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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящий Технологический Регламент разработан для применения огнезащитного 

состава «F62 SPRAY» (далее - состав) в качестве конструктивной огнезащиты стальных 

конструкций на различных объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта 

зданий и сооружений внутри помещений. 

Настоящий Технологический Регламент состоит из указаний по устройству огнеза-

щитного покрытия, содержит правила и последовательность нанесения применяемых мате-

риалов, перечень используемых инструментов и материалов, правила контроля качества ог-

незащитного покрытия. Настоящий Технологический Регламент разработан на основе дей-

ствующих нормативной и технической документации. 

Технологический Регламент не определяет требования по устройству технологиче-

ской оснастки для проведения работ. 

Для выполнения работ, указанных в данном Технологическом Регламенте, могут быть 

допущены только специализированные организации, имеющие лицензии на производство 

огнезащитных работ, соответствующее оборудование, квалифицированный персонал. 

В процессе выполнения работ по нанесению материалов на отдельные операции со-

ставляются акты. Подрядчик ведёт Журнал производства работ (СП 72.13330). 

Рекомендации по охране труда, технике безопасности при выполнении работ в Тех-

нологическом Регламенте даны в общем виде. Детальные инструкции исполнители работ 

разрабатывают самостоятельно. 

 

2. СИСТЕМА ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ  

И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

2.1. Система огнезащитного покрытия «F62 SPRAY». 

2.1.1. Основной состав огнезащитного покрытия представлен в табл.1 

Таблица 1: Перечень материалов, используемых для формирования огнезащитного покры-

тия 

№ 

п/п 
Наименование материала Количество слоёв 

Толщина 

покрытия, 

мкм 

I 
Адгезионный грунт  

«F62 PRIMER» 
1 60-85 

II Армирующая сетка «Манье» 
применять при толщине огнезащитного покры-

тия более 25 мм 

III 
Огнезащитный напыляемый 

состав «F62 SPRAY» 

Согласно сертификату, или Проекту огнеза-

щиты. 

IV 
Декоративное лакокрасочное 

покрытие 

Согласно архитектурному решению проекта, по 

согласованию с ООО «Техстронг». 

 

2.2. Характеристики грунта «F62 PRIMER». 

2.2.1. Адгезионный грунт «F62 PRIMER» (далее - Грунт) представляет собой лакокра-

сочный материал на основе водной дисперсии акриловых смол с пластификаторами, ката-

лизаторами и другими добавками, не содержит алкилфенолэтоксилатов (АРЕО). Грунт го-

тов к применению. Грунт применяется в качестве адгезионного материала для улучшения 

сцепления состава с защищаемой поверхностью. 

Грунт «F62 PRIMER» не является антикоррозионным грунтом. 
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Антикоррозионное покрытие стальных конструкций наносят до нанесения огнезащит-

ного покрытия, и должно соответствовать условиям эксплуатации и требованиям СП 

28.13330, проектному решению. 

2.2.2. Характеристики грунта соответствуют требованиям и нормам, указанным в 

табл.2. 

Таблица 2: Основные показатели качества грунта. 

Цвет белый, оттенок не нормируется 

Внешний вид покрытия белый, оттенок не нормируется 

Плотность 0,95-1,05 г/см3 

Сухой остаток (по массе) 45-53% 

Межслойная сушка не менее 5 часов при нормальных условиях 

Теоретический расход грунта при тол-

щине сухого покрытия 85 мкм, кг/м2 
100-125 г/м2 (средний расход 110 г/м2)  

Рекомендуемое количество слоев  1 

Условия применения При температуре окружающего воздуха от 5 

до 35оС при относительной влажности воз-

духа не более 80%. 
Примечание: Время межслойной сушки покрытия зависит от многих факторов: циркуляции воздуха, темпе-

ратуры окружающей среды, толщины пленки и т.д. Время сушки значительно уменьшается при хорошей вен-

тиляции и на открытом воздухе. 

2.2.3. Способ нанесения: безвоздушным или воздушным распылением, в труднодо-

ступных местах или при обработке небольших площадей – кистью (нейлоновый ворс), ва-

ликом (насадка «овечья шерсть»). 

Требования к аппарату безвоздушного нанесения (предварительно удалить фильтры 

в насосе и пистолете):  

давление на сопле – 150 бар,  

сопловое отверстие – .017” - .025”. 

