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Область применения 

Настоящие Рекомендации распространяются на проектирование огнезащиты и выполне-

ние работ по устройству эпоксидного огнезащитного и антикоррозионного покрытия несущих 

стальных строительных конструкций с использованием огнезащитного состава «Def (M) (ЭП-

121)» (ТУ 2310-014-05054874-16), и являются неотъемлемой частью проектов огнезащиты и про-

изводства работ с применением этого состава. 

В настоящих Рекомендациях приведены условия транспортирования, хранения, безопас-

ного обращения с материалом, и другие сведения, которые могут быть полезны на всех этапах 

жизненного цикла огнезащитного покрытия. 
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Технология устройства покрытия разработана компанией ООО ППБ «КМ Сервис» совместно с 

заводом-производителем (ООО «Лаборатория «Евростиль»).  

Любые отступления от требований настоящих рекомендаций без согласования производителя не 

допускаются. 

Производитель не несет ответственности за образование дефектов покрытия, образовав-

шихся вследствие нарушения настоящих рекомендаций и несогласованных отступлений от них. 

1 Описание состава и покрытия на его основе 

1.1 Огнезащитный состав «Def (M) ЭП-121» (далее – состав) предназначен для обеспече-

ния требуемого предела огнестойкости несущих стальных строительных конструкций. 

1.2 Состав представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из основы (ком-

понент А) и отвердителя (компонент Б). 

1.3 Состав рекомендован к нанесению на стальные конструкции, подготовленные по п. 

4.2, методом безвоздушного распыления при помощи агрегатов высокого давления поршневого 

типа с рабочим давлением 180 – 250 атм. Нанесение вручную (кистью, валиком) допускается при 

проведении ремонтных работ или в труднодоступных местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Основные свойства состава и покрытия на его основе приведены в табл. 1, 2 

1.5 Огнезащитный состав соответствует требованиям Федерального закона от 22.07.2008 

г. № 123-ФЗ «Технический регламент от требований пожарной безопасности». 

1.6 Огнезащитные свойства покрытия соответствуют требованиям  ГОСТ Р 53295. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 – Основные свойства компонентов состава 

Наименование показателя Норма 

КОМПОНЕНТ А 

Внешний вид Масса сметанообразной конси-

стенции от белого до кремового 

цвета, оттенок не нормируется 

Плотность по ГОСТ 31992.1, кг/м3 1290...1330 

Массовая доля нелетучих веществ по ГОСТ 31939, % Не менее 83 

ВНИМАНИЕ!  

 Нанесение состава на ранее загрунтованную поверхность стальных строительных кон-

струкций допускается при их подготовке согласно п. 4.2 и п. 4.3, при условии предва-

рительного согласования по совместимости огнезащитного покрытия с грунтами, а 

также покрывными материалами сторонних производителей с технической службой 

производителя. 
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Степень перетира по ГОСТ 31973, мкм Не более 70 

Упаковка (масса нетто), кг Металлическое ведро (20) 

КОМПОНЕНТ Б 

Внешний вид Жидкость от светло-желтого до 

темно-бурого цвета, оттенок не 

нормируется 

Плотность по ГОСТ 31992.1, кг/м3 960...1010 

Массовая доля нелетучих веществ по ГОСТ 31939, % Не менее 99 

Упаковка (масса нетто), кг: Металлическая канистра (2,0) 

ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ 

Плотность по ГОСТ 31992.1, кг/м3 1270...1310 

Массовая доля нелетучих веществ по ГОСТ 31939, % Не менее 95 

Расход смеси для получения сформированного покры-

тия толщиной 1 мм, кг/м2 

1,3 

Рекомендуемая толщина мокрого слоя, наносимого за 

один проход, мм 

Не более 2 

Соотношение смешивания компонентов А/Б: 

по массе: 

по объему: 

 

100/10 

77/10 

Разбавитель/ Растворитель (промывка оборудования) Defender-102 

Жизнеспособность готового к применению состава                  

при t 20°С, час 

2 

Температура нанесения состава по СП 72.13330, °С 5…30 

Масса нетто комплекта, кг 22,0 

Гарантийный срок годности компонентов состава, 

месяцев 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 - Свойства покрытия на основе огнезащитного состава 

Наименование показателя Норма 

Группа покрытия по ГОСТ 9.032 Водостойкое 4 

Специальное 5/3                                               

Маслобензостойкое 6 

Химстойкое 7 

Полуматовое 

III класс 
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Наименование показателя Норма 

Группа покрытия по СП 28.13330 IV группа 

индекс: а, ан, п, х, хщ 

Цвет сформированного покрытия* От белого до кремового, оттенок не 

нормируется 

Условная светостойкость по ГОСТ 21903, % не более 4 

Кратность кокса, ед. Не менее 60 

Адгезия покрытия к поверхности методом отрыва по 

ГОСТ 32299 (ISO 4624), МПа 

не менее 2 

Срок эксплуатации покрытия** по ГОСТ 9.401, лет Не менее 30 

* - окончательный цвет системы покрытия определяется цветом финишного защитного и декоративного слоя при его нали-

чии. 

** - при правильном выборе условий эксплуатации и системы покрытия (табл. 4, 5) и соблюдении технологии производства 

работ по устройству покрытия (раздел 4). 

2 Проектирование огнезащиты и производства работ по устройству огнезащитного 

и антикоррозионного покрытия 

2.1 Проектирование огнезащиты 

2.1.1 Работы по подготовке мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности входят 

в Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают вли-

яние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Минрегиона от 30 декабря 2009 года № 

624), и подлежат лицензированию (Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-

ФЗ), поэтому проектирование огнезащиты должно осуществляться организациями и лицами, имеющими 

соответствующий допуск (п. 4.3 ГОСТ Р 53295). 

2.1.2 Проект огнезащиты следует выполнять в соответствии с п.п. 4.3, 4.7…4.11, 5.4.3, 

6.1.1 ГОСТ Р 53295, п.п. 3.3, 5.2.5, 5.4.2, 5.4.3 СП 2.13130, 11.5, 11.8…11.10 СП 28.13330 с учетом 

требований ГОСТ 21.513 или ГОСТ 21.402 в зависимости от назначения защищаемых конструк-

ций. 

2.1.3 Зависимость толщины сухого слоя огнезащитного покрытия от приведенной тол-

щины металла и требуемого предела огнестойкости приведена в приложении А. 

2.1.4 В состав проекта огнезащиты целесообразно включить данные о степени агрессив-

ного воздействия среды по СП 28.13330, характеризующие условия эксплуатации защищаемых 

конструкций, и материалы, выбранные для устройства грунтовочного, защитного и декоратив-

ного слоев (табл. 3). 

 

 

 

 

Таблица 3 - Форма данных об условиях эксплуатации защищаемых конструкций 

Номер 

(обозначение) 

Характеристика  

газовоздушных 

сред 

Особые условия 

эксплуатации 

Материалы грунтовоч-

ного, защитного и деко-

ративного слоев 

1 2 3 4 

    

2.1.5 Пояснение к табл. 3: 
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1) В графе «Номер (обозначение)» — обозначение объекта защиты, наименование и номер 

защищаемых помещений, участков зданий (сооружений), координационные оси, между кото-

рыми расположен участок производства работ, его габаритные размеры, высотные отметки. 

2) В графе «Характеристика газовоздушных сред» условия эксплуатации, если на откры-

том воздухе или под навесом – категорию условий эксплуатации и тип атмосферы по ГОСТ 

15150, климатический район по СП 131.13330, если в помещениях - кроме того, режим эксплуа-

тации по СП 50.13330 и степень агрессивного воздействия среды по СП 28.13330, пределы изме-

нения температуры (°С) и относительной влажности воздуха (%). 

3) В графе «Особые условия эксплуатации» — особые условия эксплуатации, отличаю-

щиеся от указанных в табл. 4 

4) В графе «Материалы грунтовочного, защитного и декоративного слоев» - материалы, 

соответствующие условиям эксплуатации покрытия и требованиям технической эстетики объ-

екта. 

Таблица 4 - Условия эксплуатации покрытия на основе состава 

Документ, регламентирующий усло-

вия эксплуатации 

Без защитного покрытия или 

с декоративным покрытием 

С защитным                           

покрытием* 

Режим эксплуатации по                           

СП 50.13330 

 сухой; 

 нормальный; 

 влажный 

 мокрый 

Степень агрессивного воздействия среды 

по СП 28.13330 

 неагрессивная; 

 слабоагрессивная; 

 среднеагрессивная 

 сильноагрессивная 

Макроклиматический район по ГОСТ 

15150 

 

У, УХЛ (ХЛ), ТС, М 
 на открытом воздухе; 

 под навесом; 

 в помещениях 

ТВ, ТМ 
 на открытом воздухе; 

 под навесом 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150 

 

I (условно-чистая),  

II (промышленная) 
 на открытом воздухе; 

 под навесом; 

 в помещениях 

III (морская),  

IV (приморско-промыш-

ленная) 
 на открытом воздухе; 

 под навесом 

Строительно-климатическая зона по                    

СП 131.13330* 

 

1 (наименее суровые условия), 

2 (суровые условия) 
 на открытом воздухе; 

 под навесом; 

 в помещениях 

3 (наиболее суровые 

условия) 
 на открытом воздухе; 

 под навесом 

Атмосферная коррозионная                     

категория по ISO 12944 
С1, С2, С3, С4, С5-I 

(кроме зоны брызг пресной и 

морской воды) 

C5-I, C5-M 

(в т.ч. зона брызг) 

* - защитное покрытие для конкретных условий эксплуатации следует выбирать в соответствии с                                

СП 28.13330 (ISO 12944.5). 

 

 

Таблица 5 – Устойчивость покрытия к воздействию агрессивных сред 

Документ, регламентирующий условия воздей-

ствия 

Защитное и декоративное покрытие* 

отсутствует наличие 

Статическое воздействие воды, водных растворов со-

лей, кислот, щелочей, минеральных масел, бензина и 

др. по ГОСТ 9.403 

≤ 72 ч ≥ 144 ч 
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Влажная уборка по ГОСТ Р 51870 еженедельно, в течение срока службы 

* - защитное покрытие для конкретных условий эксплуатации следует выбирать в соответствии с              СП 

28.13330 (ISO 12944.5). 

2.1.6 В состав рабочих чертежей проекта огнезащиты допускается включить сечения и 

узлы защиты конструкций в масштабе, как правило, 1:20 по ГОСТ 2.302.  

2.1.7 При большой насыщенности чертежа строительными элементами допускается поме-

щать различные помещения (конструкции) на отдельных листах. 

2.1.8 При ограниченной номенклатуре типов конструкций, вместо рабочих чертежей до-

пускается выполнять спецификацию по форме, приведённой в табл. 6. 

