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Нормативные документы 

№ п/п Наименование документа 
1. ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». 
2. ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва». 
3. ДСанПiН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з 

промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я 

населення». 
4. ДСТУ Б В.1.1-18:2007 «Захист від пожежі. Будівельні конструкції. 

Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги». 
5. ДСТУ-Н Б В.1.1-29:2010 «Захист від пожежі. Вогнезахисне обробляння 

будівельних конструкцій. Загальні вимоги та методи контролювання». 
6. ДСТУ-Н-ЗТ Б В.2.7-240:2010 «Будівельні матеріали. Методика 

визначення здатності вогнезахисних покриттів для деревини та 

металевих конструкцій зберігати свої вогнезахисні властивості 

упродовж гарантійного терміну експлуатації». 
7. ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві. 

Основні положення». 
8.  ДСТУ Б В.2.6-193:2013 «Захист металевих конструкцій від корозії. 

Вимоги до проектування» 
9. ДСТУ Б А.3.2-7:2009 «Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки». 
10. ДСТУ ISO 2409:2015 «Фарби та лаки. Випробування методом 

решітчастих надрізів». 
11. «Правила з вогнезахисту», затверджені приказом МВС України № 1064 

від 26.12.2018 р. 
13. ASTM D3359 «Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape 

Test». «Стандартные методы испытания для измерения адгезии 

методом клейкой ленты». 
14. ISO 12944 «Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by 

protective paint systems». «Лаки и краски. Защита от коррозии стальных 

конструкций защитными системами окраски». 
15. ISO 2808 (ГОСТ Р 51694) «Paints and varnishes - Determination of film 

thickness» Лаки и краски. Определение толщины пленок. 
16. ISO 8501-1 «Preparation of steel substrates before application of paints and 

related products -- Visual assessment of surface cleanliness -- Part 1: Rust 
grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel 
substrates after overall removal of previous coatings». Подготовка 

стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним 

продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 1. Степени 

ржавости и степени подготовки непокрытой стальной поверхности и 

стальной поверхности после полного удаления прежних покрытий 
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Настоящий регламент распространяется на проектирование и 

производство работ по устройству, ремонту и содержанию огнезащитного 

покрытия несущих стальных конструкций зданий и сооружений с 

использованием огнезащитного состава (краска с реактивной способностью) 
«Defens М» (далее - состав) и уходу за ним. 

Регламент должен являться неотъемлемой частью проектов 

огнезащиты и производства работ по огнезащите. 
Настоящий регламент разработан ООО «Капитель ЛКМ».  
Полная или частичная перепечатка или распространение настоящего 

документа без письменного согласия ООО «Капитель ЛКМ», за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Украины, не допускается. 
Любые отступления от требований настоящего технологического регламента 

без согласования с разработчиком не допускаются. ООО «Капитель ЛКМ» не 

несет ответственности за дефекты покрытия, образовавшиеся вследствие не 

согласованных отступлений от требований настоящего технологического 

регламента. 
 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
 

Огнезащитный состав (краска с реактивной способностью) для 

стальных конструкций «Defens М». 
Производитель ООО «Капитель ЛКМ». 
Представитель ООО «Капитель ЛКМ» на территории Украины: ООО 

«Капитель Днепр» 
Огнезащитный состав «Defens М» производится в соответствии с           

ТУ У 20.5-34774235-001:2017 «Матеріали вогнезахисні Defens», 
разработанных ООО «Капитель ЛКМ».  

Огнезащитный состав «Defens М» является терморасширяющимся 

конструктивным огнезащитным материалом и предназначен для повышения 

предела огнестойкости стальных строительных конструкций, 

эксплуатируемых в общественных зданиях административного назначения, 

торговых, промышленных и гражданских объектах, объектах 

энергетического комплекса, химической, нефтегазовой отраслей, АЭС, в т.ч. 

объектах пищевого, лечебно-профилактического, образовательного и 

развлекательного назначения и др. 
Принцип действия состава, образование под действием теплового 

излучения и конвективных потоков пламени пожара, вспененного 

углеродного слоя, замедляющего нагревание стальной конструкции.      
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Огнезащитный состав предназначен для образования реактивного 

огнезащитного покрытия несущих стальных строительных конструкций, 

повышающего предел их огнестойкости от R15 до R120. 
Типы строительных стальных конструкций и требуемые пределы 

огнестойкости, которые обеспечиваются применением огнезащитного 

состава «Defens М», приведены в ДБН В.1.1.7–2016 (для зданий, имеющих 

повышенные требования к пожарной безопасности, необходимо 

использовать пределы огнестойкости и строительные нормы в соответствии с 

нормативными документами в сфере строительства для таких зданий).  
 

      2 ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
2.1 Характеристики огнезащитного состава. 
Огнезащитный состав «Defens М» представляет собой однородную густую 

массу  белого цвета  с характерным запахом. 
Таблица 1 Технические и физико-химические характеристики 

огнезащитного состава и покрытия. 
Наименование показателя Значение 

Цвет и внешний вид состава 
Однородная  густая  масса белого  цвета 

без комков и посторонних включений 

Внешний вид покрытия  Сплошное, без трещин, отслоений  и 

вздутий. Цвет и оттенок не нормируется. 
Плотность состава 1,28 - 1,36 кг/м

3 
Содержание нелетучих веществ, не менее 65% 
 Время высыхания покрытия до степени 3, 

не более 
6 ч 

Адгезия покрытия по методу решетчатых 

надрезов, не более 
1 балл 

Степень перетира, не более, мкм 70 

Объемный коэффициент вспучивания, см³/г 
28,37 

Линейный коэффициент вспучивания 

условный 35,46 

Прогнозируемый срок эксплуатации 

покрытия 
(при соблюдении технологии нанесения и 

условий эксплуатации), год 

30  

Время  полного формирования покрытия, 

готовому к эксплуатации, суток. 
Не менее 7 
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2.2 Показатели, характеризующие огнезащитные свойства 
Согласно  сертификату  соответствия № UA.032.СС.0270-21 от 09  сентября 

2021 года состав позволяет обеспечить предел огнестойкости стальных строительных 

конструкций от R15 до R120. 
2.3 Условия нанесения состава. Нанесение огнезащитного состава  

производится при  температуре от плюс 5 С до плюс 40 С и относительной 

влажности воздуха не выше 80%. В противном случае ухудшаются физико-
химические свойства покрытия во время высыхания, что может привести к 

растрескиванию покрытия. 
2.4 Условия эксплуатации покрытия.  Покрытие допускается 

