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ООггннееззаащщииттнныыйй  ссооссттаавв  

ддлляя  ккааббееллььнныыхх  ллиинниийй  

DDEEFFEENNDDEERR
®®
  СС  ssoollvveenntt  ((ААКК--112233))  

 

  

➢➢  ППррееддннааззннааччеенн  ддлляя  сснниижжеенниияя  ппоожжааррнноойй  ооппаассннооссттии  ккааббееллььнныыхх  ллиинниийй  ––  ссииллооввыыхх,,  

ккооннттррооллььнныыхх,,  ккааббееллеейй  ссввяяззии,,  ииммееюющщиихх  ППВВХХ,,  ррееззииннооввыыее,,  ммееттааллллииччеессккииее  ии  ддррууггииее  ооббооллооччккии,,  

ппррооккллааддыыввааееммыыхх  вв  ккааббееллььнныыхх  ссоооорруужжеенниияяхх,,  аа  ттааккжжее  ппоо  ссттррооииттееллььнныымм  ккооннссттррууккцциияямм  

ззддаанниийй;;  

➢➢  ССооооттввееттссттввууеетт  ттррееббоовваанниияямм  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  2222..0077..22000088  гг..  №№112233--ФФЗЗ  ««ТТееххннииччеессккиийй  

ррееггллааммееннтт  оо  ттррееббоовваанниияяхх  ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии»»;;  

➢➢  ООггннееззаащщииттнныыее  ссввооййссттвваа  ппооккррыыттиияя  ссооооттввееттссттввууюютт  ттррееббоовваанниияямм  ГГООССТТРР  5533331111  ««ППооккррыыттиияя  

ккааббееллььнныыее  ооггннееззаащщииттнныыее..  ММееттооддыы  ооппррееддееллеенниияя  ооггннееззаащщииттнноойй  ээффффееккттииввннооссттии»»;;  

➢➢  ППррииммеенняяееттссяя  вв  ссииссттееммее  сс  ааннттииккооррррооззииоонннныыммии  ггррууннттааммии  ии  ффиинниишшнныыммии  ппооккррыыттиияяммии;;  

➢➢  ММоожжеетт  ээккссппллууааттииррооввааттььссяя  ввннууттррии  ппооммеещщеенниийй  сс  ссууххиимм  ии  ннооррммааллььнныымм  рреежжииммоомм  

ээккссппллууааттааццииии,,  аа  сс  ззаащщииттнныымм  ппооккррыыттииеемм  --  ии  вв  ннееооттааппллииввааееммыыхх  ппооммеещщеенниияяхх,,  ппоодд  ннааввеессааммии,,  

ннаа  ооттккррыыттоомм  ввооззддууххее  вв  ннооррммааллььнноойй  ии  ввллаажжнноойй  ззооннаахх..      

  

УУССЛЛООВВИИЯЯ  ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИИИ  ООГГННЕЕЗЗААЩЩИИТТННООГГОО  ППООККРРЫЫТТИИЯЯ  

  
ББеезз  ззаащщииттннооггоо  ппооккррыыттиияя  

ииллии  сс  ддееккооррааттииввнныымм  

ппооккррыыттииеемм  
СС  ззаащщииттнныымм  ппооккррыыттииеемм  

РРеежжиимм  ээккссппллууааттааццииии                    

((ССПП  5500..1133333300))  
ССууххоойй,,  ннооррммааллььнныыйй  ВВллаажжнныыйй    

ССттееппеенньь  

ааггрреессссииввннооггоо  

ввооззддееййссттввиияя  ссррееддыы                                        

((ССПП  2288..1133333300))  

ННееааггрреессссииввннааяя,,  

ссллааббооааггрреессссииввннааяя  
ССррееддннееааггрреессссииввннааяя,,  

ссииллььннооааггрреессссииввннааяя  

ММааккррооккллииммааттииччеессккиийй  

ррааййоонн  ((ГГООССТТ  1155115500))  
УУ22,,УУ33,,ХХЛЛ22,,ХХЛЛ33,,УУХХЛЛ22,,УУХХЛЛ33::    

вв  ппооммеещщеенниияяхх  

ВВ22,,ВВ33,,ОО22,,ТТ22,,ТТ33,,ООММ22,,ООММ33::  