Требования к аппарату воздушного нанесения: 

давление на сопле – 2 бар,  

сопловое отверстие – 1,8-2,2 мм. 

Разбавление не рекомендуется. 

2.2.4. Упаковка: пластиковые канистры. 

2.2.5. Транспортирование и хранение. 

Транспортирование и хранение - по ГОСТ 9980.5. 

Условия хранения: в сухом месте в герметичной заводской упаковке при температуре 

окружающего воздуха не ниже 5°С и не выше 35°С, избегать воздействия атмосферных 

осадков, прямого воздействия солнечных лучей и других источников тепла. 

При вскрытой заводской упаковке материал можно хранить не более 8 ч при темпера-

туре (20±2)°С, иначе состав необходимо утилизировать. 

2.2.6. Срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления в заводской невскрытой таре. 

2.2.7. Очистка тары, инструмента: после использования лакокрасочного материала 

тару, краскораспылитель, инструменты немедленно промыть водой. 

 

2.3. Характеристики армирующей сетки «Манье» и крепёжных элементов. 

2.3.1. Армирующая сетка «Манье» - секта проволочная кручёная с шестигранными 

ячейками, выпускаемая по ГОСТ 13603: 

вид поверхности – с покрытием: из оцинкованной проволоки групп Л и С; 

номинальный размер ячейки – 25 мм; 

диаметр проволоки – 0,6 мм. 
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Возможно применение другого материала с характеристиками не ниже указанных по 

согласованию с техническим отделом ООО «Техстронг». 

2.3.2. Крепёжные элементы для сетки – стальные «крючки», способ установки – 

сварка. 

 

2.4. Характеристики огнезащитного состава «F62 SPRAY». 

2.4.1. Огнезащитный состав «F62 SPRAY» представляет сухую строительную штука-

турную смесь заводского изготовления, выпускаемую на гипсовом вяжущем с модифици-

рующими добавками, заполнителями и наполнителями (вермикулит, перлит), и предназна-

чен для повышения предела огнестойкости стальных конструкций (табл.6). Затворяется во-

допроводной водой (табл. 4). 

2.4.2. Условия эксплуатации: внутри помещений с сухим и нормальным влажност-

ными режимами (СП 50.13330.2012). Срок эксплуатации огнезащитного покрытия в данных 

условиях – не менее 50 лет. 

2.4.3. Свойства огнезащитного состава характеризуют показатели качества смеси в су-

хом состоянии, смеси готовой для применения и затвердевшей смеси (табл. 3,4,5). 

Таблица 3: Основные показатели качества огнезащитного состава в сухом состоянии: 

Влажность не более 0,30 % (по массе) 

Зерновой состав не более 5 мм 

Насыпная плотность 300±15 кг/м3 

Таблица 4: Основные показатели качества огнезащитного состава в смеси, готовой для 

применения. 

Время начала схватывания (продолжи-

тельность переработки), мин 

85±15 (при температуре окружающего 

воздуха 20±2 °С) 

Водоудерживающая способность не менее 90% 

рН-показатель 10,0 

Соотношение для приготовления состава 

к нанесению -  

 сухая часть состава : вода 1:1,1÷1,2 кг 

Таблица 5: Основные показатели качества огнезащитного состава в затвердевшей смеси. 

Цвет светло-бежевый, оттенок не 

нормируется 

Прочность сцепления с основанием (адгезия)  ≥ 0,022 Н/мм2  

Средняя плотность 400±15 кг/м3 

Теплопроводность 0,045 Вт/(м.К) 

Коэффициент сопротивления диффузии 3,5-4,0 

Токсичность нетоксичен  

Устойчивость к гниению да 

Устойчивость к грызунам и насекомым да 

Теоретический расход состава при ТСП=10 мм 3,0 кг/м2 
Примечание: ТСП – толщина сухого покрытия. 

 

Показатели качества затвердевшего огнезащитного состава проверяют в возрасте 7 

суток. 

2.2.4. Огнезащитный состав является негорючим материалом (НГ) согласно ГОСТ 

30244, метод I. 

2.2.5. Согласно ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструк-

ций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением 
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N 1)» огнезащитный состав «F62 SPRAY» обладает огнезащитной эффективностью от 15 

до 240 минут (1-7 группы). 