Таблица 6 - Спецификация огнезащиты несущих стальных строительных конструкций 
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100х100х5 100000 300,00 6,00 
R90 

Def(М) 
1,38 30,0 53,70 100,42 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

 

63х40х8 100000 206,00 3,40 
R45 

Def(М) 
0,80 20,6 21,42 40,06 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

ИТОГО: Def(M)   75,12 140,48 

* рассчитывать по табл. 7..10. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Расчет расхода состава 

2.2.1 Теоретический расход огнезащитного состава «Def(M)» без учета технологических 

потерь составляет 1,3 кг/м2 (для получения покрытия толщиной сухого слоя 1 мм). 

2.2.2 Теоретический расход не учитывает технологические потери, которые зависят от раз-

меров конструкции, ее расположения, условий производства работ, квалификации персонала и 

т.п. Основные поправочные коэффициенты приведены в табл. 7…10.  
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Таблица 7 - Коэффициент увеличения теоретического расхода состава                                                    

в зависимости от размеров защищаемой конструкции (k1) 

Метод окрашивания – безвоздушное 

распыление 

   

k1 1,0 1,25 1,87 

 

Таблица 8 - Коэффициент увеличения теоретического расхода состава                                                     

в зависимости от высоты конструкции над уровнем пола                                                                                                           

(отметки, на которой размещено окрасочное оборудование) (k2) 

Высота конструкции, м ≤ 10 10…15 ≥ 15 

k2 1,0 1,2 1,4 

Таблица 9 - Коэффициент увеличения теоретического расхода состава                                           

в зависимости от расположения конструкции (k3) 

Расположение             

конструкции* 

Вертикальное Горизонтальное 

 

  

k3 1,0 1,2 

* - конструкции, расположенные под углом менее 45° к полу считать горизонтальными; более 45°– верти-

кальными. 

Таблица 10 - Коэффициент увеличения теоретического расхода состава                                         

в зависимости от скорости ветра (k4) 

Скорость ветра, м/с ≤ 3 3…8 ≥ 8 

k4 1,0 1,3 1,8 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Практический расход состава учетом технологических потерь рассчитывать для каж-

дого типа конструкций по следующей формуле (1): 

Gпр = Gбп ×  k1 ×  k2 ×  k3 ×  k4                                          (1) 

где: Gбп – расход состава без учета технологических потерь (теоретический расход), кг/м2; 

        k1 - коэффициент увеличения теоретического расхода состава в зависимости от раз-

меров защищаемой конструкции (табл. 7); 

Сопло 

Факел 

≥ 300 мм 150…300 мм ≤ 150 мм 

Факел 

Сопло 
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        k2 - коэффициент увеличения теоретического расхода состава в зависимости от вы-

соты конструкции над уровнем пола (отметки, на которой размещено окрасочное оборудование) 

(табл. 8); 

        k3 - коэффициент увеличения теоретического расхода состава в зависимости от рас-

положения конструкции (табл. 9); 

        k4 - коэффициент увеличения теоретического расхода состава в зависимости от ско-

рости ветра (табл. 10). 

2.2.4 Общий практический расход состава рассчитывать, как сумму всех расходов для 

каждого типа конструкции, по формуле (2): 

                                                            Gобщ= Σ Gпр i                                                                                   (2) 

2.3 Проектирование производства работ 

2.3.1 Производство огнезащитных работ следует выполнять по Проекту производства ра-

бот (далее – ППР), разработанному на основе Проекта огнезащиты и в соответствии с СП 

48.13330.  

2.3.2 ППР по огнезащите строительных конструкций разрабатывается и утверждается ор-

ганизацией, привлекаемой к проведению этих работ и имеющей соответствующий допуск на дан-

ный вид деятельности. 

2.3.3 Выполнение огнезащитных работ без ППР запрещается. 

2.3.4 ППР допускается разрабатывать в неполном объеме. 

2.3.5 Допускается ссылаться на текст настоящих Рекомендаций в части указаний о кон-

тролируемых параметрах и методах контроля. 

3 Входной контроль материалов 

3.1 Входной контроль материалов осуществляет производитель работ по огнезащите. 

Результаты входного контроля должны быть занесены в соответствующий журнал. 

3.2 Все используемые материалы должны быть приняты на входной контроль при наличии 

следующих сопроводительных документов, подтверждающих качество: 

 копий сертификатов; 

 паспорта качества; 

 товарно - транспортной накладной. 

3.3 При входном контроле состава необходимо проверить следующие показатели: 

 целостность упаковки; 

 наличие маркировки; 

 срок годности; 

 наименование и номер партии. 

3.4 Компоненты состава по показателям качества должны соответствовать требованиям 

табл. 1 настоящих Рекомендаций. 

 

 

3.5 При приёмке состава необходимо выборочно проверить внешний вид компонентов 

состава, но не менее 5 % упаковочных мест. Перечень возможных дефектов и корректирующие 

мероприятия приведены в табл. Б.1 (приложение Б).  

 

 

 

3.6 Тару, целостность которой нарушена, утилизировать. 

ВНИМАНИЕ!  

 Не допускается использовать компоненты состава с истекшим сроком годности. 
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3.7 Входной контроль грунтовки, защитного и декоративного материала производится в 

том же порядке, если иное не оговорено в технической документации производителя. 

4 Технология производства работ 

4.1 Условия производства работ 

4.1.1 Условия производства работ на строительной площадке должны соответствовать СП 

72.13330, применительно к лакокрасочным материалам. 

4.1.2 Производство работ на строительной площадке разрешается производить при следу-

ющих условиях: 

 атмосферные осадки: отсутствуют; 

 относительная влажность воздуха: не более 80 %; 

 температура воздуха: 5…30 °С; 

 температура окрашиваемой поверхности: 5…40°С, и не менее, чем на 3°С выше 

точки росы; 

 скорость ветра: не более 10 м/с 

  

 

 

 

 

4.1.3 Производственный контроль условий производства работ производить методами, пе-

речисленными в табл. 18. 

4.1.4. При нанесении состава в условиях, не соответствующих выше перечисленным, 

необходимо обеспечить временное укрытие рабочей зоны и создать требуемые климатические 

условия согласно п. 4.1.2, при этом следует обеспечить воздухообмен в рабочей зоне согласно 

требованиям по охране труда и технике безопасности. 

4.2 Подготовка поверхности стальных конструкций к огнезащитной обработке 

4.2.1 Огнезащитный состав следует наносить на предварительно подготовленную поверхность сталь-

ных конструкций. 

4.2.2 Стальные конструкции без антикоррозионного покрытия (с транспортировочным антикоррози-

онным, старым лакокрасочным покрытием и т.п.) следует очистить, обеспечивая показатели качества по-

верхности не хуже приведенных в табл. 11., и нанести грунтовку, согласно проекта или регламента. 

4.2.3 Производственный контроль качества подготовки металлической поверхности производить ме-

тодами, перечисленными в табл.19. 

 

 

 

 

Таблица 11 – Перечень работ по подготовке поверхности стальных конструкций  

к грунтованию 

ВНИМАНИЕ!  

 Допускается производство работ при температуре воздуха 30…35 °С, но не рекомендуется 

производителем в связи с резким снижением жизнеспособности материала. 
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№ 

п/п 
Перечень работ Показатель качества 

1 Удаление солей (при необходимости). 

Обработка поверхности пресной водой под давле-

нием не более 70 атм. 

Предельное содержание солей при измерении тестом 

Бресле не должно превышать 50 мг/ м2   по ISO 8502-2.  

 

2 Обезжиривание поверхности ацетоном Степень обезжиривания не ниже 1 по ГОСТ 9.402. 

3 Очистка поверхности от окислов металла, старого 

лакокрасочного покрытия и других загрязнений: 

 сверхтщательная сухая или влажная* абрази-

воструйная очистка;  

 ручная механизированная очистка (вращаю-

щимися щетками, с использованием шлифоваль-

ных шкурок и т.п.). 

 для новых и ремонтируемых конструкций - не 

ниже степени 2 по ГОСТ 9.402 (степень Sa 2½ по ГОСТ Р 

ИСО 8501-1); 

 для небольших участков, недоступных для абрази-

воструйной обработки, допускается тщательная ручная 

механическая очистка до степени 2 по ГОСТ 9.402 (сте-

пень St 2 по ГОСТ Р ИСО 8501-1). 

4 Обеспыливание струей сжатого воздуха или с по-

мощью промышленного пылесоса. 

Степень запыленности не ниже 2 по ISO 8502-3. 

* - после влажной абразивоструйной очистки обязательно требуется легкая сухая абразивоструйная очистка для удаления 

образовавшейся ржавчины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Грунтование 

4.3.1 Грунтование неокрашенных металлоконструкций следует производить в соответствии с техни-

ческой документацией производителя грунта и требованиями СП 28.13330 и СП 72.13330.  

4.3.2 В случае нанесения огнезащитного покрытия на ранее загрунтованную поверхность стальных 

конструкций (при условии предварительного согласования по совместимости огнезащитного покрытия с 

грунтовкой), следует произвести обследование грунтовочного покрытия на соответствие показателям каче-

ства, перечисленным в табл. 20 (п. 5.3). 

4.3.3 При обнаружении дефектов произвести ремонт грунтовочного покрытия путем полной от-

чистки поверхности от грунтовки на дефектных участках, и подготовить поверхность к окрашиванию в со-

ответствии с п. 4.2. 

4.3.4. При нанесении огнезащитного покрытия на грунт ГФ-021, либо на другие однокомпонентные 

грунтовочные покрытия (по согласованию с производителем огнезащитного состава), необходимо провести 

специальную подготовку поверхности: 

– нанесение промежуточного слоя эпоксидной грунт-краски (выбор промежуточного покрытия про-

изводить по согласованию с производителем огнезащитного состава) толщиной сухого слоя 40…50 мкм. 

Нанесение промежуточного слоя возможно после высыхания грунтовочного покрытия до степени 5 по 

ГОСТ 19007; 

- либо нанесение промежуточного слоя огнезащитного покрытия толщиной сухого слоя не более 

100…200 мкм и расходом 130…260 г/м2. Нанесение промежуточного слоя огнезащитного состава возможно 

после высыхания грунтовочного покрытия до степени 5 по ГОСТ 19007. 

ВНИМАНИЕ!  

 Промежуток времени между подготовкой поверхности стальных конструкций и нанесением пер-

вого слоя огнезащитного состава не должен превышать 1 суток внутри помещений. Для производ-

ства работ на открытом воздухе - не более 6 часов.  

 В случае превышения допустимого промежутка времени между операцией подготовки поверхно-

сти и окрашиванием, непосредственно перед окрашиванием произвести повторно контроль пока-

зателей качества подготовки поверхности в соответствии с п. 5.2 и принять решение о ее готовности 

к дальнейшим работам. 
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4.4 Подготовка состава к нанесению 

4.4.1 Огнезащитный состав поставляется в комплекте, состоящем из двух упаковок – компонента А 

и компонента Б.  

4.4.2 Перед началом работ компоненты огнезащитного состава и оборудование для его нанесения 

(шланги, распылительные пистолеты и др.) следует выдержать не менее 24 часов в отапливаемом помещении 

при температуре воздуха не ниже 15 °С и с влажностью не более 80 %. 

4.4.3 Емкости с компонентом А вкрыть и убедиться в отсутствии дефектов, перечисленных в прило-

жение Б (табл. Б.1). 

