
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАЩИТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

 

Инжиниринговая компания «совтех»  

г. Калининград, ул. Косогорная 11, тел./ф (4012) 577-199, 772-437, www.sovtec39.ru, e-mail: sovtec@rambler.ru 

 

краска КОНТРФАЙЕР 

ТУ-2316-047-51209101-10 

ТИП Огнезащитная краска 

ОПИСАНИЕ Краска предназначена для декоративной и 

огнезащитной  окраски металлоконструкций промышленного и 

гражданского назначения с целью повышения предела их 

огнестойкости и защиты сооружений и зданий от распространения 

пламени при развитии пожара. Используется в помещениях или 

снаружи под навесом, исключающим длительное прямое воздействие 

воды на покрытие (влажность воздуха не выше 80%). 

Для использования в атмосферных условиях или придания 

поверхности необходимого цвета нанести поверх «КОНТРФАЙЕР» 

один слой атмосферостойкой не распространяющей огня краски. 

Краска отличается экологичностью, превосходной адгезией к 

металлическим и другим поверхностям и хорошими малярными 

свойствами. Покрытие ремонтопригодно - в случае повреждения 

дефектное место может быть подкрашено. 

В процессе интенсивного нагрева краска не выделяет токсинов, 

устойчива к старению. 
Срок эксплуатации внутри помещений – до 10 лет в отсутствие 

агрессивных климатических, химических и других воздействий  и при 

соблюдении условий нанесения, хранения и транспортирования краски. 

СОСТАВ Акриловая дисперсия, пигменты, целевые добавки и наполнители 

ЦВЕТ Колеровка в пастельные цвета 

РАЗБАВИТЕЛЬ вода 

РАСХОД - не менее 3,1 кг/м
2    

4-ая группа огнезащиты (толщ. покрытия 2,0 мм за 

2÷3 слоя) 

- не менее 2,0 кг/м
2    

5-ая группа огнезащиты (толщ. покрытия 1,3 мм за 

1÷2 слоя) 

СОДЕРЖАНИЕ СУХИХ 

ВЕЩЕСТВ 

не менее 60% 

ПОДГОТОВКА 

ПОВЕРХНОСТИ 

Окрашиваемые поверхности тщательно очистить от окалины и ржавчины, 

а также от пыли, грязи, жировых пятен и непрочно держащихся старых 

слоев краски. Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной. 

Металлические поверхности перед окраской необходимо защитить 

антикоррозионным  грунтом (например, грунтовки ГФ-021, «Унигрунт», 

«Панцирь-R», грунт-эмаль «По ржавчине»). Общая толщина высохшего 

слоя грунта должна быть 50÷100 мкм. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ 

 Перед применением краску тщательно перемешать. Допускается 

разбавление краски водой  не более 5% от массы в зависимости от 

способа нанесения. 

Краска наносится безвоздушным распылением, кистью, валиком. Краска 

наносится в несколько слоев до достижения соответствующего группе 

огнезащиты слоя. Промежуточная сушка между слоями не менее 8 часов 

в зависимости от температуры и влажности; время полного высыхания 

покрытия  от 72 часов. 

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ температура от +5 до +30°С, относительная влажность воздуха не более 

80% 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ До степени III – не более 2 час, полное высыхание – не менее 72 час, 

межслойная сушка - не менее 8 часов при 20°С и относительной 

влажности воздуха 65% 
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ХРАНЕНИЕ 12 месяцев  при температуре 0÷+25°С в заводской невскрытой таре. 

Не замораживать! 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Окрасочные работы выполнять  в рабочей одежде и перчатках. При 

попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим 

количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой 

водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару 

крышкой. Не сливать в канализацию. 

 