2.4.6. Толщина огнезащитного покрытия определяется приведённой толщиной ме-

талла и пределом огнестойкости защищаемой конструкции (табл. 6). 

Таблица 6: толщина огнезащитного покрытия «F62 SPRAY» в зависимости от приведён-

ной толщины металла и огнезащитной эффективности. 

ПТМ, 

мм 

Предел огнестойкости R, мин. 

45 60 90 120 150 180 240 

Толщина покрытия, мм 

2,0 10,0 14,0 24,0 31,0 38,0 42,0 58,0 

2,5 10,0 12,0 22,9 29,5 36,0 41,8 56,0 

3,0 10,0 10,0 21,5 27,8 34,0 40,0 54,0 

3,4 10,0 10,0 18,8 25,4 32,0 38,0 52,0 

4,0 10,0 10,0 18,0 24,0 30,0 37,0 51,5 

4,5 10,0 10,0 17,2 22,6 28,0 36,0 47,9 

5,0 10,0 10,0 16,4 21,2 26,0 34,0 44,6 

5,5 10,0 10,0 15,6 19,8 24,0 32,0 41,4 

6,0 10,0 10,0 14,8 18,5 22,1 30,9 38,0 

6,5 10,0 10,0 14,0 17,5 21,0 29,4 35,4 

7,0 10,0 10,0 13,2 16,4 19,5 27,9 33,2 

8,0 10,0 10,0 12,4 15,0 17,5 26,4 30,5 

9,0 10,0 10,0 11,6 13,8 16,0 24,9 29,5 

10,0 10,0 10,0 10,8 12,6 14,3 23,4 27,0 

Примечание: ПТМ – приведённая толщин металла. 

 

2.4.7. Способ нанесения. 

Огнезащитный состав наносят механизированным способом - шнековые штукатурные 

станции непрерывного принципа действия, например, M-Tec DuoMIX, путем мокрого тор-

кретирования. 

Характеристики аппарата: 

- производительность насоса — от 20 л/мин; 

- производительность воздушного компрессора от 230 л/мин; 

- давление сжатого воздуха 2,1-3,5 бар. 

- диаметр растворного шланга 25 или 32 мм. 

- количество смесительных камер – 2. 

Применение других типов штукатурных станций возможно с характеристиками не 

ниже указанных. 

2.4.8. Огнезащитный состав не является антикоррозионным покрытием стальных кон-

струкций. Антикоррозионное покрытие стальных конструкций наносят до нанесения огне-

защитного покрытия, и должно соответствовать условиям эксплуатации и требованиям СП 

28.13330, проектному решению. 

2.4.9. Огнезащитный состав упаковывают в бумажные мешки или мешки из полиэти-

леновой пленки (упаковочная единица). Масса сухой смеси в мешках – 20 кг (или по согла-

сованию с Покупателем). Допустимое отклонение массы сухой смеси в одной упаковочной 

единице - по ГОСТ 8.579. 

Упаковка должна обеспечивает защиту штукатурной смеси от увлажнения. Наруше-

ние целостности упаковки не допускается. 

2.4.10. Транспортирование и хранение. 
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Огнезащитный состав не классифицирован как опасный продукт, его транспортируют 

в упакованном виде любым видом транспорта, в соответствии с правилами перевозки гру-

зов, действующим на данном виде транспорта, обеспечивающим сохранность продукции. 

Транспортные пакеты формируют из упаковочных единиц, уложенных плашмя на 

поддоны. Возможно транспортирование упаковочных единиц по отдельности по согласо-

ванию с покупателем. 

На каждую упаковочную единицу нанесен манипуляционный знак "Беречь от влаги" 

по ГОСТ 14192. 

Транспортировка и хранение материала требует соблюдение следующих правил: 

- брутто транспортного пакета не должно превышать 400 кг; 

- штабелировать поддоны запрещено; 

- при транспортировке в открытых транспортных средствах пакеты должны быть за-

щищены от увлажнения; 

- материал должен храниться в упакованном виде в герметичной заводской упаковке 

в условиях, не допускающих их увлажнение и обеспечивающих сохранность упаковки, в 

крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60% 

при температуре окружающего воздуха от минус 30°С до 30°С. Тара подлежит утилизации 

и вывозу в место, указанное Заказчиком с учетом класса опасности; 

Срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке. 