4.4.4 Компонент А тщательно перемешать электрическим миксером с насадкой турбулентного типа 

со скоростью 300…450 об/мин до однородной консистенции и полного исчезновения видимых следов рас-

слоения. 

4.4.5 Компонент Б перемешать встряхиванием закрытой упаковки. 

4.4.6 В емкость с компонентом А добавить компонент Б (на одну упаковку компонента А – одна упа-

ковка компонента Б) и тщательно перемешать электрическим миксером с насадкой турбулентного типа со 

скоростью 300…450 об/мин до однородной консистенции и полного исчезновения видимых следов рассло-

ения и осадка. 

4.4.7 Готовый огнезащитный состав может быть использован только в период от начала смещения до 

истечения жизнеспособности смеси (табл. 12). 

Таблица 12 Жизнеспособность готового к применению состава* 

Температура воздуха 10 °С 20 °С 30 °С 

Время жизнеспособности 4 часа 2 часа 1 час 

* - жизнеспособность - максимальное время, в течение которого продукт, состоящий из отдельных компо-

нентов, должен быть использован после смешения компонентов. 

 

 

 

 

 

4.5 Нанесение состава 

ВНИМАНИЕ!  

 Нанесение огнезащитного покрытия на грунт ГФ-021 (либо на другие однокомпонентные грунтовоч-

ные составы) без предварительной специальной подготовки не допускается!  

  

ВНИМАНИЕ!  

 В случае превышения рекомендованного промежутка времени (табл.20) между грунтованием и 

нанесением первого слоя огнезащитного состава (в случае использования в качестве грунта эпоксид-

ных двухкомпонентных составов) необходимо провести свиппинг поверхности и обеспылить до сте-

пени 2 по ISO 8502-3.   

  

ВНИМАНИЕ!  

 Не допускается попадание в тару с огнезащитным составом воды, строительного мусора и посторон-

них примесей. 

 Запрещается использовать готовую рабочую смесь по истечении регламентированного времени жиз-

неспособности.  

 Запрещается добавление растворителей для увеличения жизнеспособности рабочей смеси.  
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4.5.1 Нанесение состава производить методом безвоздушным распылением аппаратами 

высокого давления поршневого типа (I группа методов окрашивания по ГОСТ 9.105) или вруч-

ную кистью, валиком (только при проведении ремонтных работ на небольших участках) (V 

группа методов окрашивания по ГОСТ 9.105). Режимы работы оборудования перечислены в 

табл.13. 

Таблица 13 - Способы нанесения огнезащитного состава  

и режимы работы оборудования* 

Метод нанесения 
Безвоздушное                         

распыление 
Валик Кисть 

Характеристика оборудования 

Рабочее давление аппарата, атм 180…250 ГОСТ 10831 

(кроме валиков                           

малярных типа ВП) 

ГОСТ 10597 

(кроме кистей 

типа КФ, КФК, 

ЩТ) 

Расстояние до окрашиваемой                       

поверхности, мм 

300…350 

Производительность аппарата, 

л/мин, не менее 

9 

Диаметр сопла  417, 419, 517, 519, 521 

Промывка оборудования Defender-102 

* - в таблице указаны оптимальные значения режимов работы оборудования и характеристик инструмента. 

Выбор конкретного режима зависит от условий производства работ, состояния оборудования (инструмента) и ква-

лификации персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Огнезащитный состав следует наносить в один или несколько слоев в зависимости 

от требуемой толщины сухого слоя покрытия.  

4.5.3 Рекомендуется применять перекрестную технику проведения окраски: при нанесе-

нии огнезащитного состава направление захватки каждого последующего слоя должно быть по 

возможности перпендикулярно (или хотя бы под углом) к направлению захватки предыдущего. 

4.5.4 Рекомендуемая максимальная толщина мокрого слоя, наносимого за один проход – 

не более 2 мм.  

4.5.5 Время сушка мокрого слоя огнезащитного покрытия перед нанесением его последу-

ющих слоев зависит от влажности воздуха и температуры окружающей среды. Нанесение воз-

можно при высыхании предыдущего слоя покрытия до степени не ниже 3 по ГОСТ 19007 

(табл.14).   

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

 При нанесении огнезащитного состава кистью (валиком) допускается разбавление готового к при-

менению состава разбавителем Defender-102, но не более 5 % от объема готовой смеси. Решение о 

разбавлении следует принимать только после технической консультации с производителем.  

  При нанесении огнезащитного состава методом безвоздушного распыления разбавление не реко-

мендуется.  
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Таблица 14 Время межслойной сушки огнезащитного покрытия                                           

до степени 3 по ГОСТ 19007 

Температура 

воздуха, °С 
Влажность, % 

Толщина мокрого слоя                    

состава, мм 

Время межслойной 

сушки состава, час, не 

более 

5 не более 80 0,3 – 0,6 24 

10 не более 80 0,3 – 0,6 24 

15 не более 80 0,3 – 0,6 24 

20 не более 80 0,3 – 0,6 12 

25 не более 80 0,3 – 0,6 12 

5 не более 80 0,6 – 2,0 48 

10 не более 80 0,6 – 2,0 48 

15 не более 80 0,6 – 2,0 48 

20 не более 80 0,6 – 2,0 24 

25 не более 80 0,6 – 2,0 24 

4.5.6. В случае увеличения интервала межслойной сушки для улучшения адгезии перед 

нанесением последующего слоя с поверхности необходимо удалить загрязнения и обеспылить до 

степени 2 по ISO 8502-3.  

4.5.7 Время окончательной сушки последнего слоя огнезащитного покрытия перед нане-

сением защитного покрытия (степень высыхания не ниже 3 по ГОСТ 19007), либо до его готов-

ности к эксплуатации (степени высыхания не ниже 5 по ГОСТ 19007) зависит от влажности воз-

духа и температуры окружающей среды. (табл. 16,17). 

4.5.8 Контроль качества нанесения огнезащитного покрытия производить методами, пере-

численными в табл. 21.  

4.5.9 Для ускорения сушки в заводских условиях (окрасочных камерах) допускается при-

менение теплогенераторов, а на строительной площадке - устройство тепляков. 

4.5.10 Минимальное время сушки зависит от температуры воздуха и условий вентилиро-

вания. Время принудительной сушки огнезащитного покрытия толщиной мокрого слоя 0,3…0,6 

мм указано в табл. 15. 

Таблица 15 – Время принудительной сушки до степени 5 по ГОСТ 19007 

 Температура                          

в окрасочной камере, °С 

Минимальное время  

сушки, час* 

Скорость нагрева, 

 °С/мин 

40 12 Не регламентируется 

50 6 

60 3 

* время сушки отсчитывать с момента достижения указанной температуры в окрасочной камере (тепляке).  

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

 При сушке огнезащитного покрытия при температуре более 60°С возможно образование дефектов 

(сморщивание, волнистость, поры и т.п.).   

  При сушке огнезащитного покрытия толщиной мокрого слоя более 1 мм при температуре 50...60°С 

возможно образование дефектов (потеки, сморщивание, волнистость и т.п.).   
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4.5.11 При нанесении огнезащитного состава в заводских условиях (окрасочных камерах 

или тепляках): 

 условия окружающей среды должны быть доведены до показателей по п. 4.1; 

 подготовка компонентов огнезащитного состава согласно п. 4.4; 

 предварительная сушка покрытия до степени 3 по ГОСТ 19007 при температуре воз-

духа не более 35 °С, при этом необходимо обеспечить интенсивный воздухообмен (кратность 

воздухообмена не менее 6) для удаления из окрасочной камеры (тепляка) испаряющегося раство-

рителя. Степень высыхания контролировать периодически, но не реже одного раза в 30 мин; 

 окончательная сушка покрытия до степени 5 по ГОСТ 19007 осуществляется при тем-

пературе не более 60 °С; 

4.5.12 При несоответствии внешнего вида, цвета и адгезии покрытия требованиям таб-

лицы 21, удалить покрытие на дефектных участках и восстановить его до проектной толщины. 

При восстановлении особое внимание уделять качеству подготовки поверхности (табл.19,20).  

4.5.13 Шагрень, штрихи, риски, потеки устранять шлифованием шкуркой шлифовальной 

по ГОСТ 6456, зернистостью не более 32 или аналогичным материалом вручную или с примене-

нием средств малой механизации. 

4.5.14 При толщине сухого слоя менее проектной нанести дополнительный слой огнеза-

щитного состава до проектной толщины. 

4.5.15 При толщине сухого слоя более проектной уменьшить его до проектной толщины 

шлифованием аналогично устранению шагрени, штрихов и т.п. 

4.6 Нанесение защитного и декоративного покрытия 

4.6.1 Защитное и декоративное покрытие следует наносить на огнезащитное покрытие по-

сле его высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007 в соответствии с технической документацией 

производителя на этот материал, но не позднее, чем через 50 дней после нанесения последнего 

слоя огнезащитного покрытия. Время выдержки огнезащитного состава перед нанесением защит-

ного и декоративного слоя и время формирования покрытия указаны в табл.16, 17. 

4.6.2 В случае превышения допустимого промежутка времени между нанесением послед-

него слоя огнезащитного состава и нанесением защитного и декоративного покрытия, необхо-

димо провести свиппинг поверхности и обеспылить до степени 2 по ИСО 8502-3.  

4.6.3 Огнезащитное покрытие является атмосферостойким. Однако при воздействии уль-

трафиолетовых лучей возможно изменение цвета покрытия от белого (кремового) до буро-жел-

того (при сохранении огнезащитных, антикоррозионных и других свойств покрытия). Пожелте-

ние связано с низкой стойкостью всех эпоксидных лакокрасочных материалов к действию уль-

трафиолетовых лучей. В случае необходимости сохранения декоративного внешнего вида огне-

защитного покрытия рекомендуется нанесение защитной атмосферостойкой полиуретановой 

эмали толщиной сухого слоя 40…60 мкм.  

4.6.4 Контроль качества нанесения защитного и декоративного покрытия производить ме-

тодами, перечисленными в табл. 22. 
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Таблица 16 Время выдержки огнезащитного покрытия  

перед нанесением защитного и декоративного слоя при влажности не более 80% 

Температура                      

воздуха, °С 
Толщина мокрого 

слоя состава, мм 

Время высыхания покрытия до степени 3 

по ГОСТ 19007, час, не более  

5 0,3 – 0,6 24 

10 0,3 – 0,6 24 

15 0,3 – 0,6 24 

20 0,3 – 0,6 12 

25 0,3 – 0,6 12 

5 0,6 – 2,0 48 

10 0,6 – 2,0 48 

15 0,6 – 2,0 48 

20 0,6 – 2,0 24 

25 0,6 – 2,0 24 

Таблица 17 Время формирования огнезащитного покрытия                                                  

при влажности не более 80% 

Температура 

воздуха, °С 
Толщина сухого  

слоя покрытия, 

мм 

Время высыхания по-

крытия до степени 5 по 

ГОСТ 19007 (время 

набора монтажной 

прочности), сут. 