эксплуатировать в закрытых отапливаемых помещениях с естественной 

вентиляцией и неагрессивной средой, в нерегулярно отапливаемых 

помещениях при температурах от  минус 20ºС до плюс 40ºС   и влажности 

воздуха не выше 80%. Также допускается эксплуатация покрытия на 

открытом воздухе в умеренном климате (климатическое исполнение У-1). 
Для повышения влагостойкости, стойкости к действию агрессивных  

сред, придания  цветовых оттенков огнезащитному покрытию необходимо 

после высыхания нанести краски и эмали с пониженной горючестью марок 

ПФ, ХС, ХП, ХВ (порядок применения защитных материалов описан в 

Приложении 1 настоящего Регламента). 
2.5. Срок эксплуатации огнезащитного покрытия 
Без защитно-декоративного слоя: 
В отапливаемых помещениях с сухим и нормальным режимами 

эксплуатации – до 30 лет; 
В не отапливаемых помещениях, на открытом воздухе – до 20 лет. 
 
С защитно-декоративным слоем: 
В отапливаемых помещениях с влажным и мокрым режимами эксплуатации – 

до 30 лет; 
В не отапливаемых помещениях – до 30 лет; 
На открытом воздухе (под навесом) – до 30 лет. 
Срок службы покрытия зависит от условий эксплуатации, воздействия 

агрессивных факторов, атмосферных осадков, перепадов температур и 

воздействия ультрафиолетовых излучений. 
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3 РАСЧЕТ РАСХОДА ОГНЕЗАЩИТНОГО СОСТАВА 
 
Удельный расход огнезащитного состава (без учета потерь) согласно 

сертификату  соответствия  UA.032.СС.0270-21 от 09  сентября 2021 года составляет 

не менее 1,71 кг/м2 для получения сухого слоя огнезащитного покрытия, толщиной 1 

мм. 
Расход средства для получения покрытия толщиной 1 мм зависит условий и 

методов нанесения (плотности средства, кратности его разбавления и др. факторов) и 

составляет не менее 1,71 кг/м
2 без учета технологических потерь, которые в свою 

очередь зависят от типа защищаемой конструкции, ее местоположения на объекте и 

т.д. 
 Фактический расчет количества средства (m, кг) для получения защитного 

слоя толщиной d (мм) производят по формуле, учитывающей размеры и 

расположение конструкций, а также условия выполнения работ по нанесению: 
 
                  m = 1,71 • S • d • (1+k1 + k2) 
 
где m – расход огнезащитного средства для обработки конструкций одного 

сортамента, расположенных в одинаковых условиях обработки, кг; 
S – площадь обработки (м2); 
d – толщина огнезащитного покрытия (мм); 
k1 – коэффициент увеличения практического расхода огнезащитного средства 

в зависимости от размеров конструкции; 
k2 - коэффициент увеличения практического расхода огнезащитного средства 

в зависимости от высоты расположения конструкции; 
 
Коэффициенты k имеют следующие значения. 
Коэффициент увеличения практического расхода огнезащитного средства в 

зависимости от размеров конструкции (k1). 
 
Размер конструкции, мм >600 300÷600 150÷300 ≤150 
k1 0,10 0,15 0,20 0,25 

 
Коэффициент увеличения практического расхода огнезащитного средства в 

зависимости от высоты расположения конструкции над уровнем пола (k2). 
Высота конструкции, м ≤10 10÷15 ≥15 
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K2          0,05 0,15 0,20 
 
Коэффициенты k1 и k2 не учитывают технологических потерь, зависящих от 

индивидуальной особенности объекта, на котором производятся огнезащитные 

работы – стесненные условия, наличие ветра, температура окружающей среды и т.д. 

Потери при этом могут составлять до 15 % от фактического расчета количества 

средства m 
 

4 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНОГО СРЕДСТВА 
 
Огнезащита объекта производится согласно Рабочему проекту проведения 

работ и настоящему Регламенту. 
Огнезащитная обработка средством состоит в нанесении на подготовленную 

поверхность металлических конструкций антикоррозионной грунтовки и 

огнезащитного средства. 
Для повышения влагостойкости, стойкости к воздействию агрессивных сред, 

придания других цветовых оттенков покрытию, после полного высыхания 

огнезащитного средства рекомендуется нанести лакокрасочные материалы, 

приведенные в Приложении 1 к настоящему регламенту. Марки защитных 

материалов, которые не входят в список рекомендованных, требуют согласования с 

производителем огнезащитного средства. 
 
 
 
4.1 Подготовка поверхности металлоконструкций перед нанесением 

огнезащитного состава 
До начала огнезащитных работ должны быть смонтированы все инженерные 

системы с элементами их крепления и усиления, закончены все сварочные работы, 

зачищены и огрунтованы монтажные сварные швы указанным в проекте 

антикоррозионным грунтом, а также восстановлены поврежденные во время 

транспортировки и монтажа заводские защитные покрытия. Работы по огнезащите 

несущих конструкций допускается проводить только после выполнения работ по 

устранению (ремонт, усиление, замена) выявленных дефектов. 
Не допускается применение средства на неподготовленные или 

подготовленные с нарушениями требований технической документации (Рабочего 

проекта проведения работ по огнезащите) поверхности. 
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4.1.1 Металлоконструкции без антикоррозионного покрытия 
Перед нанесением грунтовочных покрытий поверхность стальных 

конструкций следует очистить методом абразивной очистки, промывкой струей воды 

под давлением или промывкой растворителем, обработкой сжатым воздухом и 

другими доступными способами. Способы очистки поверхности указываются в 

технической документации на применяемый грунтовочный материал. 
Стальные конструкции без антикоррозионного покрытия (с 

транспортировочным антикоррозионным, старым лакокрасочным покрытием и т.п.) 

следует очистить по ГОСТ 9.402-2004 до степени очистки не ниже 2, в соответствии с 

которой при визуальном осмотре на поверхности металлоконструкций не 

обнаруживается окалина, ржавчина, пригар, остатки формовочной смеси и другие 

неметаллические слои. 
 Определение степени очистки стальной поверхности перед покраской можно 

осуществлять по стандарту ISO 8501-01:1988, в соответствии с которым перед 

нанесением средства достаточны степени подготовки: 
- St2 - тщательная очистка ручным и механическим инструментом; 
- Sa2 - тщательная струйная очистка. 
Степень очистки поверхности оценивается при визуальном осмотре, сверяя с 

эталонами, приведенными в ISO 8501-01:1988. 
Металлическая поверхность, подготовленная к проведению 

антикоррозионных работ, не должна иметь заусенцев, острых кромок, сварочных 

брызг, наплывов, прожогов, остатков флюса, дефектов, возникающих при прокатке и 

литье в виде неметаллических макровключений, раковин, трещин, неровностей, а 

также солей, жиров и загрязнений. 
Антикоррозионную обработку подготовленной поверхности перед нанесением 

средства выполняют грунтовочным материалом марки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 
(красно-коричневый) или аналогичным, в соответствии с инструкцией по 

применению  используемого лакокрасочного покрытия. 
Интервал между подготовкой поверхности и нанесением антикоррозионного 

покрытия не должен превышать 24 часа при выполнении работ в помещении и  
6 часов на открытом воздухе. 