2.4.11. Очистка инструмента: после использования материала аппарат для нанесения, 

инструменты немедленно промыть водопроводной водой. 
 

3. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ. 
 

3.1.  Подготовительные работы.  

Перед началом монтажа необходимо выполнить следующие требования: 

- организовать рабочее место для складирования материала, проведения подготовки 

огнезащитного состава и его нанесению, других материалов. Рабочее место должно нахо-

диться в помещении или под навесом, защищающим от попадания на оборудование и ма-

териал атмосферных осадков; 

- произвести инструктаж персонала по технике безопасности; 

- обеспечить персонал необходимым оборудованием, инструментом, инвентарем, 

приспособлениями, спецодеждой и специальной обувью; 

- подготовить и проверить оборудование и инструмент, предназначенный для выпол-

нения подготовительных работ и работ по нанесению; 

- при необходимости защитить плёнкой или бумагой потолки, стены вокруг рабочего 

места, а также части технологического оборудования от попадания пыли, брызг при подго-

товке и нанесении огнезащитного состава; 

- обеспечить рабочие места средствами первой медицинской помощи, первичными 

средствами пожаротушения (при проведении сварочных работ). 

3.2. Подготовка металлоконструкций к проведению работ по нанесению огнезащит-

ного покрытия.  

Приёмка стальных конструкций на строительной площадке для нанесения огнезащит-

ного покрытия включает в себя следующие этапы: 

- визуальный осмотр на предмет законченности монтажа, в том числе всех сварочных 

работ; 

- приведение поверхности конструкций в соответствие требованиям конструкторской 

документации; 

- приёмка лесов (при необходимости). 

3.3. Входной контроль материалов. 
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Проверить сопроводительную документацию, удостоверяющую качество материала, 

срок годности, соответствие сертификатов качества маркировке материалов.  

Поставщик при поставке материалов обязан предоставить Заказчику и/или Подряд-

чику: 

- паспорт качества на каждую партию поставляемого материала; 

- техническое описание на материалы: 

- регламент по нанесению материалов; 

- паспорта безопасности на материалы; 

- свидетельство о государственной регистрации; 

- сертификат соответствия (при необходимости, для огнезащитного состава – серти-

фикат соответствия в области пожарной безопасности). 

Контроль включает проверку сопроводительной документации также и на предмет 

сроков хранения материалов и объемов поставки, установление соответствия условий хра-

нения материалов требованиям изготовителя, осмотр транспортной тары, установление со-

ответствия свойств материала требованиям, указанным в технической документации на ма-

териал, сравнение сведений, указанных на транспортной таре, с требованиями, указанными 

в технической документации на материал. 

Материал с истекшим сроком хранения не должен использоваться. При превышении 

гарантийного срока хранения партия материала подлежит замене. 
 

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ТРУДА, ЭКОЛОГИЯ. 
 

4.1. К работе допускают только обученный персонал, прошедший соответствующий 

инструктаж. 

4.2. При работе с огнезащитным составом и другими материалами (грунт) применяют 

обычные индивидуальные средства защиты: комбинезоны, защитные очки, перчатки, про-

тивопылевые маски. 

Не допускать попадания материалов в глаза и на слизистые оболочки. 

4.3. Загрязненные огнезащитным составом оборудование, инструмент, открытые ча-

сти тела промывать водой. Промывочную воду сливать в отстойники.  
 

5. НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ. 
 

5.1. Требования к условиям окружающей среды при проведении работ 

по подготовке и окраске стальной поверхности.  

При проведении работ условия окружающей среды должны соответствовать следую-

щим требованиям: 

• температура окружающего воздуха – от 5 до 35 °С; 

• относительная влажность воздуха – не выше 80%; 

• температура металлической поверхности - должна быть не менее чем на 3 °С выше 

точки росы (контроль точки росы). 

В процессе подготовки поверхности и нанесения материалов применяемый сжатый 

воздух должен соответствовать требованиям ГОСТ 9.010 – 2 группа сжатого воздуха. 

5.2. Нанесение адгезионного грунта «F62 PRIMER».  

5.2.1. Грунта «F62 PRIMER» наносят на предварительно окрашенную антикоррозион-

ным грунтом стальную поверхность конструкции или неокрашенную подготовленную 

стальную поверхность в зависимости от условий эксплуатации защищаемых конструкций. 