ннаа  ооттккррыыттоомм  ввооззддууххее,,                                                                  

ппоодд  ннааввеессоомм  

ТТиипп  ааттммооссффееррыы                                                          

((ГГООССТТ  1155115500))  

II  ((ууссллооввнноо--ччииссттааяя)),,  

IIII  ((ппррооммыышшллееннннааяя))::      

вв  ппооммеещщеенниияяхх  

II  ((ууссллооввнноо--ччииссттааяя)),,  

IIII  ((ппррооммыышшллееннннааяя))::      

ннаа  ооттккррыыттоомм  ввооззддууххее,,                                                        

ппоодд  ннааввеессоомм  

ССттррооииттееллььнноо--                          

ккллииммааттииччеессккааяя  ззооннаа                                                                          

((ССПП  113311..1133333300))  

11  ((ннааииммееннееее  ссууррооввыыее  ууссллооввиияя)),,    

  22  ((ссууррооввыыее  ууссллооввиияя))::    

вв  ппооммеещщеенниияяхх  

22  ((ссууррооввыыее  ууссллооввиияя))::                                                                          

ннаа  ооттккррыыттоомм  ввооззддууххее,,                                                              

ппоодд  ннааввеессоомм  

ГГррууппппаа  ппооккррыыттиияя                                                        

((ГГООССТТ  99..003322))  
55//33  ((ссппееццииааллььнныыее)),,  ммааттооввооее,,                                    

IIIIII  ккллаасссс  
44,,66,,77,,  ммааттооввооее,,  IIIIII  ккллаасссс  

ГГррууппппаа  ппооккррыыттиияя                                            

((ССПП  2288..1133333300))  
IIII  ггррууппппаа,,  ииннддеекксс::  аанн,,  пп  
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ООССННООВВННЫЫЕЕ  ССВВООЙЙССТТВВАА  ГГООТТООВВООГГОО  КК  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЮЮ  ООГГННЕЕЗЗААЩЩИИТТННООГГОО  ССООССТТААВВАА  

ЦЦввеетт  ББееллыыйй,,  ооттттеенноокк  ннее  ннооррммииррууееттссяя  

ММаассссооввааяя  ддоолляя  ннееллееттууччиихх  ввеещщеессттвв  ппоо  ГГООССТТ  5522448877,,  %%  ННее  ммееннееее  6655  

ППллооттннооссттьь  ппоо  ГГООССТТ  3311999922..11,,  ккгг//мм33  11228800……11334400    

РРааззббааввииттеелльь  DDEEFFEENNDDEERR--110011,,  ттооллууоолл  

РРаассттввооррииттеелльь  ((ппррооммыыввккаа  ооббооррууддоовваанниияя))  
ТТооллууоолл,,  ууааййтт--ссппиирриитт,,  

рраассттввооррииттеелльь  664466  

ТТееммппееррааттуурраа  ннааннеессеенниияя  ссооссттаавваа  ппоо  ССННииПП  33..0044..0033,,  °°СС  ООтт  --2255  ддоо  3300  

УУппааккооввккаа  ((ммаассссаа  ннееттттоо))  2255  ккгг  ((ееввррооввееддрроо))  

ГГааррааннттииййнныыйй  ссрроокк  ггооддннооссттии  ссооссттаавваа,,  ммеессяяццеевв  1122  

 

ООССННООВВННЫЫЕЕ  ССВВООЙЙССТТВВАА  ООГГННЕЕЗЗААЩЩИИТТННООГГОО  ППООККРРЫЫТТИИЯЯ  

ААддггееззиияя  кк  ооббооллооччккаамм  ккааббееллеейй  ппоо  ГГООССТТ  1155114400  ((ммееттоодд  22)),,  

ббаалллл  
ННее  ббооллееее  11  

ККррааттннооссттьь  ккооккссаа,,  ееддиинниицц  ННее  ммееннееее  6600  

ВВррееммяя  ввыыссыыххаанниияя  ддоо  ссттееппееннии  33  ппоо  ГГООССТТ  1199000077                                                                                                  

ппррии  tt~~((2200±±22))°°СС  ии  ооттннооссииттееллььнноойй  ввллаажжннооссттии  ввооззддууххаа  

((6655±±55))%%,,  ччаасс  
ННее  ббооллееее  1122    

ВВррееммяя  ввыыссыыххаанниияя  ддоо  ссттееппееннии  55  ппоо  ГГООССТТ  1199000077  