При осуществлении промежуточного контроля по оценке качества очистки 

стальной поверхности и нанесения грунтовки следует руководствоваться 

показателями, которые приведены в табл. 2. 
 
4.1.2 Металлоконструкции, покрытые грунтовками по п. 4.1.1 
Если металлоконструкции покрыты грунтовками, рекомендованными в п. 

4.1.1, то следует провести ревизию состояния поверхности. 
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Внешний вид защищаемой поверхности и грунтовочного покрытия 

оценивается визуально: поверхность и грунтовочное покрытие не должно иметь 

вздутий, отслоений, шелушения, царапин, очагов коррозии, не прокрашенных мест, 

трещин, морщин, пузырей и должна соответствовать требованиям Рабочего проекта 

проведения работ по огнезащите. 
Ремонтные работы производят с использованием грунтовочного материала 

того же типа, который был нанесен на конструкцию. 
  
Контроль производства скрытых работ при огнезащитной обработке 

Качество подготовки стальной поверхности 

Показатель качества Норма Метод контроля 

Степень очистки 

поверхности от 

окалины, ржавчины, 

старого лакокрасочного 

покрытия, не ниже 

2 
(Sa2, St2) 

ГОСТ 9.402-2004 
ISO 8501-1:1988 

При визуальном осмотре не обнаружены 

окалина, ржавчина, пригар, остатки 

формовочной смеси и другие неметаллические 
слои. 

Степень 

обезжиривания, не 

ниже 

2 ГОСТ 9.402-2004 
Подготовленную поверхность протереть 

чистой ветошью. Степень обезжиривания 

определяют по наличию или отсутствию на 

поверхности следов пыли и жировых 
загрязнений. 

Качество работ по нанесению антикоррозионного грунтовочного покрытия 

Показатель качества Норма Метод контроля 

Марка Соответствие 

Рабочему 

проекту 

проведения 

огнезащитных 
работ 

Акт осмотра скрытых работ. 

Толщина сухого слоя Магнитные и ультразвуковые толщиномеры. 

Адгезия грунта, балл, 
не более 

 
1 

 
ГОСТ 15140-78, метод решетчатых надрезов. 

Неокрашенные места, 
потеки, штрихи, риски 

Отсутствуют Визуальный осмотр. 

 
4.1.3 Металлоконструкции, покрытые лакокрасочными материалами, не 

входящими в список рекомендованных в п. 4.1.1. грунтовочных покрытий 
Нанесение огнезащитного средства на имеющееся покрытие необходимо 

согласовать с производителем средства. Для этого производится экспертиза на 
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совместимость средства с нанесенным грунтовочным покрытием и устойчивость 

системы грунт/огнезащитное покрытие в условиях тепловых нагрузок. С этой целью 

огрунтованную поверхность площадью 0,3÷0,5 м2 покрывают средством с толщиной 

слоя 0,5÷0,7 мм. После сушки в течение 3 суток (при температуре не ниже 15÷20 
0
С) 

огнезащитное покрытие не должно отслаиваться от огрунтованной поверхности. 
Для проверки на устойчивость к тепловым нагрузкам на покрытие необходимо 

воздействовать пламенем пропановой или бензиновой горелки в течение 5-10 минут. 

Покрытие не должно отслаиваться от основания, расплавляться или стекать. 
При отрицательных результатах проверки лакокрасочные материалы удаляют 

любым доступным способом, а затем грунтуют материалами, указанными в п. 4.1.1. 
 
 
4.2 Измерение средней толщины сухого слоя грунтовочных покрытий. 
В нескольких характерных местах конструкции (горизонтальные, 

вертикальные, наклонные участки) необходимо провести не менее 15 

одиночных измерений. Измерения следует проводить при помощи магнитных 

измерителей толщины с последующим расчетом среднего значения.  
После подготовки поверхности металлоконструкций и нанесения 

грунтовочного слоя составляются «Акты скрытых работ». 
После подготовки поверхности металлоконструкций и нанесения 

грунтовочного слоя составляются «Акты скрытых работ»  
4.3 Подготовка огнезащитного состава к нанесению и проведение входного 

контроля 
Огнезащитный состав «Defens М» поставляется в готовом к 

применению виде в пластиковых ведрах по 25 кг или в другой таре по 

согласованию с заказчиком обозначенные в ТУ У 20.5-34774235-001:2017 

Транспортировка и хранение при отрицательной температуре воздуха 

Запрещена! 
Перед применением состав перемешать электрическим миксером с 

насадкой турбулентного типа в течение 3...5 мин до однородной 

консистенции и полного исчезновения видимых следов расслоения. При 

перемешивании и в дальнейшем следует избегать попадания в тару с 

огнезащитным составом строительного мусора и посторонних примесей. 
Состав не требует разбавления, при необходимости допускается 

разбавление состава теплой водой (не более 5 % от массы состава).  
Перед началом огнезащитных работ проводится входной контроль продукции, 

который включает в себя проверку сопроводительной документации, осмотр 

упаковки и установление соответствия свойств состава требованиям, указанным в 

2
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Рабочем проекте проведения работ по огнезащите. 
         4.4  Входной контроль 

Огнезащитный состав «Defens М» следует принимать на входной 

контроль при наличии следующих документов: 
копия сертификата соответствия; 
паспорт партии; 
товарно-транспортная накладная. 
При входном контроле следует проверять: 
целостность упаковки; 
наличие маркировки. 
Наименование и номера партий должны соответствовать номерам, 

указанным в сопроводительных документах. 
Выборочно (как правило, 5% упаковочных мест) проверить наличие и 

внешний вид состава в упаковке. Перечень видимых дефектов огнезащитного 

состава, их причины и способы устранения приведены в Приложении 4. 
Входной контроль грунтовки и защитно-декоративного материала 

производится в том же порядке, Входной контроль заключается во внешнем 

осмотре состава проверке соответствия срока годности, целостности упаковки и 

сопроводительных документов: Сертификата соответствия, «Паспорта качества» 

завода-изготовителя. 
Использование в производстве огнезащитных работ не промаркированного 

состава или с истекшим сроком годности категорически запрещается. 
После длительного хранения возможно небольшое расслоение состава. В этом 

случае необходимо при помощи электрического миксера или дрели с винтовой 

насадкой размешать огнезащитный материал в заводской таре, перемещая насадку по 

всему объему тары. После перемешивания состав должен быть однородным без 

расслоений. 
  