Если стальная конструкция окрашена антикоррозионным грунтом, то необходимо 

оценить качество этого лакокрасочного покрытия и провести ремонт дефектных участков 

согласно технологической документации Изготовителя. Покрытие антикоррозионного 

грунта должно быть полностью высохшим и иметь проектную толщину. 
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5.2.2. Обеспыливание поверхности.  

Поверхность должна быть обеспылена до степени 1 класса 2 или степени 2 класса 1 

(ИСО 8502-3, Метод липкой ленты). 

5.2.3. После обеспыливания поверхность защищаемой конструкции необходимо обез-

жирить до 1 степени по ГОСТ 9.402 с помощью органического растворителя (например, 

уайт-спирит, или другие по ГОСТ 9.402). 

5.2.4. Поверхность конструкции перед нанесением грунта «F62 PRIMER» должна 

быть чистой, сухой, свободной от жира и масел, без пыли, однородной и ровной.  

При необходимости провести подготовку стальной поверхности (п. 5.2.5). 

5.2.5. Подготовка неокрашенной стальной поверхности.  

5.2.5.1. Необходимо произвести очистку конструкций от пыли, мусора и других за-

грязнений с помощью промышленных пылесосов, волосяных щеток и деревянных шпате-

лей, или струей сжатого воздуха.  

5.2.5.2. Устранение дефектов поверхностей металлических конструкций производить 

до степени Р2 по ИСО 8501-3 (тщательная подготовка: поверхность свободна от существен-

ных дефектов). Очистка не должна вызывать каких-либо повреждений или деформаций на 

элементах конструкции.  

5.2.5.3. Обезжиривание поверхности провести согласно п. 5.2.3. 

5.2.5.4. Поверхность необходимо очистить ручным и/или механизированным инстру-

ментом до степени St3 по ИСО 8501-1. Очистка не должна вызывать каких-либо поврежде-

ний или деформаций на элементах конструкции. Если используют проволочные щетки, 

необходимо следить за тем, чтобы поверхность не подвергалась полировке. 

Для удаления с поверхности сильных загрязнений, а также водорастворимых солей 

применяется метод очистки водой. Метод заключается в подаче струи чистой пресной воды 

на очищаемую поверхность, давление воды не ниже 70 МПа. 

Перед дальнейшей подготовкой поверхность должна быть сухой. 

5.2.5.5. Обеспыливание поверхности провести согласно п. 5.2.2. 

5.2.6. Подготовленная поверхность должна поддерживаться в этом состоянии до нане-

сения грунта «F62 PRIMER». 

При наличии на подготовленной поверхности участков, не соответствующих требо-

ваниям, или ухудшилось качество чистоты поверхности, обработку поверхности необхо-

димо повторить. 

5.2.7. После составления акта освидетельствования скрытых работ на подготовленные 

участки конструкций нанести грунт «F62 PRIMER». 

5.2.8. Произвести окрашивание подготовленной поверхности грунтом «F62 PRIMER». 

При работе с материалом руководствоваться п. 2.2. 

Перед нанесением грунт обязательно размешать миксером в течение 3-4 минут до по-

лучения гомогенной жидкости, осадок на дне тары не допустим. 

5.2.9. Если необходимо нанести дополнительный слой грунта, то каждый слой грунта 

наносят после высыхания предыдущего до степени 3 по ГОСТ 19007 («на отлип») (табл. 2) 

5.2.10. Минимальное время до нанесения огнезащитного состава – время высыхания 

грунта до степени 7 по ГОСТ 19007. 

5.2.11. Максимально допустимый временной интервал, в течение которого требуется 

нанесение огнезащитного состава (при условии хранения м/к с покрытием при температуре 

окружающей среды (20±5)°С и относительной влажности воздуха не выше 80 % , а также 

при отсутствии прямого воздействия солнечного света на лакокрасочное покрытие) - 1 ме-

сяц. При этом обработанная поверхность должна быть защищена от пыли, атмосферных 

осадков, минеральных и органических загрязнений, воздействия УФ-лучей. 

В случае превышения срока необходимо провести повторное нанесение адгезионного 

грунта, предварительно подготовив поверхность по п.п. 5.2.2., 5.2.3. 
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5.3.  Нанесение огнезащитного напыляемого состава «F62 SPRAY».  

