
038

I PS
INTERNATIONAL SPECIALTY PRODUCTS

EGE

“Наша продукция не входит  в рамки директивы о биоцидальной продукции.”

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, что у нас самая достоверная информация, была подготовлена   в соответствии с экспериментальными результатами и опытом, который длился на протяжении многих лет, является результатом накопления. Успешная реализация 
нашей продукции являются абсолютно точными и находится вне контроля и ответственности. По этой причине, наша ответственность ограничивается только качеством наших продуктов и бизнес-флаер со всеми техническими листов за все замечания, переопределения тега информации.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ КРАСКА

ANTIFIRE PAINT PLUSISONEM
®

Краска, обеспечивающая огнестойкость деревянным и стальным конструкциям на протяжении 120 минут
Это краска на водяной основе, задерживающая действие огня. Она была создана специально для защиты различных конструкций от воздействия огня на протяжении 120 
минут, имеет свойство расширяться и создавать термическую изоляцию. Когда наносится кистью или валиком, после высыхания создаётся бесшовный поверхностный 
слой. Обладает превосходным огнезащитным свойством, в момент взаимодействия с огнём, входит в химическую реакцию, вспучивается и предотвращает подъём 
температуры на поверхности до критической точки. При том, что краска не пропускает воду, она пропускает водяные пары. Благодаря этому свойству она позволяет 
«дышать» поверхности, на которую наносится. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•Цвет: белый или любой другой на выбор •Плотность: 1,25±0,05 кг/л •Твёрдое вещество (в пропорции с массой) 50% ± 2% •PH: 7-9 •Время сушки: 6 часов 
•Температура применения: выше +5°C •Прочность на разрыв: 2 Н/мм при +23°C •Огнезадерживающее свойство: в соответствии с результатом отчёта по проверке 
и эксперименту № 139921 от 02.2012 по теме TS ISO 11925-2 из проверок и экспериментов, проводимых в соответствии со стандартом TS EN 13823 от марта 2010 
года, она соответствует критериям 1 B S1 d0 таблицы TS 13501-1 от января 2010 г. 
В СООТВЕТСТВИИ С РЕЗУЛЬТАТОМ ТЕСТИРОВАНИЯ В ЛАБОРАТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ И КАЛИБРОВАНИЯ ТУРЕЦКОГО ИНСТИТУТА 
СТАНДАРТИЗАЦИИ: 
Реакция на огонь испытуемого образца по методу испытания EN 13501-1 B (в соответствии с европейской классификацией): ПРОШЁЛ
Согласно методу тестирования испытуемого образца по EN ISO 11925-2: •Воспламенение образцов: НЕ ПРОИЗОШЛО •Пламя в течение опыта до границы 150 
мм: НЕ ДОШЛО •Образование капель в образцах: НЕ ПРОИЗОШЛО •Бумага фильтровальная: НЕ СГОРЕЛА •Образец только: РАСПЛАВИЛСЯ •Распространение 
пламени в бок на большую длину: НЕ ПРОИЗОШЛО •Появление горящих частиц или капель от f<10s до f>10s: НЕ ПРОИЗОШЛО •Распространение дыма, 
вырабатываемого образцом, в комнате: НЕ ПРОИЗОШЛО •Досрочное прекращение эксперимента: НЕ ПРОИЗОШЛО •Порча или разрушение образца: НЕ 
ПРОИЗОШЛО
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ТУРЕЦКОГО ИНСТИТУТА СТАНДАРТИЗАЦИИ:
•Среднее значение FIGRA (Вт/с): 17.24 •Среднее значение THR600s (MJ): 0,93 •Среднее значение SMORA (м/с): 10,58 •Среднее значение TSP600s (м²): 51,86 •LFS 
до края (мм): НЕ ПРОИЗОШЛО •Горящие капли/частицы <_10s: НЕ ПРОИЗОШЛО 
ИТОГ: в соответствии с результатом отчёта по проверке и эксперименту № 139921 от 02.2012 по теме TS ISO 11925-2 из проверок и экспериментов, проводимых в 
соответствии со стандартом TS EN 13823 от марта 2010 года, она соответствует критериям 1 B S1 d0 таблицы TS 13501-1 от января 2010 г.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Перед нанесением поверхность должна быть чистой и сухой, такие вещества, как смазка, грязь, глина должны быть удалены с 
поверхности. Отделяющиеся частицы должны быть зачищены. Перед использованием упаковка должна быть открыта и содержимое перемешано до однородного 
состояния. 
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
•На всех поверхностях внутренних и внешних, отштукатуренных, крашенных и некрашенных •В конструкциях из дерева, стали и бетона •На крышах, пожарных 
лестницах •В любых помещениях, где необходимо обеспечить несгораемость •В школах, детских садах, поликлиниках, театрах и кинозалах •На стенах и перегородках 
из гипсокартона •В дымоходах •На ТЭС и в промышленных учреждениях, на заводах •На военных объектах
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Может наноситься с помощью кисти, валика или соответствующего распылителя. Перед основным нанесением разбавьте краску на 50% водой и нанесите в качестве 
грунтовки. Затем надо подождать 4 часа, чтобы грунтовка высохла. После грунтования краска наносится в неразбавленном виде в два слоя с промежутком в 4 часа и 
таким образом нанесение завершается. 
ФОРМА УПАКОВКИ: 18 кг полиэтиленовое ведро 
РАСХОД: В зависимости от поверхности, толщины материала и желаемого времени задержки огня примерно 1-1,5 кг/м² (грунтовка + 2 слоя).
ХРАНЕНИЕ: Краска должна храниться в нераскрытой упаковке, в прохладном и сухом помещении, в защищённом от заморозков месте. В помещениях с температурой 
от +5°C до +30°C в нераскрытой упаковке может храниться минимум 1 год. 
СРОК ХРАНЕНИЯ: В соответствующих условиях хранения 12 месяцев с момента производства. Товар со вскрытой упаковкой должен использоваться в срочном порядке. 
БЕЗОПАСНОСТЬ: Во время применения должны использоваться соответствующие правилам здравоохранения работников на рабочем месте рабочая форма, защитные 
перчатки, очки и маска. Из-за раздражающего действия не застывшего материала избегайте попадания составляющих краски на кожу и в глаза, а в случае попадания 
промывайте большим количеством мыла и воды. В случае заглатывания вы должны немедленно обратиться за медицинской помощью. В месте, где происходит 
нанесение краски, не должно находиться съестное и напитки. Материал должен храниться в местах, недоступных для детей. Для получения более полной информации 
обратитесь к Сертификату Безопасности Материала.