 
 
 
4.5 Условия и способы применения огнезащитного средства. 
Состав может наноситься как механизированным способом (агрегатами 

безвоздушного распыления) так и вручную при помощи кистей.  
Допускается производство работ при следующих условиях: 
температура воздуха от плюс 5 °С до плюс 35 °С; 
относительная влажность воздуха - не более 80%; 
атмосферные осадки (прямое попадание воды на обрабатываемую 
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поверхность) — отсутствуют; 
Работы нежелательно производить: 
в жаркую погоду при температуре воздуха в тени более 40°С; 
при скорости ветра более 10 м/с; 
При необходимости производства работ в нежелательных условиях 

следует обратиться за консультацией в ООО «Капитель ЛКМ». 
При нанесении и во время сушки покрытия температура поверхности 

металлоконструкций должна быть на 3ºС выше температуры точки росы. Для 

этого в отдельных случаях может потребоваться оборудование для осушения 

и нагрева воздуха. 
Замеры по определению точки росы должны проводиться 

непосредственно перед применением огнезащитного состава. Результаты 

измерений оформляются Актом  (по форме Приложения 6  «Правил по 

огнезащите»). 
Огнезащитный состав следует наносить в один или несколько слоев в 

зависимости от требуемой толщины сухого слоя покрытия на огрунтованную  

(см. п. 4.1.2 настоящего регламента) поверхность конструкции.  
При нанесении огнезащитного состава направление захватки каждого 

последующего слоя должно быть по возможности перпендикулярно (или 

хотя бы под углом) к направлению захватки предыдущего. 
Максимальная толщина мокрого слоя одной захватки – 0,8 мм, 

контролируется с помощью измерителя толщины мокрого слоя «гребенки». 
Толщина сухого слоя покрытия рассчитывается по соотношению: 

δс = δм × k 

 

где: δс – толщина сухого слоя, мм; 
       δм – толщина мокрого слоя, мм; 
       k – коэффициент пересчета толщины мокрого слоя в толщину 

сухого (k = 0,61…0,65). 
При требуемой толщине сухого слоя более 0,5 мм огнезащитное 

средство наносить в несколько слоев. 
Сушка мокрого слоя огнезащитного покрытия перед нанесением его 

последующих слоев при температуре плюс 20 0
С составляет около 4 часов. 

Перед нанесением каждого последующего слоя необходимо контролировать 

степень высыхания предыдущего (нижележащего) слоя, которая должна быть 

не ниже 3. 
Толщина мокрой пленки при нанесении кистью или валиком не должна 

превышать 0,7 мм в один слой. При необходимости получения большей 
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толщины пленки состав наносится в несколько слоев. Для нанесения 

рекомендуется использовать валик с длиной ворса 10-15 мм и длиной 80-20 
мм на удлиненном бюгеле, или кисть-макловицу шириной 40-100 мм. 

Окончательная сушка последнего слоя огнезащитного покрытия перед 

нанесением защитно-декоративного слоя при температуре плюс 20 
0
С 

составляет не менее 12 часов. Огнезащитное покрытие полностью набирает 

свои эксплуатационные и защитные свойства не ранее, чем через 7 суток 

после нанесения последнего слоя. 
При несоответствии внешнего вида, цвета и адгезии требованиям, 

указанным в таблице 12 настоящего регламента, удалить покрытие на 

дефектных участках и восстановить его до проектной толщины. При 

восстановлении особое внимание уделять качеству подготовки поверхности. 
При толщине сухого слоя, отличающейся от проектной в меньшую 

сторону, нанести дополнительный слой огнезащитного состава до проектной 

толщины. 
При толщине сухого слоя, отличающейся от проектной в большую 

сторону, уменьшить его до проектной шлифованием шкуркой шлифовальной 

по ГОСТ 6456-82, зернистостью не более 32 или аналогичным материалом 

вручную или с применением средств малой механизации. 
Расширенный перечень дефектов огнезащитного покрытия, причин их 

возникновения и  корректирующих мероприятий приведен в Приложении к 

данному регламенту. 
 Следует иметь в виду, что толщина мокрого слоя в 1,5-1,6 раза 

превышает толщину сухого слоя. Невысохший слой огнезащитного покрытия 

должен быть без подтеков и после высыхания не должен образовывать 

усадочных трещин. 
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Таблица  Способы нанесения огнезащитного покрытия 

Метод нанесения Пневматическое 

распыление 
Безвоздушное 

распыление 
Валик Кисть 

Характеристика 

оборудования* 
Рабочее давление материала, 

МПа 
0,05…0,25 10…25 ГОСТ 

10831 
кроме 

ВП 

ГОСТ 

10597 
кроме 

КФ, 

КФК, 

ЩТ 

Рабочее давление сжатого 

воздуха, МПа 
0,25…0,55 - 

Расстояние до окрашиваемой 

поверхности, мм 
300…350 300…350 

Расход материала, г/мин 80…1200 400…2000 
* - В таблице указаны предельно допустимые  значения режимов работы оборудования и 

характеристик инструмента. Выбор конкретного режима и инструмента зависит от условий производства 

работ, состояния оборудования (инструмента) и квалификации персонала. 