Время высыхания покры-

тия до степени 7 по ГОСТ 

19007                                 

(окончательное формиро-

вания покрытия), сут 

5 0,3 – 0,6 14 35 

10 0,3 – 0,6 8 21 

15 0,3 – 0,6 4 10 

20 0,3 – 0,6 2 5 

25 0,3 – 0,6 2 5 

5 0,6 – 2,0 28 60 

10 0,6 – 2,0 14 35 

15 0,6 – 2,0 8 21 

20 0,6 – 2,0 4 10 

25 0,6 – 2,0 4 10 
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5 Контроль качества выполнения работ по огнезащитной обработке 

5.1 Контроль условий производства работ 

5.1.1 Производственный контроль условий производства работ производить методами, пе-

речисленными в табл.18. 

Таблица 18 – Операции производственного контроля условий производства работ 

Условие Норма Метод контроля 
Объем контроль-

ных операций 

Температура воздуха не ниже 5 ºС психрометрическим термомет-

ром ТМ4 или ТМ6 по ГОСТ 112 

или другими с соответствую-

щими пределами измерений и 

ценой деления шкалы. 

Ежедневно: 

- перед началом ра-

боты; 

- после перерыва. 

 

не выше 30 ºС 

не менее, чем на 3°С 

выше точки росы 

Температура окрашивае-

мой поверхности 

не ниже 5°С 

не выше 40°С 

не менее, чем на 3°С 

выше точки росы 

Относительная влажность 

воздуха 

не более 80 % 

Скорость ветра не более 10 м/с прогноз погоды 

Атмосферные осадки 

(прямое попадание воды) 

Отсутствуют визуально постоянно 

 

5.2 Контроль качества подготовки стальной поверхности 

5.2.1 Производственный контроль качества подготовки стальной поверхности произво-

дить методами, перечисленными в табл.19. 

Таблица 19 – Операции производственного контроля подготовки поверхности 

Показатель качества Норма Метод контроля 
Объем контроль-

ных операций 

Степень                                        

обезжиривания 

не ниже 1 ГОСТ 9.402 

Обезжиренную поверхность протереть чи-

стой ветошью. При визуальном осмотре ве-

тоши при дневном естественном или                        

искусственном освещении (2000 лк) на 

расстоянии не более 1 м на ее поверхно-

сти отсутствуют или слабо выражены следы 

пыли и жировых загрязнений. 

100% поверхности 
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Показатель качества Норма Метод контроля 
Объем контроль-

ных операций 

Степень очистки по-

верхности от окалины, 

ржавчины, старого ла-

кокрасочного покрытия 

не ниже 2 (Sa2½) 

 

 

 

 

 

 

St2 

ГОСТ 9.402 (ГОСТ Р ИСО 8501-1) – для 

новых и ремонтируемых конструкций - при 

осмотре без применения увеличительных 

приборов поверхность должна быть свобод-

ной от масла, консистентной смазки и грязи, 

а также прокатной окалины, коррозии, лако-

красочных покрытий и посторонних частиц. 

Любые оставшиеся следы очистки допуска-

ются в виде бледных пятен, точек и полос; 

ГОСТ Р ИСО 8501-1 – для небольших участ-

ков, недоступных для абразивоструйной 

очистки – допускается тщательная ручная 

механическая очистка – при осмотре без уве-

личительных приборов поверхность должна 

быть свободной от масла, консистентной 

смазки и грязи, а также от легко отделимой 

прокатной окалины, коррозии, лакокрасоч-

ных покрытий и посторонних частиц. 

Степень запыленности 

 

не ниже 2 ISO 8502-3 (приложение В.1) 

При визуальном осмотре липкой ленты 

при дневном естественном или искус-

ственном освещении (2000 лк) на рас-

стоянии не более 1 м, едва видны ча-

стицы размером 50 и 100 микрон в диа-

метре 

одно измерение                           

на 50…70 м2                      

поверхности  

Промежуток времени 

между подготовкой по-

верхности и грунтова-

нием (либо нанесением 

первого слоя огнеза-

щитного покрытия) 

не более 1 суток 

внутри помеще-

ния; 

не более 6 часов 

(на открытом воз-

духе) 

----- по проекту                  

производства работ 

 

5.3 Контроль качества грунтования 

5.3.1 Операции производственного контроля грунтования производить методами, пере-

численными в табл.20.  

Таблица 20 – Операции производственного контроля грунтования 

Показатель Норма Метод контроля 
Объем контрольных                 

операций 

Марка визуально По соответствию маркировки и 

упаковки сопроводительным до-

кументам 

При поступлении на пло-

щадку, не менее 5 % упа-

ковочных мест 

по документации По актам выполненных работ, со-

проводительной документации на 

металлоконструкции и т.п. 

Перед производством ра-

бот 
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Показатель Норма Метод контроля 
Объем контрольных                 

операций 

Толщина мокрого 

слоя 

по проекту ± 10 % ISO 2808 

 метод №1А 

(калиброванная гребенка); 

 метод №1В 

(колесный толщиномер) 

В процессе производ-

ства работ.                                       

Каждая захватка. 

Степень                            

высыхания                  

покрытия 

не ниже 5 ГОСТ 19007 

Листок бумаги плотностью                     

60…70 г/м2, размером                      

25×25 мм, приложенный к по-

верхности с усилием 2 кг, не 

прилипает к ней и не остав-

ляет следа 

После нанесения грунта. 

Толщина сухого 

слоя 

по проекту ± 10 % ГОСТ Р 31993 (ISO 2808) 

 метод №7А 

(метод отрыва постоянного маг-

нита); 

 метод №7С 

(метод магнитной индукции). 

После высыхания по-

следнего слоя          

1…2 серии измерений 

на каждые 200 м2 по-

верхности. 

Адгезия грунта к 

металлической 

поверхности 

не более 1 балла ГОСТ 15140 (приложение В.2) 

Метод решетчатых надрезов. 

Размер единичного квадрата 

решетки 3×3 мм. 

Непрокрасы не допускаются 

 

ГОСТ 9.032 

При осмотре грунтовочного 

покрытия при дневном есте-

ственном или искусственном 

освещении (2000 лк) на рас-

стоянии не более 1 м обнару-

живаются в количестве и в каче-

стве не более нормы. 

После высыхания грунта 

100 % поверхности. 

 
Потеки 

Штрихи, риски 

Разнооттеноч-

ность 

допускается                      не-

значительная 

Включения: допускаются 

количество не более 2 шт./дм2 

размер не более 2 мм Линейкой чертежной по          

ГОСТ 17435 и лупой ЛИ-3-10                       

по ГОСТ 25706. 
расстояние между 

включениями 
не менее 30 мм 

Промежуток вре-

мени между под-

готовкой поверх-

ности и грунтова-

нием 

не более 1 суток внутри по-

мещения; 

не более 6 часов                                     

(на открытом воздухе) 

----- по проекту производства 

работ 
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Показатель Норма Метод контроля 
Объем контрольных                 

операций 

Промежуток 

времени между 

грунтованием и 

нанесением пер-

вого слоя огне-

защитного со-

става 

Не более 50 суток (в 

случае использования 

двухкомпонентных 

эпоксидных грунтовоч-

ных составов) 

Не менее 7 (в случае ис-

пользования ГФ-021, 

либо других одноком-

понентных грунтовоч-

ных покрытий) 

----- по проекту производ-

ства работ 

 

5.4  Контроль качества нанесения огнезащитного состава 

5.4.1 Производственный контроль качества нанесения огнезащитного состава произво-

дить методами, перечисленными в табл.21.  

Таблица 21 – Операции производственного контроля нанесения огнезащитного состава 

Показатель Норма Метод контроля 
Объем контрольных 

операций 

Расход материала по проекту ±10% 

Отношение количества израс-

ходованного материала (кг) к 

площади обработанной по-

верхности (м2). 

В конце каждой смены. 

100% сменной выра-

ботки. 

Толщина мокрого 

слоя 
по проекту ±10% 

ГОСТ Р 51694 (ИСО 2808) 

 метод №1А 

(калиброванная гребенка); 

 метод №1В 
(колесный толщиномер). 

В процессе производ-

ства работ. 

Каждая захватка. 

Степень высыхания 

пред нанесением сле-

дующего слоя, либо 

защитного покрытия 

не ниже 3 

ГОСТ 19007 
Листок бумаги, плотностью                       

60…70 г/м2, размером                    

25×25 мм, приложенный к по-

верхности с усилием 0,2 кг, не 

прилипает к ней. 

Перед нанесением по-

следующего слоя, либо 

перед нанесением за-

щитного покрытия 

Внешний вид 

 

покрытие ров-

ное, без трещин 

и отслоений 

ГОСТ 9.032 

При осмотре при дневном есте-

ственном или искусственном 

освещении (2000 лк) на расстоя-

ния не более 1 м, обнаруживаются 

в количестве и качестве не более 

нормы. 

100 % поверхности               

после высыхания по-

следнего слоя. 

Цвет сформирован-

ного покрытия 

От белого до 

кремового, отте-

нок не нормиру-

ется 

Потеки отдельные 

Штрихи, риски отдельные 

Включения: Допускаются 

Количество не более 2 шт/м2 

размер 

 

не более 2 мм 

 Линейкой по ГОСТ 17435 и 

лупой ЛИ-3-10 по                  

ГОСТ 25706. расстояние между      

включениями 
не менее 10 мм 
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Показатель Норма Метод контроля 
Объем контрольных 

операций 

Шагрень 
допускается    не-

значительная 

ГОСТ 9.032 
Профилограф-профилометр             

тип III 

Волнистость не более 1,5 мм 

Линейкой по ГОСТ 17435 

длиной 500 мм, накладывае-

мой ребром на проверяемую 

поверхность. 

С помощью щупа измерить 

зазор между поверхностью и 

линейкой. 

Линейку устанавливать так, 

чтобы на поверхности была 

определена наибольшая вол-

нистость. 

Толщина сухого слоя по проекту ±10% 

ГОСТ Р 31993 (ISO 2808) 

 метод №7А 

(метод отрыва постоянного магнита); 

 метод №7С 

(метод магнитной индукции). 

Определяется толщина по-

крытия, включающая тол-

щину грунтовочного и огне-

защитного слоя. 

После высыхания по-

следнего слоя 1…2 се-

рии измерений на каж-

дые            200 м2 по-

верхности 

Адгезия огнезащит-

ного покрытия к по-

верхности 

не менее 2 МПа 

ГОСТ 32299 (ISO 4624) Опре-

деление адгезии методом от-

рыва 

Промежуток времени 

между грунтованием 

и нанесением первого 

слоя огнезащитного 

состава, суток 

Не более 50 (в 

случае использо-

вания двухком-

понентных эпок-

сидных грунто-

вочных составов) 

Не менее 7 (в 

случае использо-

вания ГФ-021, 

либо других од-

нокомпонентных 

грунтовочных 

покрытий) 

Календарь, визуально 
После нанесения грун-

товочного покрытия 

Промежуток времени 

между подготовкой 

поверхности и грунто-

ванием (либо нанесе-

нием первого слоя ог-

незащитного покры-

тия) 

не более 1 суток 

внутри помеще-

ния; 

не более 6 часов 

(на открытом 

воздухе) 

----- 
По проекту                  

производства работ 

 

5.5 Контроль качества нанесения защитного и декоративного покрытия 

5.5.1 Производственный контроль качества нанесения защитного и декоративного по-

крытия производить методами, перечисленными в табл. 22. 
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Таблица 22 – Операции производственного контроля нанесения защитного и декоративного  

покрытия 

Показатель Норма Метод контроля 
Объем контрольных опе-

раций 

Марка 

визуально 

По соответствию маркировки и упа-

ковки сопроводительным докумен-

там. 

