
Толстослойный огнезащитный  и антикоррозионный  состав(обмазка) 
для стальных строительных конструкций на эпоксидной основе 

«Def (Mk)» ТУ 20.30.22-034-05054874-2018.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

Без защитного покрытия или с
декоративным покрытием

С защитным покрытием

Режим эксплуатации          
(СП 50.13330)

Сухой, нормальный, влажный Мокрый

Степень агрессивного 
воздействия среды             
(СП 28.13330)

Неагрессивная, слабоагрессивная,
среднеагрессивная

Сильноагрессивная

Макроклиматический
район (ГОСТ 15150)

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

под навесом, в помещениях

ТВ, ТМ:
на открытом воздухе,

под навесом

Тип атмосферы                  
(ГОСТ 15150)

I   (условно-чистая)  ,
II   (промышленная)  :  

в помещениях

I   (условно-чистая)  ,
II   (промышленная)  :  

на открытом воздухе,
под навесом

Строительно-             
климатическая зона           
(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    
(ISO 12944)

С1, С2, С3, С4, С5-  I     
(кроме зоны брызг пресной и морской

воды)
С5-  I  , С5-М   (в т.ч. зона брызг)

Группа покрытия                 
(ГОСТ 9.032)

4 (водостойкие), 5/3 (специальные), 6 (маслобензостойкие),
7 (химстойкие), полуматовое, III класс

Группа покрытия                 
(СП 28.13330)

IV группа, индекс: а, ан, п, х, хщ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ГОТОВОГО К ПРИМЕНЕНИЮ ОГНЕЗАЩИТНОГО СОСТАВА

Описание материала «Def  (Mk)»  ТУ  20.30.22-034-05054874-2018  высокоэффективный
эпоксидный огнезащитный состав(обмазка). Является толстослойным,
двухкомпонентным материалом.

 
Назначение Предназначен  для  обеспечения  требуемого  предела  огнестойкости

стальных конструкций (в том числе с приведенной толщиной металла
мене 5,8 мм зданий I и II степеней огнестойкости), а так же для пределов
огнестойкости выше R120.
Огнезащитное  покрытие  является  атмосферостойким,  обладает
высокой абразивной и механической устойчивостью.
Соответствует требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Огнезащитные свойства покрытия соответствуют требованиям ГОСТ Р
53295  «Средства  огнезащиты  для  стальных     конструкций.  Общие
требования. Метод определения огнезащитной эффективности».

Информация о 
продукте

Цвет Светло-бежевый,  оттенок  не
нормируется

Массовая  доля  нелетучих
веществ по ГОСТ 52487

Не менее 95 %

Плотность  по  ГОСТ  31992.1,
кг/м3

1360... 1430

Теоретический  расход  смеси 1,40



для  получения
сформированного  покрытия
толщиной 1 мм, кг/м2
Практический расход Необходимо учесть коэффициент

потерь
Соотношение  смешивания
компонентов состава
 А (основа) / Б (отвердитель)

По массе: 100/10
По объему: 77/10

Жизнеспособность
компонентов  смеси  при
t=20°С, часС, час

2

Разбавитель/  Растворитель
(промывка оборудования)

D-102

Температура  нанесения
состава по СНиП 3.04.03, °С, часС

От 5 до 30

Упаковка (масса нетто)
Компонент А - 20 кг (евроведро)

Компонент Б – 2 кг (канистра)
Гарантийный  срок  годности
компонентов  состава,
месяцев

24

Метод нанесения Нанесение огнезащитного состава
производится методом безвоздушного

распыления аппаратами высокого
давления поршневого типа.

Совместимость
систем
окрашивания

Для подтверждения пригодности выбранного грунта, промежуточного
слоя  обращайтесь  в  компанию  ООО  ППБ  «КМ  Сервис».  При
эксплуатации системы в условиях воздействия открытой атмосферы
рекомендуется использовать финишное покрытие 

Меры
безопасности

Этот  материал  предназначен  только  для  профессионального
использования  на  промышленных  объектах  в  соответствии  с
рекомендациями, и инструкциями по технике безопасности. Инструкции
по нанесению прилагаются к каждой партии поставки материала.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

Адгезия  покрытия  к  поверхности   методом  отрыва
ГОСТ 32299-2013 (ISO 4624:2002), МПа

Не менее 2

Время  высыхания  до  степени  3  по  ГОСТ  19007
при  t~(20±2)°С, часС  и  относительной  влажности  воздуха
(65±5)%, час

Не более 12

Время  высыхания  до  степени  5  по  ГОСТ  19007
(готовность  к  эксплуатации)  при  t~(20±2)°С, часС  и
относительной влажности воздуха (65±5)%, час

Не более 48

Температура эксплуатации покрытия, °С, часС От -50 до 40

Срок эксплуатации покрытия по ГОСТ 9.401, лет Не менее 30



Огнезащитная эффективность
II группа
(120 мин)

I группа
(150 мин)

I группа          
(180 мин)

Приведенная толщина металла 3,4 5,8 14

Теоретический расход состава 7,73 6,40 2,77

Общая толщина сухого слоя 5,52 4,57 1,98

Минимальное количество слоев 2 4 2

Важное примечание: 

Информация,  данная  в  этом  описании,  не  является  полностью  исчерпывающей.  Использование
этого  материала  для  любой  иной  цели,  не  отраженной  в  данном  описании  без  согласования  с
производителем действует на свой страх и риск.  Любая гарантия, если она дается, содержится в
условиях  поставки.  Мы  стараемся  гарантировать,  что  все  рекомендации,  данные  относительно
состава  в  этом  описании  являются  верными,  но  мы  не  имеем  контроля  как  за  качеством  и
состоянием  окрашиваемой  стальной  поверхностью,  так  и  за  влиянием  многих  других  факторов,
воздействующих на способ нанесения и производство работ. Поэтому мы не рекомендуем делать, то
что  не  предусмотрено  инструкцией  по  нанесению.  В  противном  случае  мы  не  несем  никакой
ответственности за качество покрытия и не отвечаем за любые убытки или ущерб. Ответственность
потребителя  состоит  в  том,  что  до  применения  материала,  он  должен  ознакомится  с  описанием
материала  и  его  характеристикой,  технологией  работ  и  подготовкой  поверхности.  Получить
утвержденный проект огнезащиты и регламент окраски на данный объект.  