 
 
 
4.6 Защита огнезащитного покрытия 
Для повышения влагостойкости покрытия, его устойчивости к 

воздействию агрессивных сред или придания декоративных свойств после 

полного высыхания покрытия необходимо нанести защитные лакокрасочные 

материалы, рекомендованные производителем огнезащитного материала. 
При эксплуатации покрытия в условиях АЭС в качестве покрывного 

слоя следует использовать лаки и эмали типа ЭП-5285, ЭП-574, ЭПУ-71 или 

другие лакокрасочные материалы, разрешенные к применению на 

предприятиях атомно-энергетического комплекса. 
Нанесение защитного слоя, необходимо проводить только на высохшее 

огнезащитное покрытие. Перед нанесением следует провести визуальный 

осмотр огнезащитного покрытия 
- покрытие должно быть сухим, поверхность покрытия должна быть 

чистой, без трещин и повреждений. 
Нанесение защитного слоя производится согласно с Инструкцией по 

нанесению на применяемый материал со средним расходом не менее 200÷250 

г/м2, если другие расходы не предусмотрены в сопроводительной 

документации на покрывной материал или в Рабочем проекте проведения 

работ по огнезащите. 
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5 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО 

ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКЕ 
 
Контроль качества покрытия в летний период (температура 

окружающей среды 20÷35°С) осуществляется не менее чем через 14 суток. В 

зимний период (температура окружающей среды менее 10°С) не менее чем 

через 21 сутки после нанесения последнего слоя. Оценка соответствия 

выполненных работ по огнезащите конструкций осуществляется в три этапа: 
1) изучение технической документации с целью получения 

исходных данных для проведения оценки соответствия выполненных 

огнезащитных работ; 
2) визуальный контроль; 
3) контроль с применением контрольно-измерительных приборов. 
При оценке соответствия проверяется наличие следующих документов: 
- акты промежуточной приемки конструкций и акты скрытых 

работ – подготовка поверхности, нанесение грунтовочного слоя; 
- сопроводительные документы на средство, включающие в себя 

данные, необходимые для его идентификации (накладные, паспорта качества, 

копии Сертификатов соответствия, Регламент работ по огнезащите); 
- журнал входного контроля, где регистрируются факты 

поступления средства на объект и результаты их входного контроля; 
- журнал производства работ по огнезащите, содержащий записи 

об исполнителях и выполненных работах, с зарегистрированными 
результатами межоперационного контроля для своевременного выявления 

дефектов и принятия мер по их устранению. 
Визуальный контроль основывается на оценке внешнего вида покрытия 

путем осмотра. При осмотре конструкций, которые защищены средством, 

устанавливается соответствие поверхности покрытия требованиям 

технической документации на применение средства и определяется наличие 

недостатков огнезащитной обработки: 
- необработанных мест; 
- трещин, отслоений, вздутий, осыпаний; 
- посторонних пятен, нарушения целостности покрытия или 

других повреждений. 
Особое внимание при контроле следует обращать на места соединений 

элементов конструкций, закрытые от обозрения или труднодоступные места 

для нанесения огнезащитного покрытия. 
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Контроль толщины покрытия проводится приборами неразрушающего 

контроля - магнитные, ультразвуковые толщиномеры или их аналоги. 
Замеры производятся на 10 % обработанной поверхности. При этом 

преимущество отдается участкам измерения, находящимся в 

труднодоступных местах. Точки измерения должны быть расположены на 

расстоянии не менее 20 мм от края огнезащитного покрытия, на расстоянии ≈ 

50÷100 мм друг от друга. При работе с большими обработанными 

поверхностями количество точек измерения и их расположение на 

поверхности должно быть таким, чтобы получить достоверные данные, 

характеризующие толщину покрытия всей поверхности (не менее 10 точек на 

1000 м2). 
Замеры проводятся через каждые 15÷20 метров длины объекта 

огнезащиты, но  не менее чем в 10 равномерно расположенных точках. 

Измерения значения толщин

20 % от среднего значения. 
Средняя толщина покрытия должна соответствовать толщине, 

указанной в Рабочем проекте проведения работ, с вычетом толщины 

антикоррозионного покрытия. 
Право контроля выполнения работ по огнезащите имеют представители 

заказчика работ, пожнадзора, экспертной организации, разработчика 

Рабочего проекта проведения работ и производителя огнезащитного 

средства. При выявлении нарушений Рабочего проекта проведения работ или 

настоящего Регламента составляется соответствующий Акт (произвольной 

формы), в котором указываются все выявленные нарушения. 
Для приемки работ по огнезащитной обработке заказчиком работ, в 

соответствии с требованиями Правил по огнезащите, создается рабочая 

комиссия. 
Результаты работы комиссии при отсутствии нарушений оформляются 

Актом приемки выполненных работ по огнезащитной обработке (форма 

Приложения К ДБН А.3.1-5-2009). 
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6 ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 

ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ 
 

Срок эксплуатации огнезащитного покрытия зависит от условий 

хранения и нанесения огнезащитного средства и условий эксплуатации 

готового покрытия. 
Покрытие должно эксплуатироваться согласно условиям, 

определенным в п.2 настоящего Регламента. Состояние поверхности 

огнезащитного покрытия периодически контролируется организацией, 

которая эксплуатирует объект. Периодичность осмотров составляет не менее 

1 раза в год. 
При проведении осмотра (обследования) состояния огнезащитного 

покрытия особое внимание должно быть уделено выявлению: 
- нарушений целостности огнезащитного слоя; 
- условий эксплуатации, потенциально опасных для целостности 

покрытия - влажность и температурный режим помещения, воздействие воды 

или агрессивных сред. 
Если покрытие находится в удовлетворительном состоянии (нет 

отслоений покрытия от подложки, вздутий, налетов отличных по окраске от 

цвета покрытия, сколов и других разрушений), то огнезащитные свойства 

покрытия сохраняются. 
При нарушении целостности покрытия в единичных местах 

поврежденное покрытие необходимо удалить и произвести повторное 

нанесение средства в соответствии с п. 4. настоящего Регламента. Для 

ремонта покрытия следует использовать материалы, которые применялись 

согласно Рабочему проекту проведения работ по огнезащите. 
Результаты текущего контроля необходимо фиксировать в 

соответствующем Журнале или Акте осмотра огнезащитного покрытия.    
Оценка текущего состояния огнезащитного покрытия проводится при 

наличии всех разрешительно-сопроводительных документов, приведенных в 

п. 5 настоящего Регламента 
Условия и порядок устранения обнаруженных дефектов огнезащитного 

покрытия в период гарантийного срока должны быть отражены в договоре на 

выполнение работ по огнезащите. В течение указанного в договоре 

гарантийного срока ответственность за дефекты покрытия возлагается на 

организацию, выполнявшую работы по нанесению огнезащитного покрытия, 

при соблюдении организацией, которая эксплуатирует объект, требований 

технической документации в части условий эксплуатации покрытия. 
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Производитель огнезащитного состава гарантирует соответствие 

состава и покрытия требованиям технических условий и настоящего 

Регламента при соблюдении условий применения, транспортирования, 

хранения, нанесения средства и эксплуатации покрытия. 
  