((ггооттооввннооссттьь  кк  ээккссппллууааттааццииии))  ппррии  tt~~((2200±±22))°°СС  ии  

ооттннооссииттееллььнноойй  ввллаажжннооссттии  ввооззддууххаа  ((6655±±55))%%,,  ссууттоокк  
ННее  ббооллееее  33  

ТТееммппееррааттуурраа  ээккссппллууааттааццииии  ппооккррыыттиияя,,  °°СС  ООтт  --5500  ддоо  4400  

ССрроокк  ээккссппллууааттааццииии  ппооккррыыттиияя  ппоо  ГГООССТТ  99..440011,,  ллеетт  ННее  ммееннееее  3300    

 
 

ППррееддеелл  рраассппррооссттррааннеенниияя  ппллааммееннии  ННее  ббооллееее  11,,55  мм  

ТТееооррееттииччеессккиийй  рраассххоодд  ссооссттаавваа  11,,0000  ккгг//мм22  

ООббщщааяя  ттооллщщииннаа  ссууххооггоо  ссллоояя  00,,6600  мммм  

ММииннииммааллььннооее  ккооллииччеессттввоо  ссллооеевв  11  

 
  
 
 
 
 
 

http://www.nashakraska.ru/
mailto:info@nashakraska.ru


                                                                    

++77((449955))551100--5533--6633,,  552266--5599--7777  

wwwwww..nnaasshhaakkrraasskkaa..rruu,,  iinnffoo@@nnaasshhaakkrraasskkaa..rruu  

 
  

  

ННААННЕЕССЕЕННИИЕЕ  

ППООДДГГООТТООВВККАА  

ППООВВЕЕРРХХННООССТТИИ  

ООггннееззаащщииттнныыйй  ссооссттаавв  DDEEFFEENNDDEERR®®  СС  ssoollvveenntt  ((ААКК--112233))  ссллееддууеетт  

ннааннооссииттьь  ннаа  ооччиищщеенннныыее  оотт  ппыыллии,,  ггрряяззии,,  ссллееддоовв  ссттаарроойй  ккрраассккии,,  

ммаасслляянныыхх  ии  ппррооччиихх  ззааггрряяззннеенниийй  ооббооллооччккии  ккааббееллеейй..  ДДлляя  ккааббееллеейй  вв  

ммееттааллллииччеессккоойй  ооппллееттккее  ннееооббххооддииммоо  ппррееддввааррииттееллььннооее  

ггррууннттооввааннииее  ппооввееррххннооссттии..      

ВВ  ккааччеессттввее  ггррууннттооввооччннооггоо  ссооссттаавваа  ввооззммоожжнноо  ппррииммееннееннииее  ггррууннттаа  

ГГФФ--002211,,  ллииббоо  ддррууггиихх  ггррууннттоовв  ((ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  ОООООО  

««ЛЛааббооррааттоорриияя  ««ЕЕввррооссттиилльь»»))..    

УУССЛЛООВВИИЯЯ  

ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВАА  

РРААББООТТ  

ААттммооссффееррнныыее  ооссааддккии  --  ооттссууттссттввууюютт;;  

ООттннооссииттееллььннааяя  ввллаажжннооссттьь  ввооззддууххаа  --  ннее  ббооллееее  8800%%;;  

ТТееммппееррааттуурраа  ввооззддууххаа  ––  ммииннуусс  2255......3300°°СС;;  

ТТееммппееррааттуурраа  ооккрраашшииввааееммоойй  ппооввееррххннооссттии  --  ннее  ммееннееее,,  ччеемм  ннаа  33°°СС  

ввыышшее  ттооччккии  ррооссыы;;  

ССккооррооссттьь  ввееттрраа  --  ннее  ббооллееее  1100  мм//сс  

ППООДДГГООТТООВВККАА  

ССООССТТААВВАА  КК  

ННААННЕЕССЕЕННИИЮЮ  

ООггннееззаащщииттнныыйй  ссооссттаавв  ппооссттааввлляяееттссяя  вв  ггооттооввоомм  кк  ппррииммееннееннииюю  

ввииддее..  