При поступлении на пло-

щадку, не менее 5 % упако-

вочных мест. 

по документации 

По актам выполненных работ, со-

проводительной документации и 

т.п. 

Перед производством ра-

бот. 

Толщина мокрого 

слоя 
по проекту ± 10 % 

ISO 2808 

 метод №1А (калиброванная 

гребенка); 

 метод №1В (колесный тол-

щиномер). 

В процессе производ-

ства работ. 

Каждая захватка. 

Степень высыха-

ния покрытия 
не ниже 5 

ГОСТ 19007 

Листок бумаги, плотностью 60…70 

г/м2, размером                    25×25 

мм, приложенный к поверхности с 

усилием 2 кг, не прилипает к ней и 

не оставляет следа. 

После нанесения защит-

ного и декоративного по-

крытия 

Толщина сухого 

слоя 
по проекту ± 10% 

ГОСТ Р 31993 (ISO 2808) 

 метод №7А (метод отрыва по-

стоянного магнита); 

 метод №7С (метод магнитной 

индукции). 

После высыхания по-

следнего слоя 1…2 се-

рии измерений на каж-

дые 200 м2 поверхно-

сти. 

Адгезия к огнеза-

щитному покры-

тию 

не более 1 балла 

ГОСТ Р 15140 

Метод решетчатых надрезов 

размер единичного квадрата ре-

шетки 3х3 мм В контрольных точках 

Адгезия всей си-

стемы покрытий 
не менее 2 МПа 

ГОСТ 32299 (ISO 4624)             

Определение адгезии методом 

отрыва 

Непрокрасы 
не допускаются 

 ГОСТ 9.032 

При осмотре при дневном есте-

ственном или искусственном 

освещении (2000 лк) на рассто-

яния не более 1 м, обнаружены не 

более нормы. 

100% поверхности, после 

сушки после защитного и 

декоративного слоя 

Потеки 

Штрихи, риски 

Разнооттеночность 
допускается              не-

значительная 

Включения: допускаются 

количество не более 2 шт./дм2 

Размер не более 2 мм 
Линейкой чертежной по                    

ГОСТ 17435 и лупой ЛИ-3-10  ́по 

ГОСТ 25706 
расстояние между 

включениями 
не менее 10 мм 

5.6 Контроль качества покрытия при принятии в эксплуатацию 

5.6.1 Контроль качества огнезащитного покрытия при принятии в эксплуатацию произво-

дит назначенная комиссия, методами, перечисленными в табл. 23. 
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5.6.2 Перечень дефектов огнезащитного покрытия, причин их возникновения и меропри-

ятий по их устранению приведен в табл. Б.2 (приложение Б). 

5.6.3 Работы по огнезащитной обработке считаются принятыми в том случае, когда акт 

приемки выполненных работ по огнезащитной обработке подписан всеми членами комиссии. 

5.6.4 Формы исполнительной документации приведены в приложении Г. 

 

 

Таблица 23 – Операции контроля качества огнезащитного покрытия 

Показатель Норма Метод контроля 
Объем контрольных 

операций 

Соблюдение срока вы-

сыхания огнезащитного 

состава 

Степень высыха-

ния покрытия не 

ниже 5 

Время от нанесения послед-

него слоя или по               

ГОСТ 19007. 

 

Каждые 15 – 20 м 

длины объекта огнеза-

щиты, но не менее 

чем в 10 равномерно 

расположенных точ-

ках. 

. 

Толщина огнезащит-

ного покрытия 

По проекту 

± 10% 

ГОСТ Р 31993 (ISO 2808) 

 метод №7А 
(метод отрыва постоянного магнита); 

 метод №7С 

(метод магнитной индукции). 

 

6 Эксплуатация огнезащитного покрытия 

6.1.1 Покрытие должно эксплуатироваться в условиях, определенных в табл. 4, 5 (п. 2.1) и 

Проектом. 

6.1.2 Допускается эксплуатация покрытия в других условиях, в случае, если эти условия 

предусмотрены Проектом и письменно согласованы с производителем. 

6.1.3 Мероприятия по периодическому осмотру огнезащитного покрытия проводятся хо-

зяйственным органом, эксплуатирующим объект, и включают в себя методы, приведенные в 

табл. 24. 

Таблица 24 – Мероприятия по периодическому осмотру огнезащитного покрытия  

Мероприятие Норма Периодичность 

Периодический 

осмотр 

Видимые дефекты покрытия отсут-

ствуют 

 

 

Не реже 1 раза в год. 

По результатам проверки составляется 

Акт проверки технического состояния 

огнезащитного покрытия. 

Очистка от загрязне-

ний 

Пыль, загрязнения, видимые нево-

оруженным глазом 

По санитарным правилам объекта. 

Влажная уборка. 

Замена (ремонт) При обнаружении дефектов 

 

По мере необходимости, организа-

цией, имеющей соответствующий до-

пуск, с привлечением для консульта-

ций к представителям компании ООО 

ППБ «КМ Сервис» 
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7 Замена (ремонт) огнезащитного покрытия 

7.1 Решение о частичной или полной замене покрытия принимают по критериям, при-

веденным в табл. 25. 

Таблица 25 – Критерии для замены (ремонта) покрытия в процессе эксплуатации 

Критерий              

замены 

Характеристика 

повреждений 

Необходимые                                  

мероприятия 

Объем работ                  

по замене 

Повреждение по-

крытия в результате 

пожара 

Вспучивание, обго-

рание, обнажение 

металла и т.п. 

Обследование металлокон-

струкций на предмет сохране-

ния их несущей способности 

и геометрической неизменяе-

мости после пожара, а также 

состояния и размеров повре-

ждения огнезащитного по-

крытия (проводится специа-

лизированной организацией); 

Подготовка поверхности и 

нанесение всех слоев покры-

тия по Проекту и разделу 4 

настоящих Рекомендаций. 

По результатам обсле-

дования. 

Повреждение по-

крытия в результате 

неблагоприятных 

воздействий (повре-

ждение атмосфер-

ными факторами, 

механические по-

вреждения) 

Трещины, выветри-

вание, отслаивание, 

растворение, смор-

щивание, пузыри, 

царапины, сколы, за-

диры и т.п. 

 

Обследование покрытия на 

предмет наличия дефектов: 

 допустимая площадь од-

ного повреждения – не бо-

лее 4 см2; 

 допустимая суммарная 

площадь повреждений – не 

более 10 % от площади по-

крытия. 

При размере дефек-

тов более указанных, 

произвести локальную 

очистку места повре-

ждения и восстано-

вить покрытие. 

При площади дефек-

тов более указанной, 

провести обследова-

ние состояния покры-

тия и, по его результа-

там, принять решение 

о характере восстано-

вительных работ (пол-

ная замена покрытия 

или частичная). 

Коррозия металла (в 

т.ч. подслойная), ви-

димая невооружен-

ным глазом при 

дневном естествен-

ном или искусствен-

ном освещении         

(2000 лк) на расстоя-

ния не более 1 м. 

Истечение срока 

эксплуатации по-

крытия 

______ Обследование покрытия, 

определение возможности 

продления срока службы 

(проводится специализиро-

ванной организацией). 

По результатам обсле-

дования частичная 

или полная замена по-

крытия (нанесение до-

полнительного слоя 

поверх старого покры-

тия). 
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150° 

Покрытие 
Покрытие 

Металлоконструкция 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Для ремонта покрытия в случае его повреждения очистить покрытие вокруг дефекта 

(группы рядом расположенных дефектов) шлифованием шкуркой шлифовальной по ГОСТ 6456, 

зернистостью не более 32 (или аналогичным материалом вручную или с применением средств 

малой механизации), так, чтобы граница зоны очистки отступала от края дефекта не менее, чем 

на 10 мм. Края места очистки обработать, как показано на рис. 1. 

7.3 Подготовить поверхность зоны очистки и нанести состав в соответствии                       с 

п. 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема обработки краев зоны очистки дефектного покрытия 

 

8 Транспортирование и хранение 

8.1 Требования к транспортированию 

8.1.1 Организация транспортирования должна соответствовать требованиям                    

ГОСТ 9980.5 и исключать возможность повреждения упаковки производителя. 

8.1.2 Компоненты состава транспортируется всеми видами транспорта, в соответствии с 

правилами перевозок на данном виде транспорта. 

8.1.3 Компоненты состава следует транспортировать в заводской упаковке при темпера-

туре воздуха «минус» 25 до 35 ºС, в условиях, исключающих прямое попадание на тару воды, 

прямых солнечных лучей и агрессивных веществ. 

8.1.4 При транспортировании компонентов состава не допускается устанавливать тару бо-

лее трех ведер в высоту друг на друга. Запрещается штабелировать транспортные поддоны. 

8.2 Требования к хранению 

8.2.1 Хранение компонентов состава должно соответствовать требованиям ГОСТ 

9980.5. 

8.2.2 Гарантийный срок хранения компонентов состава - 24 месяца со дня изготовления 

в заводской таре без нарушения целостности упаковки. 

8.2.3 Компоненты состава следует хранить в закрытых складских помещениях в заводской 

упаковке при температуре от «минус» 25 до 35 ºС в условиях, исключающих прямое попадание 

на тару воды и агрессивных веществ, вдали от источников зажигания. 

8.2.4 В процессе производства работ не следует хранить компонент А в открытой таре 

более 8 часов, а компонент Б более 20 минут. 

8.2.5 При хранении компонентов состава не допускается устанавливать тару более трех 

ведер в высоту друг на друга. Запрещается штабелировать транспортные поддоны. 
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9 Требования безопасности 

9.1 Компоненты огнезащитного состава относятся к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 

и к классу ADR-3 (легковоспламеняющиеся жидкости) по ДОПОГ (ADR). 

 

 

 

9.2 При производстве работ следует соблюдать требования нормативных документов по 

безопасности труда в строительстве. 

9.3 Персонал, связанный с приготовлением, испытанием и применением огнезащитного 

состава, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты: 

 глаз – открытые очки с боковой защитой, обозначение 4S по ГОСТ 12.4.253; 

 органов дыхания – респиратор с фильтром А1 по ГОСТ 12.4.193; 

 кожи – защитная одежда О, З по ГОСТ 12.4.103; 

 рук – перчатки Оа, Он по ГОСТ 12.4.103; 

 ног – обувь О**, Оа*, Он по ГОСТ 12.4.103. 