Нанесение огнезащитного состава «F62 SPRAY» проводят после составления акта 

приёмки покрытия грунта «F62 PRIMER». 

5.3.1. При работе с материалом руководствоваться п. 2.4. 

5.3.2. Огнезащитный состав наносят на предварительно обработанную поверхность 

конструкции грунтом «F62 PRIMER» с соблюдением интервалов перекрытия (5.2.5, 5.2.6). 

Поверхность грунта перед нанесением огнезащитного состава должна быть чистой, 

без органических загрязнений, пыли, однородной и ровной. При необходимости провести 

подготовку поверхности в соответствии с п. 5.2.2. 

В случае, если на поверхности грунта есть повреждения, дефекты, сколы, необходимо 

провести восстановление покрытия в соответствии с п. 5.2. 

5.3.3. Максимальная толщина одного слоя не должна превышать 20 мм. 

5.3.4. В случае нанесения материала в два и более слоев, предыдущий слой должен 

высохнуть.  

Время межслойной сушки для нанесения следующего слоя — не менее 24 часов после 

нанесения предыдущего при температуре окружающего воздуха (20±2)оС и влажности воз-

духа 50% (при толщине слоя 10 мм). 

Толщину покрытия и количество слоёв рассчитывать, исходя из требуемой толщины 

сухого покрытия для каждой конкретной конструкции, указанной в Проекте ОГЗ. 

5.3.4. Для сушки покрытий необходимо обеспечить соответствующий температурно- 

влажностной режим и вентиляцию. Во время сушки покрытия температура окружающей 

среды не должна опускаться ниже 5°С, в том числе кратковременно. 

Рекомендуется защищать покрытие от быстрого испарения влаги в случаях, когда: 

- температура воздуха выше 35°С; 

- возникает прямое попадание солнечных лучей на поверхность покрытия; 

- скорость ветра свыше 5 м/с. 

5.3.5. При нанесении контролируйте давление воздуха, соблюдайте расстояние между 

соплом пистолета и поверхностью конструкции не более чем 600 мм. Для получения каче-

ственной текстуры покрытия необходимо распылять материал перпендикулярно к поверх-

ности. 

5.4.  Нанесение декоративного лакокрасочного покрытия.  

Нанесение декоративного лакокрасочного покрытия проводят после составления акта 

приёмки огнезащитного покрытия «F62 SPRAY». 

5.4.1. В зависимости от архитектурного решения для конкретного объекта огнезащит-

ное покрытие может быть окрашено лакокрасочным материалом для достижения требуе-

мого цветового решения, а также в качестве защитного покрытия от влаги. 

В качестве защитно-декоративного покрытия могут быть использованы интерьерные, 

фасадные, и др. лакокрасочные материалы, совместимые с основой огнезащитного покры-

тия. Данное уточнять у Изготовителя ЛКМ материалов, либо путем проведения пробных 

выкрасов. Для уменьшения расхода лакокрасочных материалов рекомендуем поверхность-

огнезащитного покрытия обработать грунтом «F62 PRIMER». 

5.4.2. Защитно-декоративное покрытие наносят в соответствии с рекомендациями и 

технической документацией Изготовителя ЛКМ, и только после полного высыхания огне-

защитного покрытия и его приёмки. 

5.5.  Установка армирующей сетки.  

5.5.1. Армирующую сетку устанавливают: 

- при толщине огнезащитного покрытия более 25 мм. 

5.5.2. Монтаж сетки. 
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5.5.2.1. Сетку фиксируют на обрабатываемой конструкции с помощью «крючков», ко-

торые приваривают к стальной поверхности аппаратом для точечной сварки до нанесения 

грунта «F62 PRIMER». 

Установку «крючков» производят в шахматном порядке на расстоянии 300-400 мм 

друг от друга (Рис.1). 

«Крючки» должны быть надёжно приварены к стальной поверхности: при их сгиба-

нии/разгибании (единожды) на 45 град. на месте сварки не должно образовываться трещин 

и отслоений. 

5.4.2.2. Места установки «крючков» необходимо предварительно очистить до чистого 

металла. Если стальные конструкции ранее были окрашены антикоррозионным грунтом, то 

в местах крепления «крючков» необходимо восстановить антикоррозионное покрытие со-

гласно рекомендациям Изготовителя ЛКМ. 