7 ЗАМЕНА ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ 
 

Покрытие подлежит полной замене при: 
- возникновении отслоений покрытия от поверхности, вздутий, 

появлении сквозных трещин, занимающие свыше 25 % площади 

обработанной поверхности; 
- истечении срока службы покрытия. 
Если разрушения покрытия занимают площадь менее указанной выше, 

то проводят ремонтно-восстановительные работы покрытия, предварительно 

удалив поврежденные участки механическим способом с помощью скребков, 

шпателей или шлифовального оборудования. 
Замена и ремонт огнезащитного покрытия осуществляется согласно п. 

4 настоящего Регламента. 
 
 
8 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

ОГНЕЗАЩИТНОГО СОСТАВА 
 
Огнезащитный состав упаковывается в металлические емкости или 

другие виды тары, указанные в ТУ У 20.5-34774235-001:2017 которые 

маркируются этикеткой, выполненной типографским способом с указанием: 
- предприятия изготовителя и его товарный знак или только его 

товарного знака; 
- наименования и марки материала; 
- даты изготовления; 
- номера партии; 
- обозначения ТУ; 
- массы нетто; 
- назначения и способа применения; 
- условий хранения и гарантийного срока хранения; 
- знаков, подтверждающих сертификацию продукции и 

обозначающих условия хранения по ГОСТ 14192. 
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Транспортирование состава осуществляется всеми видами крытого 

транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 

данном виде транспорта в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки 

от повреждений. 
Условия транспортировки и хранения состава (хранение в закрытых 

или других помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 

минус 20 
о
С до 40 

о
С и среднемесячной относительной влажности воздуха не 

более 80 %). 
Срок хранения состава в целостной заводской упаковке - 1 год со дня 

изготовления. 
  
9 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Состав  не содержит органических растворителей и других вредных 

веществ, при хранении и эксплуатации не выделяет вредных веществ, 

опасных для организма человека, в соответствии с классификацией по ГОСТ 

12.1.007.  
По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы состав 

отвечает санитарному законодательству Украины (Заключение 

государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы № 602-123-20-
1/31462 от 04.10.2017г.).  

При попадании состава на кожу его необходимо смыть большим 

количеством воды, используя мыло или другое гигиеническое средство для 

очистки кожи. В случае попадания состава в глаза  следует немедленно 

промыть их водой и обратиться за медицинской помощью.  
 Состав относится к негорючим веществам по ГОСТ 12.1.044. 

Температуры вспышки, воспламенения и самовоспламенения не имеет. 
Работы по нанесению состава должны проводиться с соблюдением 

требований правил пожарной безопасности. Место проведения работ должно 

быть обеспечено первичными средствами пожаротушения. 
При работе с составом рабочие должны быть обеспечены средствами 

индивидуальной защиты таких как, спецодежда, спецобувб и 

предохранительных приспособлений": средствами индивидуальной защиты 

рук по ГОСТ 12.4.010; средствами индивидуальной защиты органов дыхания 

по ГОСТ 12.4.028. При механическом распылении необходимо защищать 

органы дыхания (рекомендуется респиратор типа «Лепесток»). 
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    Инструктаж по охране труда рабочих проводят в соответствии с  
положением об обучении, инструктаже и проверке знаний работников по 

вопросам охраны труда" и отраслевыми материалами по охране труда. 
 К самостоятельной работе с составом допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие медицинское освидетельствование и инструктаж по технике 

безопасности. 
Работы по обслуживанию оборудования и механизмов производятся с 

выполнением требований инструкций  и указаний по технике безопасности 

для данного оборудования. Все технологическое оборудование должно быть 

надежно заземлено в соответствии с требованиями ДНАОП 0.00-1.21. 
Коммуникации должны быть заземлены от статического электричества по 

ГОСТ 12.1.018. При работе с электрооборудованием должны выполняться 

требования СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.019. 
Работы по нанесению средства должны проводиться с соблюдением 

требований правил пожарной безопасности. Место проведения работ должно 

быть обеспечено первичными средствами пожаротушения. Для тушения 

пожаров на начальных стадиях в качестве первичных средств 

пожаротушения следует использовать пожарную кошму, пожарные 

покрывала или песок, а также водные, водопенные, водоаэрозольние, 

порошковые или газовые огнетушители, соответствующие требованиям 

ДСТУ 3675 или ДСТУ 3734. 
 
 
10 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
 
Средство является материалом, содержащим органический 

растворитель. После полного высыхания покрытие при эксплуатации не 

выделяет вредных веществ, опасных для окружающей среды. 
При работе со средством необходимо руководствоваться положениями 

по загрязнению сточных вод, воздуха и окружающей природной среды. Не 

допускать попадание средства в канализацию, устранять разливы средства, 

утилизацию отходов производить в соответствии с существующими 

нормами. 
Содержание вредных веществ в выбросах вентиляционных установок в 

атмосферный воздух не должно превышать норм ПДК, установленных для 

предприятий. Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений вредными 

веществами должны быть предусмотрены мероприятия по герметизации 
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емкостей при нанесении средства, сливо-наливных операциях, при хранении, 

а также герметичное исполнение используемого оборудования. 
Уничтожение производственных отходов осуществляют в соответствии 

с существующими нормами. Допускается емкости с остатками высохшего 

средства утилизировать вместе с бытовым и строительным мусором. 
 
 

Приложение 1. 
 

Перечень материалов защитно-декоративного слоя, рекомендуемых к 

применению с огнезащитным составом «Defens М»  
Таблица П2.1. Перечень защитно-декоративных материалов 

Наименование материала* 

ПФ-115 

ПФ-116 

ХВ-16, ХВ-16Р 

ХВ-785 

ЭП-5285 

ЭП-111 

ЭП-574 

ПУ-111 

Defens AL.ST-01 

Defens AL.UR-02 

Defens AL.FAST 

Defens AK.UR-02 

* - по согласованию с ООО «Капитель ЛКМ» допускается применение других материалов. 
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Приложение 2. 
 

Перечень грунтовочных материалов, рекомендуемых к применению с 

огнезащитным составом «Defens М»  
Таблица П4.1. Перечень грунтовочных материалов. 

Наименование материала* 

ВЛ-02 

ФЛ-03К, ФЛ-03Ж 

ХС-010 

ХВ-050 

ХС-068 

ГФ-017 

ГФ-021 

ЭП-0010 

ЭП-574 

ЭП-057 

ЭП-011 
* - по согласованию с ООО «Капитель ЛКМ» допускается применение других материалов. 