ППеерреедд  ннааччааллоомм  ррааббоотт  ооггннееззаащщииттнныыйй  ссооссттаавв  ии  ооббооррууддооввааннииее  ддлляя  

ееггоо  ннааннеессеенниияя  ввыыддеерржжааттьь  ннее  ммееннееее  2244  ччаассоовв  вв  ооттааппллииввааееммоомм  

ппооммеещщееннииии  ппррии  ттееммппееррааттууррее  ввооззддууххаа  ннее  нниижжее  1155°°СС  ии  ввллаажжннооссттии  

ннее  ббооллееее  8800%%..  

ННееппооссррееддссттввеенннноо  ппеерреедд  ннааччааллоомм  ррааббоотт  ооггннееззаащщииттнныыйй  ссооссттаавв  

ттщщааттееллььнноо  ппееррееммеешшааттьь  ээллееккттррииччеессккиимм  ммииккссеерроомм  сс  ннаассааддккоойй  

ттууррббууллееннттннооггоо  ттииппаа  ссоо  ссккооррооссттььюю  330000......445500  ообб//ммиинн  ддоо  оодднноорроодднноойй  

ккооннссииссттееннццииии..  

ССППООССООББЫЫ  ННААННЕЕССЕЕННИИЯЯ  

ННааннеессееннииее  ооггннееззаащщииттннооггоо  ссооссттаавваа  ппррооииззввооддииттссяя  ммееттооддоомм  

ббееззввооззддуушшннооггоо  рраассппыыллеенниияя  ааппппааррааттааммии  ввыыссооккооггоо  ддааввллеенниияя  

ппоорршшннееввооггоо  ттииппаа  ииллии  ввррууччннууюю  ккииссттььюю,,  ввааллииккоомм,,  шшппааттееллеемм  ((ттооллььккоо  

ппррии  ппррооввееддееннииии  ррееммооннттнныыхх  ррааббоотт  ии  вв  ттррууддннооддооссттууппнныыхх  ммеессттаахх))::  

ДДааввллееннииее  ааппппааррааттаа  --  118800......225500  ааттмм;;  

ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь  --  ннее  ммееннееее  44,,33  лл//ммиинн;;  

ДДииааммееттрр  ссооппллаа  --  331177,,  331199,,  332211,,  441177,,  441199,,  442211;;  

РРаассссттоояяннииее  ддоо  ооккрраашшииввааееммоойй  ппооввееррххннооссттии  --  330000......550000  мммм..  

ММааккссииммааллььннааяя  ттооллщщииннаа  ммооккррооггоо  ссллоояя  ппррии  ннааннеессееннииии  ммееттооддоомм  

ббееззввооззддуушшннооггоо  рраассппыыллеенниияя  --  11000000  ммккмм  ззаа  ооддиинн  ссллоойй    

ТТРРААННССППООРРТТИИРРООВВААННИИЕЕ  

ИИ  ХХРРААННЕЕННИИЕЕ  

ТТррааннссппооррттииррооввааннииее  --  ппррии  ттееммппееррааттууррее  оотт  55  ддоо  3355°°СС..  

ХХррааннееннииее  --  вв  ззааккррыыттыыхх  ссккллааддссккиихх  ппооммеещщеенниияяхх  ппррии  ттееммппееррааттууррее  оотт  

55  ддоо  3355°°СС..    

ННее  ууссттааннааввллииввааттьь  ттаарруу  ббооллееее  ттрреехх  ввееддеерр  вв  ввыыссооттуу  ддрруугг  ннаа  ддррууггаа..  

  

ВВННИИММААННИИЕЕ!!    

ДДааннннооее  ооппииссааннииее  ннооссиитт  ииссккллююччииттееллььнноо  ооззннааккооммииттееллььнныыйй  ххааррааккттеерр..  ДДлляя  ппооллууччеенниияя  

ппооддррооббнноойй  ииннссттррууккццииии  ппоо  ннааннеессееннииюю  ооггннееззаащщииттннооггоо  ссооссттаавваа  DDEEFFEENNDDEERR®®  СС  ssoollvveenntt  ((ААКК--112233))  

ннееооббххооддииммоо  ооббррааттииттььссяя  кк  ммееннеедджжеерраамм  ОООООО  ««ЛЛааббооррааттоорриияя  ««ЕЕввррооссттиилльь»»..  

http://www.nashakraska.ru/
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