5.4.2.3. На установленные крючки фиксируют армирующую сетку. 

Сетку устанавливают по периметру стальной конструкции, таким образом, чтобы она 

располагалась от стальной поверхности на расстоянии 1/3 толщины огнезащитного покры-

тия. 

Сетка должна накладываться внахлест не менее чем на 50 мм. Не допускается нахлёст 

более чем 3-х слоев сетки. При нахлесте ячейки сетки не должны перекрываться. 

При толщине огнезащитного покрытия более 45 мм сетку необходимо располагать от 

стальной поверхности на расстоянии 1/2 толщины покрытия. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1 Схема расположения крючков. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ. 

 

6.1. В контроль качества входит тщательный пооперационный контроль всего техно-

логического процесса нанесения материалов: 

- входной контроль материалов согласно п. 3.3; 

- работоспособность оборудования, технологической оснастки, приборов контроля; 

- контроль климатических условий согласно п. 5.1; 

- контроль подготовки поверхности согласно п. 6.3; 

- контроль качества установки сетки согласно п. 6.4; 
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- контроль в процессе нанесения материалов согласно п. 6.5; 

- измерение толщины покрытия согласно п. 6.6. 

6.2. Окрасочное оборудование, приборы контроля, технологическая оснастка, инди-

видуальные средства защиты должны находиться в работоспособном состоянии, что 

должно быть засвидетельствовано в соответствующих документах. 

Производители окрасочных работ должны иметь подтвержденную документально 

квалификацию, соответствующую виду выполняемой работы. Весь персонал должен обла-

дать необходимыми знаниями по технологии производства окрасочных работ, технике без-

опасности и охране окружающей среды. 

6.3. Операция контроля состояния поверхности перед нанесением огнезащитного по-

крытия является обязательной и проводится перед нанесением покрытия на всей площади, 

подготовленной к нанесению. 

Качество подготовки ранее окрашенной поверхности контролируют по следующим 

показателям: 

- наличие дефектов покрытия: степень ржавления, вздутия, отслоения, трещины и т.д. 

(визуальная оценка) (ИСО 4628); 

- качество обеспыливания (ИСО 8502-3); 

- качество обезжиривания до степени 1 по ГОСТ 9.402-2004. 

Результаты контроля регистрируются в журнале производства работ и оформляются 

актом скрытых работ/ приемки покрытия. 

6.4. Контроль качества установки сетки. 

«Крючки» должны быть установлены в требуемом месте, места их установки должны 

быть зачищены до металла. 

Прочность крепления «крючка» определяется согласно п. 5.4.2.1. Таким образом 

необходимо проводить не менее одного испытания на площади в 1 м2. Максимально допу-

стимый уровень отрицательных результатов испытаний не должен быть более 10%. 

Необходимо проверить крепление сетки. Убедиться, что нахлёст между секциями 

сетки соответствует требованиям настоящего регламента. Перед непосредственным нане-

сением штукатурки необходимо проверить, что сетка находится на расстоянии 1/3 от тре-

буемой толщины покрытия. Эффективность армирующей системы снижается, если сетка 

только с применением усилия отходит от поверхности. 

6.5. Контроль в процессе нанесения лакокрасочных материалов. 

В процессе нанесения материалов обычно контролируются следующие показатели: 

- сплошность покрытия по всей площади поверхности; 

- толщина мокрого слоя (грунт); 

- толщина сухого слоя (грунт, огнезащитное покрытие); 

- количество слоев покрытия; 

- степень высыхания каждого слоя покрытия перед нанесением последующего слоя. 

Сплошность покрытия обычно оценивается визуально (по укрывистости) при хоро-

шем рассеянном свете или искусственном освещении.  

На поверхности огнезащитного покрытия должны отсутствовать глубокие кратеры, 

наплывы и прочие дефекты. 

6.6. Измерение толщина покрытия. 

В процессе нанесения материалов обязательно должна контролироваться толщина каж-

дого слоя и общая толщина покрытия.  

Контроль мокрого слоя (грунт «F62 PRIMER») осуществляют непосредственно после 

нанесения лакокрасочного материала по стандарту ИСО 2808 с помощью калиброванной 

«гребенки». 