 
В качестве грунтовочных материалов могут использоваться покрытия, 

состоящие из огнезащитных материалов на основе сольвента или воды при 

условии целостности покрытия. На основании производственных испытаний 

определена полная совместимость «Defens М» со следующими материалами: 
«Эндотерм-400202», «Эндотерм-210104», «Эндотерм 170205», «Феникс 

СТС», «Феникс СТВ», «Терапласт 146М», «Nullifire-S 707-60», «Nullifire-SС 
801». 
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Приложение 3. 
 

Перечень видимых дефектов огнезащитного состава, их причины и 

способы устранения 
 

Дефект Причины Способы устранения 
Расслаивание Длительное хранение Перемешать электрическим 

миксером с насадкой 

турбулентного типа или 

подручным инструментом до 

равномерной консистенции 
Образование 

поверхност-
ной пленки 

(высыхание) 

Нарушение герметичности 

упаковки, хранение в 

открытой таре, истечение 

срока хранения 

Удалить поверхностную пленку и 
облой вблизи стенок тары, 

перемешать. 
При неэффективности 

перемешивания - утилизировать. 
Створажива-
ние 
(состав 

становится 

похожим на 

творог)  

Длительное (более 1 

месяца) хранение при 

температуре ниже -50
С 

Перемешать электрическим 

миксером с насадкой 

турбулентного типа не менее 10 

мин. 
При неэффективности 

перемешивания - утилизировать. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТ ПО ОГНЕЗАЩИТЕ 
Огнезащитный состав (краска с реактивной способностью) «Defens M» 

для несущих стальных строительных конструкций 
 

 

25 

 

Приложение  4. 
 

Температура образования росы в зависимости от температуры и 

относительной влажности воздуха 
 
Пример решения задачи по определению точки росы 
Дано: 
1. Температура сухого термометра 20

0
С; 

2.Температура влажного термометра 19
0
С. 

 
Решение: 

1. Определить разность показаний сухого и влажного термометров:  
20 – 19 = 1; 

2. Определить по психрометрической таблице относительную 

влажность воздуха: 
Психрометрическая таблица 

Показания 

сухого 
термометра, 

°С 

Разность показаний сухого и влажного термометров, °С 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Относительная влажность воздуха, % 

… … … … … … … … … … … … 
19 100 91 82 74 65 58 50 43 35 29 22 
20 100 91 83 74 66 59 51 44 37 30 24 
21 100 91 83 75 67 60 52 46 39 32 26 
… … … … … … … … … … … … 

Относительная влажность воздуха – 91%;  
 
3. Определить по таблице точку росы: 
Таблица для определения точки росы (См. таблицу П6) 

Температура воздуха 
по сухому термометру, 

0
С 

Относительная влажность воздуха в 

процентах 

45 50 60 70 80 90 

… … … … … … … 

20 8 9 12 14 16 18 

… … … … … … … 
Точка росы более чем 18

0
С; 

4. Определить разность между температурой воздуха и точкой росы:  
20 – 18 = 2; 

5. Сделать вывод:  
поскольку разность температуры воздуха и точки росы менее чем 

30
С производство работ запрещается. 
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Таблица П6. Температура образования росы в зависимости от 

температуры и относительной влажности воздуха 
Т

ем
п

ер
ат

у
р
а 

в
о
зд

у
х
а,

 °
С

 Температура образования росы в °С при относительной влажности воздуха %: 

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

30 10,5 12,9 14,9 16,8 18,4 20 21,4 22,7 23,9 25,1 26,2 27,2 28,2 29,1 

29 9,7 12 14 15,9 17,5 19 20,4 21,7 23 24,1 25,2 26,2 27,2 28,1 

28 8,8 11,1 13,1 15 16,6 18,1 19,5 20,8 22 23,2 24,2 25,2 26,2 27,1 

27 8 10,2 12,2 14,1 15,7 17,2 18,6 19,9 21,1 22,2 23,3 24,3 25,2 26,1 

26 7,1 9,4 11,4 13,2 14,8 16,3 17,6 18,9 20,1 21,2 22,3 23,3 24,2 25,1 

25 6,2 8,5 10,5 12,2 13,9 15,3 16,7 18 19,1 20,3 21,3 22,3 23,2 24,1 

24 5,4 7,6 9,8 11,3 12,9 14,4 15,8 17 18,2 19,3 20,3 21,3 22,3 23,1 

23 4,5 6,7 8,7 10,4 12 13,5 14,8 16,1 17,2 18,3 19,4 20,3 21,3 22,2 

22 3,6 5,9 7,8 9,5 11,1 12,5 13,9 15,1 16,3 17,4 18,4 19,4 20,3 21.3 

21 2,8 5 6,9 8,6 10,2 11,6 12,9 14,2 15,3 16,4 17,4 18,4 19,3 20,2 

20 1,9 4,1 6 7,7 9,3 10,7 12 13,2 14,4 15,4 16,4 17,4 18,3 19,2 

19 1 3,2 5,1 6,8 8,3 9,8 11,1 12,3 13,4 14,5 15,5 16,4 17,3 18,2 

18 0,2 2,3 4,2 5,9 7,4 8,8 10,1 11,3 12,5 13,5 14,5 15,4 16,3 17,2 

17 -0,6 1,4 3,3 5 6,5 7,9 9,2 10,4 11,5 12,5 13,5 14,5 15,3 16,2 

16 -1,4 0,5 2,4 4,1 5,6 7 8,2 9,4 10,5 11,6 12,6 13,5 14,4 15,2 

15 -2,2 -0,3 1,5 3,2 4,7 6,1 7,3 8,5 9,6 10,6 11,6 12,5 13,4 14,2 

14 -2,9 -1 0,6 2,3 3,7 5,1 6,4 7,5 8,6 9,8 10,6 11,5 12,4 13,2 

13 -3,7 -1,9 -0,1 1,3 2,8 4,2 5,5 6,6 7,7 8,7 9,6 10,5 11,4 12,2 

12 -4,5 -2,6 -1 0,4 1,9 3,2 4,5 5,7 6,7 7,7 8,7 9,6 10,4 11,2 

11 -5,2 -3,4 -1,8 -0,4 1 2,3 3,5 4,7 5,8 6,7 7,7 8,6 9,4 10,2 

10 -6 -4,2 -2,6 -1,2 0,1 1,4 2,6 3,7 4,8 5,8 6,7 7,6 8,4 9,2 
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Приложение 5. 
 