9.4 В случае появления признаков недомогания при попадании компонентов состава, либо 

готового к применению огнезащитного состава в органы дыхания следует незамедлительно об-

ратиться к врачу.  

9.5 При попадании состава (компонентов состава) на кожу – смыть большим количеством 

воды, при появлении видимых признаков раздражения – обратиться к врачу. 

9.6 При попадании состава (компонентов состава) в глаза – промыть большим количе-

ством воды и обратиться к врачу. 

 

10 Охрана окружающей среды 

10.1 Мероприятия по охране окружающей среды проводить по ГОСТ 17.2.3.02. 

10.2 Отходы производства и использованную тару сортировать и складировать со строи-

тельным мусором.  

10.3 При проливе состава (компонентов состава) место пролива засыпать песком и собрать 

подручными средствами в ёмкость или мешок, затем утилизировать собранное и поврежденную 

тару захоронением в земле или сбросом на свалку по ГОСТ Р 53692. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

 Компоненты состава не располагать вблизи открытого огня и других источников зажигания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Зависимость толщины сухого слоя покрытия от требуемого предела огнестойкости 

и приведенной толщины металла 

Таблица А.1 

ПТМ, 

мм 

R15 R30 R45 R60 R90 R120 R150 

мм кг/м2 мм кг/м2 мм кг/м2 мм кг/м2 мм кг/м2 мм кг/м2 мм кг/м2 

2,00 0,30 0,39 0,56 0,73 1,14 1,48 2,00 2,60 2,95 3,84 3,36 4,37 4,70 6,12 

3,00 0,30 0,39 0,46 0,60 0,87 1,13 1,40 1,82 2,23 2,90 3,17 4,12 4,44 5,77 

4,00 0,30 0,39 0,40 0,52 0,72 0,94 1,09 1,42 1,82 2,37 2,98 3,87 4,17 5,42 

5,00 0,30 0,39 0,36 0,47 0,62 0,81 0,89 1,16 1,56 2,03 2,81 3,65 3,93 5,11 

6,00 0,30 0,39 0,33 0,43 0,55 0,72 0,76 0,99 1,38 1,79 2,64 3,43 3,70 4,80 

7,00 0,30 0,39 0,31 0,40 0,50 0,65 0,66 0,86 1,24 1,61 2,49 3,24 3,49 4,53 

8,00 0,30 0,39 0,30 0,39 0,46 0,60 0,59 0,77 1,13 1,47 2,35 3,06 3,29 4,28 

9,00 0,30 0,39 0,30 0,39 0,42 0,55 0,53 0,69 1,04 1,35 2,21 2,87 3,09 4,02 

10,00 0,30 0,39 0,30 0,39 0,39 0,51 0,48 0,62 0,96 1,25 2,08 2,70 2,91 3,79 

11,00 0,30 0,39 0,30 0,39 0,37 0,48 0,44 0,57 0,90 1,17 1,94 2,52 2,72 3,53 

12,00 0,30 0,39 0,30 0,39 0,35 0,46 0,41 0,53 0,85 1,11 1,87 2,43 2,62 3,40 

13,00 0,30 0,39 0,30 0,39 0,33 0,43 0,38 0,49 0,80 1,04 1,75 2,28 2,45 3,19 

14,00 0,30 0,39 0,30 0,39 0,31 0,40 0,36 0,47 0,76 0,99 1,64 2,13 2,30 2,98 

15,00 0,30 0,39 0,30 0,39 0,30 0,39 0,34 0,44 0,73 0,95 1,54 2,00 2,16 2,80 

16,00 0,30 0,39 0,30 0,39 0,30 0,39 0,32 0,42 0,70 0,91 1,45 1,89 2,03 2,64 

17,00 0,30 0,39 0,30 0,39 0,30 0,39 0,30 0,39 0,67 0,87 1,37 1,78 1,92 2,49 

18,00 0,30 0,39 0,30 0,39 0,30 0,39 0,30 0,39 0,64 0,83 1,29 1,68 1,81 2,35 

19,00 0,30 0,39 0,30 0,39 0,30 0,39 0,30 0,39 0,62 0,81 1,21 1,57 1,69 2,20 

20,00 0,30 0,39 0,30 0,39 0,30 0,39 0,30 0,39 0,60 0,78 1,14 1,48 1,60 2,07 

 

* - таблица является обобщенной зависимостью, полученной в результате испытаний по расширенной про-

грамме (п. 4.11 ГОСТ Р 53295) с учетом ГОСТ 30247.0 и ГОСТ 30247.1, а также в результате прочностных и тепло-

технических расчетов строительных конструкций с нанесенным огнезащитным составом   (п. 3.5 СП 2.13130).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Дефекты материалов и покрытия, корректирующие мероприятия 

 

Таблица Б.1 – Дефекты состава, причины их возникновения, рекомендации по 

устранению 

Дефект Причины Корректирующие мероприятия 

Расслаивание 

(компонента А) 
Длительное хранение Перемешать миксером с насадкой 

турбулентного типа или подручным 

инструментом до равномерной 

консистенции 

Образование 

поверхностной пленки 

(высыхание) 

(компонент А) 

Нарушение герметичности 

упаковки, хранение в открытой 

таре, истечение срока хранения 

Удалить поверхностную пленку и 

кромки вблизи стенок тары, 

перемешать. 

При неэффективности 

перемешивания – утилизировать 

Резкий аммиачный 

запах                 

(компонента Б) 

Нарушение герметичности 

упаковки, хранение в открытой 

таре, истечение срока хранения 

Заменить компонент Б 

 

Таблица Б.2 – Дефекты огнезащитного покрытия, причины их возникновения, 

рекомендации по устранению 

Дефект Причины Корректирующие мероприятия 

Медленное твердение 

(высыхание), липкость 

пленки 

Нарушение герметичности упаковки 

компонента Б, хранение его в 

открытой таре, истечение срока 

хранения 

Удалить покрытие, нанести 

заново. 

Потеки, наплывы Вязкость ниже нормы (сильное 

разбавление) 

Применять материалы с 

вязкостью, соответствующей 

норме 

Слишком толстый слой 

огнезащитного состава 

Уменьшить толщину слоя, 

наносимого за 1 проход 

Расстояние от распылителя до 

окрашиваемой поверхности меньше 

рекомендуемого, распылитель 

неправильно ориентирован 

относительно поверхности 

конструкции 

Распылитель держать 

перпендикулярно к 

окрашиваемой поверхности на 

расстоянии 300…500 мм 

Замедленное перемещение 

распылителя по отношению к 

поверхности конструкции 

Ускорить перемещение 

распылителя 

Слишком высокая температура 

материала. 

Уменьшить температуру 

материала 

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. 
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Дефект Причины Корректирующие мероприятия 

Апельсиновая корка Плохое диспергирование частиц, 

вызванное низким давлением на 

выходе из сопла 

Отрегулировать давление 

Низкая температура воздуха во время 

нанесения состава 

Прекратить работы до 

установления допустимой 

температуры. 

Высокая вязкость состава Разбавить состав разбавителем 

Defender-102 

Расстояние от распылителя до 

поверхности конструкции меньше 

нормы 

Держать распылитель на 

рекомендованном расстоянии 

Слишком толстый слой 

огнезащитного состава 

Уменьшить толщину слоя, 

наносимого за один проход 

Слишком быстрое испарение 

растворителя 

Применять растворитель в 

соответствии с нормативной 

документацией 

Удалить покрытие и нанести заново 

Шелушение, отслаивание Неудовлетворительная подготовка 

поверхности 

Тщательно контролировать 

подготовку поверхности и 

нанесения каждого слоя состава 
Загрязнение промежуточного слоя  

Нанесение состава на пересушенные 

нижележащие слои 

Поверхность зашкурить. 

Соблюдать время сушки 

промежуточных слоев 

Нанесение состава при низкой 

температуре и высокой влажности 

Прекратить работы до 

установления допустимых 

температуры и влажности. 

Удалить покрытие и нанести заново 

Сухой распыл 

(шероховатость покрытия) 

 

 

Слишком большое расстояние от 

распылителя до поверхности 

конструкции 

Держать распылитель на 

правильном расстоянии от 

поверхности конструкции 

Слишком большой угол распыла Держать распылитель под 

нужным углом 

Растворитель быстрое испарение 

растворителя. 

Использовать растворитель в 

соответствии с нормативной 

документацией 

Слишком высокая температура 

воздуха 

Прекратить работы до снижения 

температуры до допустимых 

значений 

Удалить покрытие и нанести заново 
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Дефект Причины Корректирующие мероприятия 

Межслойная проницаемость Проникновение красящих пигментов 

из предыдущего слоя в последующий 

Использовать рекомендованные 

совместимые грунты и 

материалы дополнительных 

слоев Вздутие покрытия 

 

Нанесение состава с активным 

растворителем на несовместимый с 

ним материал 

Нанесение состава на недостаточно 

высохший предыдущий слой  

Выдерживать необходимое 

время межслойной сушки 

Слишком высокая или слишком 

низкая температура воздуха 

Прекратить работы до 

установления допустимой 

температуры 

 

 

 

 

Удалить покрытие и нанести заново 

 

Кратеры, поры 

 

Пористость грунта, либо 

предыдущего слоя покрытия 

Контролировать подготовку 

поверхности и нанесения 

каждого слоя покрытия 

Покрытие нанесено при повышенной 

температуре воздуха или на 

загрязненную поверхность 

Выполнять требования 

настоящих Рекомендаций 

Вязкость состава выше нормы Разбавить состав разбавителем 

Defender-102  

Присутствие в составе воды, масел, 

пузырьков воздуха 

Произвести разбраковку состава 

Удалить покрытие и нанести заново 

 
Пузыри Применение разбавителей, не 

предусмотренных технической 

документацией 

Использовать разбавитель, 

предусмотренный технической 

документацией 

Недостаточная очистка поверхности 

от растворимой соли, влаги, масел и 

др. загрязнений 

Тщательная промывка или 

обезжиривание поверхности 

Загрязнение состава водой, 

минеральными маслами 

Заменить состав 

Удалить покрытие, промыть и высушить поверхность, и нанести 

заново  

«Рыбьи глаза» Нанесение состава на загрязненную 

маслами, влагой и другими 

загрязнителями поверхность 

Контроль подготовки 

поверхности 

Несовместимость материалов в 

системе покрытий 

Правильный выбор системы 

покрытий 

Загрязнение состава маслами или 

водой 

Заменить состав 

Удалить покрытие, очистить поверхность, нанести заново 



 

33 

 

Дефект Причины Корректирующие мероприятия 

Растрескивание 

 

 

Нанесение состава неравномерным 

по толщине слоем 

Наносить состав равномерно по 

толщине слоем 

Нанесение состава по 

непросушенному предыдущему слою 

Выдерживать необходимое 

время межслойной сушки 

Удалить покрытие и нанести заново 

Морщинистость Повышенная температура 

поверхности конструкции 

Прекратить работы до 

установления допустимой 

температуры 

Нанесение слишком толстого слоя 

состава 

Наносить слой допустимой  

толщины 

Нанесение состава по 

непросушенному предыдущему слою 

Выдерживать необходимое 

время межслойной сушки. 

