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КРАСКА НЕГОРЮЧАЯ  ТЕХСТРОНГ НГ

ТЕХСТРОНГ НГ



ТЕХСТРОНГ НГ НЕГОРЮЧАЯ КРАСКА 

КАТАЛОГ   ОГНЕЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Негорючая краска применяется для отделки помещений с повышенными требованиями к 
пожарной безопасности. Материал образует негорючее покрытие, которое при пожаре не 
выделяет отравляющих веществ, не дымит.  Краска рекомендована для помещений с 
умеренной влажностью. Окрашиваются бетонные, кирпичные, оштукатуренные, 
зашпатлеванные поверхности (кроме гипсовых оснований) в зданиях и в общественных 
учреждениях. Относится к негорючим (НГ) материалам при испытаниях по ГОСТ 30244-94 
(метод I).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид

Цвет

Горючесть

Плотность

Срок эксплуатации

Расход

Вес, кг

Упаковка

рН-показатель

Сухой остаток (по мас.), %

Однородный матовый

Белый, допустима колеровка по RAL в пастельные тона.

Не горючая, НГ

1,65±0,5 г/см³.

до 30 лет

250-300 г/м² на первый слой

15, 25

Пластиковое ведро

не менее 10

60

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +40°С. Не замораживать!

ОПИСАНИЕ

Поверхность тщательно очистить от загрязнений, пыли, масляных и жировых пятен и 
непрочно держащихся старых покрытий. Сначала поверхность окрашивается адгезион-
ным грунтом «Праймер НГ» в один слой, далее кистью или валиком в два слоя наносится 
краска «Техстронг НГ». Межслойная сушка - не менее 1ч при температуре (20±2)°С и 
относительной влажности (65±5)%. Полное высыхание - 24 часа. Работы производить при 
температуре не ниже +7°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Активная 
эксплуатация (мойка, протирание) окрашенной поверхности возможна только через 30 
дней после нанесения краски.

СХЕМА НАНЕСЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении 
использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ 
рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, 
контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для 
детей месте.
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