Причины возникновения дефектов покрытия и корректирующие 

мероприятия 
 

Дефект Причины Корректирующие мероприятия 
Потеки, 
наплывы 

Вязкость ниже нормы Применять материалы с 

вязкостью, соответствующей 

норме. 
Уменьшить толщину слоя, 

наносимого за одну захватку 
Слишком толстый слой 

огнезащитного состава 
Уменьшить расход 

Расстояние от распылителя до 

окрашиваемой поверхности 

меньше нормы, распылитель 

неправильно ориентирован 

относительно поверхности 

конструкции 

Распылитель держать 

перпендикулярно окрашиваемой 

поверхности на расстоянии 200-
400мм 

Замедленное перемещение 

распылителя по отношению к  

поверхности конструкции 

Ускорить перемещение 

распылителя 

Слишком высокая 

температура состава 
Охладить 

Если дефект не более 10×10 см - устранить потеки и наплывы 

шпателем, пока слой не начал подсыхать. После высыхания 

пленки дефектные участки очистить и нанести покрытие заново. 

Если дефект больше – дождаться высыхания до степени 3 и 

устранить дефект по п. 6.2.3. настоящего регламента. 
Апельсиновая 

корка 
Плохое диспергирование 

частиц, вызванное низким 

давлением на выходе из сопла 

Отрегулировать давление 

Низкая температура воздуха 

во время нанесения 
Прекратить работы до 

установления допустимой 

температуры 
Повышенная вязкость состава Разбавить растворителем  по п. 

2.1 настоящего регламента 

соответствующей норме 
Расстояние от распылителя до  

поверхности конструкции 

меньше нормы 

Держать распылитель на 

правильном расстоянии 

Слишком быстрое испарение 

растворителя 
Применять растворитель в 

соответствии с нормативной 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТ ПО ОГНЕЗАЩИТЕ 
Огнезащитный состав (краска с реактивной способностью) «Defens M» 

для несущих стальных строительных конструкций 
 

 

28 

 

Дефект Причины Корректирующие мероприятия 
документацией 

Удалить покрытие и нанести заново 
Шелушение, 

отслаивание 
Неудовлетворительная 

подготовка поверхности 
Тщательно контролировать 

подготовку поверхности и 

нанесения каждого слоя 

покрытия 
Загрязнение промежуточного 

слоя покрытия 
Нанесение материала на 

пересушенные нижележащие 

слои 

Поверхность прошкурить. 

Соблюдать сроки сушки слоев 

Нанесение при низкой 

температуре и высокой 

влажности 

Прекратить работы до 

установления допустимых 

температуры и влажности 
Удалить покрытие и нанести заново 

Сухая струя 

(шероховато-
сть покрытия) 
 
 

Слишком большое расстояние 

от распылителя до 

поверхности конструкции 

Держать распылитель на 

правильном расстоянии от  

поверхности конструкции 
Слишком большой угол 

распыления 
Держать распылитель под 

нужным углом 
Растворитель испаряется 

слишком быстро 
Использовать рекомендованный  

растворитель 
Слишком высокая 

температура воздуха 
 

Прекратить работы до снижения 

температуры до допустимых 

значений 
Удалить покрытие и нанести заново 

Межслойная 

проницаемо-
сть 
 

Проникновение красящих 

пигментов из предыдущего 

слоя в последующий 

Использовать рекомендованные 

грунты и  материалы 

дополнительных слоев 

Вздутие 

покрытия 
 

Нанесение состава с 

активным растворителем на 

несовместимый с ним 

материал 
Нанесение состава на 

недостаточно высохший 

предыдущий слой покрытия 

Выдерживать необходимое время 

межслойной сушки 

Слишком высокая или 

слишком низкая температура 

воздуха 

Прекратить работу до 

установления допустимой 

температуры 
Удалить покрытие и нанести заново 

Кратеры, 

поры 
 

Пористость грунта 

предыдущего слоя покрытия 
Контролировать подготовку 

поверхности и нанесение каждого 

слоя покрытия 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТ ПО ОГНЕЗАЩИТЕ 
Огнезащитный состав (краска с реактивной способностью) «Defens M» 

для несущих стальных строительных конструкций 
 

 

29 

 

Дефект Причины Корректирующие мероприятия 
Покрытие нанесено при 

повышенной температуре 

воздуха или на загрязненную 

поверхность 

Выполнять требования 

настоящего регламента 

Вязкость материала выше 

нормы 
Разбавить материал до нормы 

Присутствие в краске воды, 

масел, пузырьков воздуха 
Произвести разбраковку состава 

Удалить покрытие и нанести заново 
Пузыри Применение разбавителей, не 

предусмотренных 

документацией 

Использовать 

разбавитель,предусмотренный 

документацией 
Недостаточная очистка 

поверхности от растворимой 

соли, влаги, масел и др. 

загрязнителей 

Тщательная промывка или 

обезжиривание поверхности 

Загрязнение состава водой, 

минеральными маслами 
Заменить состав 

Удалить покрытие, промыть и высушить поверхность, заново 

нанести покрытие 
"Рыбьи глаза" Нанесение состава на 

загрязненную маслами, 

влагой и другими 

загрязнителями поверхность 

Контроль подготовки 

поверхности 

Несовместимость материалов 

в системе покрытия 
Правильный выбор системы 

покрытий 
Загрязнение  состава маслами 

или водой 
Заменить состав 

Удалить покрытие, очистить поверхность, заново нанести 

покрытие 
Растрескива-
ние 
 
 

Нанесение состава 

неравномерным по толщине 

слоем 

Наносить состав  равномерно по 

толщине 

Нанесение состава по 

непросушенному 

предыдущему слою 

Соблюдать сроки сушки слоев 

Удалить покрытие и нанести заново 
Морщинисто-
сть 

Повышенная температура  

поверхности конструкции 
Прекратить работы до 

установления допустимой 

температуры 
Нанесение слишком толстого Наносить слой требуемой 
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Дефект Причины Корректирующие мероприятия 
слоя  состава толщины 
Нанесение  состава по 

непросушенному 

предыдущему слою 

Соблюдать сроки сушки слоев 

Удалить покрытие и нанести заново 
Неравномер-
ный блеск, 

различные 

оттенки цвета 

Нанесение состава при низкой 

температуре и высокой 

влажности 

Работы прекратить до 

установления требуемых 

температуры и влажности 
Присутствие в составе воды Заменить состав 
Плохое перемешивание перед 

нанесением 
Тщательно перемешать 

Зачистить покрытие и нанести дополнительный слой состава 
Сорность 

пленки 
 

Загрязнение состава 

механическими примесями 
Заменить состав 

Зачистить покрытие и нанести дополнительный слой состава 
 
 