Удалить покрытие и нанести заново 

Неравномерный блеск, 

различные оттенки цвета 

Нанесение состава при низкой 

температуре и высокой влажности 

Работы прекратить до 

установления допустимых 

значений температуры и 

влажности 

Присутствие в составе воды Заменить состав 

Плохое перемешивание перед 

нанесением 

Тщательно перемешать 

Зашкурить покрытие и нанести дополнительный слой  

Сорность пленки 

 

Загрязнение состава механическими 

примесями 

Заменить состав 

Зашкурить покрытие и нанести дополнительный слой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Методики контроля качества покрытия 

В.1 Метод определения запыленности поверхности (ИСО 8502-3) 

1 Общие положения 

1.1 Метод позволяет оценить количество и размер частиц пыли на стальной поверхности, 

подготовленной под окраску (метод самоклеящейся ленты). 

2 Приборы и материалы 

1) Липкая лента – рулон практически бесцветной прозрачной самоклеящейся ленты ши-

риной 19 – 25мм (скотч); 

2) Лист белой бумаги; 

3) Лупа с десятикратным увеличением. 

3 Проведение испытаний 

3.1 Перед каждым тестом отмотать примерно 200 мм ленты. 

3.2 Крепко прижать к тестируемой поверхности примерно 150 мм ленты, аккуратно дер-

жась за концы пленки. 

3.3 Поместить палец на один конец ленты, и перемещать, сохраняя твердое нажатие, с 

одинаковой скоростью вдоль ленты по 3 раза в каждую сторону, так чтобы каждый проход про-

исходил за 5 – 6 секунд. 

3.4 Медленно, со скоростью отрыва 300 мм/мин и под углом 180° оторвать ленту с тести-

руемой поверхности, затем приклеить ее на лист белой бумаги. 

3.5 Оценить количество пыли на ленте, путем визуального сравнения ленты с эквивалент-

ными по количеству графическими примерами степени запыленности согласно ИСО 8502-3 по-

казанными на рис. В.1. Записать наиболее соответствующую оценку степени запыленности. 

3.6 Размер частиц определяется по характерным описаниям (табл. В.1).  

3.7 После завершения испытания и перед покраской стальной поверхности, убрать с по-

верхности оставшуюся ленту, либо клейкое вещество с тестируемой поверхности. 

3.8 Запыленность должна быть не более 2-й степени с размером частиц не более 2-го 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Рисунок В.1  
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Таблица В.1 

 

Класс Описание частиц пыли 

0 Частицы не видны под десятикратным увеличением 

1 
Частицы видны под десятикратным увеличением, но не видны при обычном или более 

тщательном осмотре (меньшие, чем 50 микрон в диаметре) 

2 
Частицы едва видны при обычном или более тщательном осмотре (обычно частицы 

между 50 микрон и 100 микрон в диаметре) 

3 
Частицы видны четко при обычном или более тщательном осмотре (частицы до 0,5 мм в 

диаметре) 

4 Частицы от 0,5 мм до 2,5 мм в диаметре 

5 Частицы большие, чем 2,5 мм в диаметре 
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В.2 Определение адгезии методом решетчатого надреза                                                                                     

(аналогично ГОСТ 15140) 

1 Общие положения 

1.1 Метод решетчатого надреза является качественным методом оценки адгезии лакокра-

сочного покрытия к подложке и распространяется на покрытия толщиной до 200 мкм. 

1.2 Сущность метода заключается в нанесении на готовое покрытие шести взаимно пер-

пендикулярных надрезов с определенным шагом и визуальной оценке состояния зоны решетча-

тых надрезов. Адгезия оценивается по четырех балльной системе (по ГОСТ 15140). 

2 Аппаратура и материалы 

1) Режущий инструмент (однолезвийный или многолезвийный); 

2) шаблон с направляющими прорезями; 

3) мягкая щетка; 

4) липкая лента шириной 25 мм, полупрозрачная. 

3 Проведение испытания 

3.1 Подготовка поверхности, режим сушки, толщина пленки, время выдержки до испыта-

ния должны соответствовать разделу 4 настоящих Рекомендаций. 

3.2 Измерить толщину покрытия. 

3.3 Произвести надрезы на защитном и декоративном покрытии в двух взаимно перпен-

дикулярных направлениях с соблюдением расстояния между ними 3 мм. Число надрезов в каж-

дом направлении решетки должно быть равно шести. Давление на режущий инструмент должно 

быть постоянным и таким, чтобы надрезы доходили до поверхности огнезащитного покрытия. 

Скорость резания 20 - 50 мм/с.  

3.4 Зону надрезов очистить мягкой щеткой.  

 

4 Обработка результатов 

4.1 Осмотреть поверхность зоны надрезов. Оценку результатов проводить по пятибалль-

ной шкале: 

0 – края надрезов гладкие, ни один из квадратов решетки не отделяется; 

1 – отделение мелких чешуек покрытия на пересечении надрезов. Площадь отслоений 

лишь немного превышает 5 % площади зоны решетчатых надрезов; 

2 – покрытие отслоилось вдоль краев и/или на пересечении надрезов. Площадь отслоений 

значительно превышает 5 %, но немногим более 15 % площади зоны решетчатых надрезов; 

3– покрытие отслоилось вдоль краев надрезов частично или полностью широкими полос-

ками, и/или оно отделилось частично или полностью на различных частях квадратов. Площадь 

отслоений значительно превышает 15 %, но немногим более 35 % площади зоны решетчатых 

надрезов; 

4 – покрытие отслоилось вдоль краев надрезов широкими полосками, и/или некоторые 

квадраты отделились частично или полностью. Площадь отслоений значительно превышает 35 

%, но немногим более 65 % площади зоны решетчатых надрезов; 

4 – любая степень отслаивания, которую нельзя классифицировать по 4 баллу. 
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В.3 Определение адгезии методом отрыва (аналогично ГОСТ 32299) 

 1 Общие положения 

 1.1 Метод отрыва является количественным методом оценки адгезии лакокрасочных по-

крытий (одно-, многослойных покрытий или системы покрытий), нанесенных на различные окра-

шенные поверхности, в т.ч. и металлические. 

 1.2 Сущность метода заключается в приклеивании на нанесенное готовое покрытие (в т.ч. 

и на огнезащитное покрытие) цилиндрических заготовок, и последующем испытании на отрыв 

(растяжение), измеряя усилие, необходимое для отрыва покрытия от окрашенной поверхности. 

Результатом испытаний является усилие отрыва, необходимое для нарушения адгезии или коге-

зии в испытуемом покрытии. Возможно также смешанное разрушение адгезия/когезия. 

 2 Аппаратура и материалы 

 1) Заготовки для испытаний (грибки); 

 2) Клей (двухкомпонентный эпоксидный без растворителя); 

 3) Режущее устройство для удаления затвердевшего клея (например, нож); 

 4) Разрывное устройство: 

 4) Центрирующее устройство. 

 3 Подготовка к испытаниям 

 3.1 Подготовка поверхности, режим сушки, толщина сухого слоя, время выдержки до ис-

пытаний должны соответствовать разделу 4 настоящего Технологического регламента. 

 3.2 Измерить толщину огнезащитного покрытия в местах проведения испытаний. 

 3.3 Равномерно нанести клей на предварительно очищенную от пыли и грязи поверхность 

грибка. 

 3.4 Поместить покрытую клеем поверхность грибка на огнезащитное покрытие. 

 3.5 После затвердевания клея осторожно, с помощью режущего устройства, обрезать клей 

и покрытие по окружности грибка, прорезая до поверхности металла (если толщина покрытия не 

менее 150 мкм). 

 4 Проведение испытаний 

 4.1 Поместить грибки в разрывное устройство, следя за тем, чтобы они были выровнены 

(с помощью центрирующего устройства), и чтобы разрывное усилие прикладывалось равно-

мерно по всей испытуемой площади без изгибающего момента. 

 4.2 Приложить разрывное усилие, требующееся для разрушения испытуемого образца.  

 5 Обработка результатов 

 5.1 Провести визуальный контроль поверхности отрыва для установления типа разруше-

ния: 

 А - когезионное разрушение окрашиваемой поверхности; 

 А/В - адгезионное разрушение между окрашиваемой поверхностью и первым слоем по-

крытия; 

 В - когезионное разрушение первого слоя покрытия; 

 В/С - адгезионное разрушение между первым и вторым слоем покрытия; 

 n - когезионное разрушение n-го слоя многослойного покрытия; 
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 n/m - адгезионное разрушение между n-м и m-м слоями многослойной системы; 

 -/Y - адгезионное разрушение между последним слоем покрытия и клеем; 

 Y - когезионное разрушение клея; 

 Y/Z- адгезионное разрушение между клеем и грибком. 

 5.2 Оценивают площадь разрушения в процентах с точностью до 10% для каждого типа 

разрушения. 

 5.3 Там, где сплошность разрушения не достигнута, пересматривают подготовку окраши-

ваемой поверхности и нанесения покрытия. При неравномерном разрушении клея используют 

другой клей. Испытания повторяют на не менее, чем в 6 точках. 

 5.4 За результат испытаний принимать среднеарифметическое значение шести определе-

ний, округленное до целого числа. Положительным считается разрывное усилие не менее 2 МПа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ФОРМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Г.1 Форма акта приемки продукции по количеству и качеству 
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Г.2 Форма журнала производства работ 

 

№ 

п/п 

Дата начала и 

окончания 

производства 

работ 

(число, месяц, 

год, время) 

Наименова-

ние 

элементов 

конструкций 

Координаты 

окрашивае-

мой 

поверхности 

Площадь окрашивае-

мой 

поверхности, м2 

Очистка 

наружной / внутрен-

ней 
Способы 

очистки 

      

      

      

 

 

ПРИЕМКА ПОСЛЕ ОЧИСТКИ 

Соответствие поверхности 

требованиям технической до-

кументации 

Ф.И.О., должность ответствен-

ного подрядчика, дата, под-

пись 

Ф.И.О. представителя техни-

ческого надзора, проводив-

шего приемку, подпись, дата 

   

   

   

 

 

ОКРАСКА ГРУНТОМ / ОСНОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

Температура 

воздуха, °С 

Точка 

росы, 

°С 

Относит. 

влажность 

воздуха, 

% 

Наименование 

материала 

(грунт) 

Наименование 

материала 

(покрытие) 

1 слой, 2 слой 

и т.д. 

Толщина Соответствие 

показателям 

качества 

Мокр. 

слоя, 

мкм 

Сухого 

слоя, 

мкм 

        

        

        

 

 

ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ 

Соответствие поверхности 

требованиям технической до-

кументации 

Ф.И.О., должность ответствен-

ного подрядчика, дата, под-

пись 

Ф.И.О. представителя техни-

ческого надзора, проводив-

шего приемку, подпись, дата 

   

   

   

 

 

 

 

Подпись лица,  

ответственного за ведение журнала___________________ (Ф.И.О., должность, организация) 
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Г.3 Форма акта на работы по подготовке конструкции к проведению огнезащитных работ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

(Уполномоченное лицо Заказчика) 

_____________________________ 

 

«___»_________________201__г. 

