при низкой 
температуре (ниже -15 °С) и 
высокой влажности  

Применять состав с вязкостью, 
соответствующей норме. 
Разбавление огнезащитного 
состава растворителем 
производить в соответствии с 
рекомендациями настоящего 
технического регламента

Уменьшить толщину слоя, 
наносимого за один проход,  
в соответствии с рекомендациями 
настоящего технического 
регламента

Распылитель держать 
перпендикулярно к окрашиваемой 
поверхности на расстоянии 
250-300 мм 

Ускорить перемещение 
распылителя в соответствии с 
инструкцией по работе с аппаратом 
высокого давления

Уменьшить температуру материала 

Причины Корректирующие мероприятия

Устранить потеки и наплывы: 
Мокрого слоя – шпателем, пока состав не начал подсыхать; 
Сухого слоя – абразивным инструментом; После высыхания 
состава дефектные участки необходимо счистить и нанести 
состав заново. 

Дефект

Потеки, наплывы

Прекратить работы до 
установления допустимых 
значений температуры и влажности 
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Неравномерный 
блеск, различные 
оттенки цвета 

Нанесение состава при низкой 
температуре и высокой 
влажности

Плохое перемешивание перед 
нанесением 

Прекратить работы до 
установления допустимых значений 
температуры и влажности 

Тщательно перемешать в течение 
10 минут

Зашкурить покрытие и нанести дополнительный слой 
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Морщинистость Повышенная температура 
поверхности конструкций

Нанесение слишком толстого 
слоя состава 

Нанесение состава по непро-
сушенному предыдущему слою 

Прекратить работы до установления 
допустимой температуры 

Наносить слой допустимой толщины 
с учетом требований настоящего 
технического регламента

Соблюдать время межслойной 
сушки 

Причины Корректирующие мероприятияДефект

Удалить покрытие и нанести заново 

Сорность пленки Загрязнение состава 
механическими примесями 

Заменить состав 

Зашкурить покрытие и нанести дополнительный слой 
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При подозрении на отравление, необходимо обратиться за медицинской помощью.

При вдыхании продукта пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух, обеспечить покой                
и обратиться за медицинской помощью.

При попадании продукта в глаза необходимо промыть большим количеством чистой проточной воды                
и обратиться за медицинской помощью.

При попадании на кожу необходимо снять загрязненную одежду и тщательно вымыть место контакта                
с мылом и водой. Использовать растворители или разбавители запрещается.

При попадании продукта в организм с пищей обеспечить пострадавшему покой и немедленно обратиться 
за медицинской помощью. Не вызывать рвоту.

В процессе выполнения окрасочных работ образуются твердые и жидкие отходы, 
представленные в Таблице № 10.

Наименование отходов

Твёрдые отходы:
Тара от огнезащитного состава – 
металлические ведра

Жидкие отходы:
- Растворитель для промывки 
  окрасочного оборудования
- Остатки краски

Метод утилизации отходов

Ведра можно использовать в технических целях 
после высыхания материала на внутренних стенках

Утилизируется производителем работ в 
соответствии с ГОСТ 30772, ГОСТ 30773, ГОСТ 
30774, ГОСТ Р 52107

49Огнезащитная вспучивающаяся краска на органической основе EXPERT FIRE-ОM

Таблица № 10



тсс, мм расход
2кг/м

ПТМ

30 минут15 минут 45 минут 60 минут 90 минут

Таблица интерполяции расходов и толщин огнезащитного состава 
на органической основе «EXPERT FIRE-OM».

Показатели расходов составлены на основании данных из сертификатов C-RU.ПБ74.В.00529,  
C-RU.ПБ68.В.03013, НСОПБ.RU.ЭО.ПР.179.H.00340, НСОПБ.RU.ЭО.ПР.190.H.00288, 
АПБ.RU.ОС002/3.Н.01150.

1,5

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

0,38

0,32

0,29

0,27

0,25

0,22

0,2

0,17

0,15

0,61

0,51

0,46

0,43

0,40

0,35

0,32

0,27

0,24

0,7

0,63

0,61

0,58

0,55

0,53

0,5

0,47

0,45

0,43

0,42

0,41

0,39

0,38

0,36

0,35

0,34

0,32

0,31

0,29

0,28

1,12

1,01

0,98

0,93

0,88

0,85

0,80

0,75

0,72

0,69

0,67

0,66

0,62

0,61

0,58

0,56

0,54

0,51

0,50

0,46

0,45

1,5

1,3

1,22

1,14

1,06

0,99

0,9

0,84

0,75

0,73

0,71

0,69

0,67

0,65

0,63

0,61

0,59

0,57

0,55

0,53

0,51

2,4

2,08

1,95

1,82

1,70

1,58

1,44

1,33

1,2

1,17

1,14

1,10

1,07

1,04

1,01

0,98

0,94

0,91

0,88

0,85

0,82

1,81

1,65

1,58

1,52

1,46

1,4

1,34

1,28

1,2

1,17

1,15

1,13

1,1

1,08

1,06

1,04

1,02

0,99

0,97

0,95

0,93

2,90

2,64

2,53

2,43

2,34

2,24

2,14

2,05

1,92

1,87

1,84

1,81

1,76

1,73

1,70

1,66

1,63

1,58

1,55

1,52

1,49

1,8

1,83

1,79

1,74

1,7

1,65

1,61

1,56

1,51

1,47

3,01

2,93

2,86

2,78

2,72

2,64

2,58

2,50

2,42

2,31

тсс, мм расход
2кг/м

тсс, мм расход
2кг/м

тсс, мм расход
2кг/м

тсс, мм расход
2кг/м
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6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2
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