 

 

АКТ 

на работы по подготовке конструкций к проведению огнезащитных работ 

 

Конструкций объекта ________________________________________________ к проведению ра-

бот 
(Наименование объекта) 

Комиссия в составе: ________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

произвела осмотр и проверку качества подготовки поверхности конструкций ________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
(Оси, помещения и т.п.) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Состояние конструкций: _____________________________________________________________ 
                                                        (Указать состояние конструкций, перечень проведенных работ по очистке, ремонту) 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Комиссия считает, что ______________________________________________________________ 
                                               (Заключение о возможности проведения работ) 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Подписи: __________________________________________________________________________ 
(Должность, Ф.И.О., подпись) 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ! 

 В этом акте должно быть отражено выполнение требований п.4.2 настоящих Рекомендаций 
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Г.4 Форма акта освидетельствования скрытых работ 

 

АКТ 

освидетельствования скрытых работ 

№_____________                                                                                   «___»_________________201__г. 

Представитель заказчика ____________________________________________________________ 
                                                              (Должность, Ф.И.О., реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
                             (Должность, Ф.И.О., реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля __ 

_________________________________________________________________________________ 
                              (Должность, Ф.И.О., реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации _______________ 

__________________________________________________________________________________ 
                              (Должность, Ф.И.О., реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие 

освидетельствованию _______________________________________________________________, 
                              (Должность, Ф.И.О., реквизиты документа о представительстве) 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: ____________________ 

__________________________________________________________________________________ 
                              (Организация, Должность, Ф.И.О., реквизиты документа о представительстве) 

произвели осмотр работ, выполненных ________________________________________________, 
                                                                                            (Должность, Ф.И.О. лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы) 

и составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: ______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Наименование скрытых работ) 

2. Работы выполнены по проектной документации: ______________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
(Номер, реквизиты чертежа, наименование проектной документации) 

__________________________________________________________________________________ 
(Сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации) 

3. При выполнении работ применены _________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
                                               (Наименование материалов, со ссылкой на документы, подтверждающие качество) 

4. Представлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требо-

ваниям: _________________________________________________________________________ 
                                                                (Исполнительные схемы и чертежи, результаты испытаний выполненных работ,  

__________________________________________________________________________________ 
                                    проведенных в процессе строительного контроля) 

5. Даты: начала работ «___»_________________201__г. 

    окончания работ «___»_________________201__г. 

6. Работы выполнены в соответствии с _________________________________________________ 
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                                                                                                      (Указывается наименование проекта, разделов проектной документации) 

__________________________________________________________________________________ 

7. Разрешается производство последующих работ по _____________________________________                                                                                                                                                           

(Наименование работ) 

Дополнительные сведения ___________________________________________________________ 

Акт составлен в _________ экземплярах. 

Приложения: ______________________________________________________________________ 

Представитель Застройщика или Заказчика _____________________________________________ 
                                                                                                                                    (Должность, Ф.И.О., подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство __________________________________ 
                                                                                                                                                       (Должность, Ф.И.О., подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля 

__________________________________________________________________________________ 
(Должность, Ф.И.О., подпись) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 

__________________________________________________________________________________ 
(Должность, Ф.И.О., подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие 

освидетельствованию _______________________________________________________________ 
                                                  (Должность, Ф.И.О., подпись) 

Представители иных лиц ____________________________________________________________ 
                                                  (Должность, Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.5 Форма акта на приемку покрытия металлических конструкций 
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АКТ № ___________ 

на приемку покрытия металлических конструкций 

_____________________________________________________________________________ 
(Наименование металлических конструкций) 

«___»_________________201__г. 

Мы, нижеподписавшиеся, _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

составили настоящий акт о том, что на металлические конструкции нанесено огнезащитное по-

крытие _________________________________________________________________ 
(Характеристика покрытия по элементам конструкций и количество слоев материала) 

____________________________________________________________________________ 

 

До проведения работ конструкции находились в эксплуатации _______ лет 

_____________________________________________________________________________ 
(Состояние поверхности конструкций, наличие лакокрасочного покрытия, характер и степень повреждения) 

Поверхность была подготовлена  ________________________________________________ 
                                                                     (Способ подготовки поверхности) 

Оценка качества покрытия конструкций выявила, что показатели качества покрытия 

_____________________________________________________________________________ 
(Соответствуют или не соответствуют проектной и технической документации) 

Обнаружены дефекты __________________________________________________________ 
                                          (Наименование дефектов покрытия) 

Дефекты исправлены ___________________________________________________________ 
                                            (Указать, каким образом) 

Комиссия считает, что окрашенная поверхность металлических конструкций к эксплуатации 

_____________________________________________________________________________ 
Готова (с указанием времени ввода при положительном решении) / не готова 

 

 

Подписи: ____________________________________ 
                                                                                                                                               (Должность, Ф.И.О., подпись) 

 

____________________________________ 
                                                                                                                                               (Должность, Ф.И.О., подпись) 

 

____________________________________ 
                                                                                                                                               (Должность, Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.6 Форма акта проверки качества готового огнезащитного покрытия 
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АКТ 

проверки качества огнезащитного покрытия строительных конструкций объекта  

__________________________________________________________________________________

___ 
(Наименование объекта, адрес) 

«___»_________________201__г. 

Комиссия в составе: 

__________________________________________________________________________________

___ 
(Ф.И.О. руководителя организации, либо должностного лица по его поручению) 

__________________________________________________________________________________

___ 
(Ответственный за пожарную безопасность) 

произвела осмотр состояния огнезащитного покрытия стальных строительных конструкций, де-

ревянных конструкций, железобетонных конструкций, воздуховодов, кабелей «Def_______». 

В результате осмотра установлено, что покрытие повреждений не имеет / имеет повреждения 

(нужное подчеркнуть, указать место, характер и площадь повреждений). 

ВЫВОД: Покрытие ремонта не требует / произвести ремонт покрытия (нужное подчеркнуть). 

 

Подписи: ____________________________________ 
                                                                                                                                               (Должность, Ф.И.О., подпись) 

 

____________________________________ 
                                                                                                                                               (Должность, Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 ПРИМЕЧАНИЕ! 

 В случае выявления повреждений покрытия и необходимости ремонтных работ необходимо 

обратиться за технической консультацией к производителю для установления причин и характера повреждений, а 

также для выработки решений по оптимальным способам ремонта покрытия.  
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(справочное) 

Ссылочные нормативные и технические документы 

Номер Наименование нормативного документа 

№ 99-ФЗ от 04.05.2011 г. О лицензировании отдельных видов деятельности 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти 

ГОСТ 2.302-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Масштабы 

ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). По-

крытия лакокрасочные. Группы, технические требования и 

обозначения 

ГОСТ 9.105-80 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). По-

крытия лакокрасочные. Классификация и основные пара-

метры методов окрашивания 

ГОСТ 9.401-91 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). По-

крытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускорен-

ных испытаний на стойкость к воздействию климатических 

факторов 

ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). По-

крытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхно-

стей к окрашиванию 

ГОСТ 9.403-80                           

(СТ СЭВ 5260-85) 

Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). По-

крытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к 

статическому воздействию жидкостей 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные ве-

щества. Классификация и общие требования безопасности 

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда спе-

циальная защитная, средства индивидуальной защиты рук и 

ног. Классификация 

ГОСТ 12.4.245-2013 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противо-

газные и комбинированные. Общие технические условия 

ГОСТ 12.4.253-2013                           

(EN 166:2002) 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства ин-

дивидуальной защиты глаз. Общие технические требования 

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих 

веществ промышленными предприятиями 

ГОСТ 21.402-83 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газо-

ходов и трубопроводов. Рабочие чертежи 

ГОСТ 21.513-83 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооруже-

ний. Рабочие чертежи 

ГОСТ 112-78 Термометры метеорологические стеклянные. Технические 

условия 

ГОСТ 6456-82 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия 

ГОСТ 9980.5-2009 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение 
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ГОСТ 10597-87 Кисти и щетки малярные. Технические условия 

ГОСТ 10831-87 Валики малярные. Технические условия 

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполне-

ния для различных климатических районов. Категории, усло-

вия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воз-

действия климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия 

ГОСТ 19007-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и 

степени высыхания 

ГОСТ 21903-76 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной 

светостойкости 

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требо-

вания 

ГОСТ 31939-2012                      

(ISO 3251:2008) 

Материалы лакокрасочные. Определение массовой доли неле-

тучих веществ 

ГОСТ 31973-2013                             

(ISO 1524:2000, MOD) 

Материалы лакокрасочные. Метод определения степени пере-

тира 

ГОСТ 31992.1-2012                       

(ISO 2811-1:2011) 

Материалы лакокрасочные. Метод определения плотности. 

Часть 1. Пикнометрический метод 

ГОСТ 31993-2013                     

(ISO 2808:2007) 

Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия 

ГОСТ 32299-2013                      

(ISO 4624:2002) 

Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом от-

рыва 

ГОСТ Р 51870-2014 Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Об-

щие технические условия 

ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие тре-

бования. Метод определения огнезащитной эффективности 

ГОСТ Р 53692-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы техноло-

гического цикла отходов 

ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокра-

сочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуаль-

ная оценка чистоты поверхности. Часть 1. Степень окисления 

и степени подготовки непокрытой стальной поверхности и 

стальной поверхности после полного удаления прежних по-

крытий 

ISO 8502-2:2017 Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и 

относящихся к ним продуктов. Испытания для оценки чи-

стоты поверхности. Часть 2. Лабораторное определение со-

держания хлорида на очищенных поверхностях 

ISO 8502-3:2017 Подготовка стальных подложек перед нанесением красок и 

связанных с ними продуктов. Испытания для оценки чистоты 

поверхности. Часть 3. Оценка запыленности стальных подло-

жек, приготовленных для нанесения краски (метод липкой 

ленты) 

ISO 12944-5:2007(R) Краски и лаки. Антикоррозионная защита стальных конструк-

ций с помощью защитных лакокрасочных систем. Часть 5. За-

щитные лакокрасочные системы 
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СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестой-

кости объектов защиты 

СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.03.11-85 

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция                               

СНиП 12-01-2004 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция                                

СНиП 23-02-2003 

СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от корро-

зии. СНиП 3.04.03-85 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99 

Приказ Министерства Реги-

онального развития Россий-

ской Федерации от 

30.12.2009 №624 

Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изыс-

каниям, по подготовке проектной документации, по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов ка-

питального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства  

ДОПОГ (ADR) Европейское соглашение о международной перевозке опас-

ных грузов 

ТУ 2310-014-05054874-16  Состав лакокрасочный огнезащитный. Технические условия 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего ли-

стов 

(страниц) 

в доку-

менте 

Номер 

доку-

мента 

Входящий 

номер со-

проводи-

тельного 

документа 

и дата 

Подпись Дата 
изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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