Для контроля толщины огнезащитного покрытия применять щупы с измерительной 

шкалой (возможно применение штангенциркуля). Контроль толщины проводить сразу по-

сле нанесения огнезащитного состава. Места измерения (отверстие от щупа) примять вруч-

ную. 
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При контроле толщин покрытия количество и местоположение участков для измерений 

должны быть такими, чтобы получить убедительные данные о реальной толщине покрытия. 

Толщина огнезащитного покрытия должна соответствовать проектной. 

Количество зон измерения толщины покрытия принимается в зависимости от пло-

щади контролируемой поверхности конструкционного элемента: 

 

Площадь, длина инспекти-

руемого района, м2 или м 

Минимальное количество из-

мерений 

Максимальное допусти-

мое количество повтор-

ных измерений 

до 1 5 1 

более 1 до 3 10 2 

более 3 до 10 15 3 

более 10 до 30 20 4 

более 30 до 100 30 6 

более 100* Добавить для каждых допол-

нительных 100 м2 или 100 м 

20% от минимального 

количества измерений 

* - Участки свыше 1000 м2 или 1000 м следует разделить на меньшие инспектируемые 

районы. 
Примечание: необходимо произвести дополнительные измерения для инспектируемых районов, имею-

щих сложную конфигурацию или труднодоступные места. 

 

Максимальная толщина покрытия не должна превышать 20 % от номинальной тол-

щины. Покрытие считать неприемлемым, если его толщина более чем в 1,5 раза превышает 

указанную. Если толщина покрытия на контролируемых участках меньше допустимой, сле-

дует нанести дополнительный слой материала на этот участок. 

6.7. Выполнение контрольных операций и результаты контроля оформляют докумен-

тально на всех стадиях работы по нанесению системы огнезащитного покрытия (акты кон-

троля и приёмки). 
 

7. РЕМОНТ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ. 
 

Огнезащитное покрытие подлежит ремонту при наличии механических дефектов на 

покрытии, а также после воздействия пожара. 

7.1. Участок огнезащитного покрытия, подвергшийся огневому воздействию, удаляют 

полностью, после освидетельствования защищаемых строительных конструкций наносят 

новое огнезащитное покрытие согласно п. 5. 

7.2. При механическом повреждении огнезащитного покрытия проводят локальный 

ремонт повреждённого участка. 

На повреждённом участке огнезащитное покрытие удаляют на всю толщину до ме-

талла. Если в системе покрытия участвует сетка «Манье», то огнезащитное покрытие акку-

ратно удаляют, не повреждая сетки. 

Далее восстанавливают покрытие, путём последовательного нанесения адгезионного 

грунта «F62 PRIMER», огнезащитного состава «F62 SPRAY» и защитно-декоративного ла-
кокрасочного покрытия, если таковое необходимо, согласно п. 5. 

«Торец» существующего огнезащитного покрытия также обработать грунтом. 
 

8. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПО КОНЧАНИИ РАБОТ. 

 

8.1. После окончания работы очистить оборудование и инструмент. 

8.2. Произвести уборку рабочего места. 

8.3. Отходы ликвидировать как строительные или домашние на специально отведён-

ные участки для складирования мусора в соответствии с местными инструкциями. 
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9. ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. 

 

Наименование: 

- аппарат для нанесения огнезащитного состава; 

- аппарат точечной сварки для установки «крючков»; 

- окрасочный аппарат безвоздушного/ воздушного нанесения; 

- компрессорная станция; 

- машина шлифовальная электрическая; 

- кисти; 

- ветошь; 

- наждачная бумага (зерно 80-110); 

- универсальный прибор для измерения условий окружающей среды; 

- толщиномер типа «гребёнка»; 

- щуп/ штангенциркуль; 

- линейка, рулетка 3 м; 

- очки защитные; 

- респиратор; 

- перчатки с ПВХ покрытием; 

- каска. 

Предусмотренные перечнем оборудование, инструменты и приспособления могут 

быть заменены или дополнены в зависимости от условий проведения работ на каждом кон-

кретном объекте. 

 

 

Главный инженер по пожарной 

безопасности 

  

Р.Ш. Габдулин 

 

 

 

Инженер - разработчик  А.М. Хохлова 
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10. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Дата Подпись 
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11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Количество 

листов с из-

менением 

Краткое со-

держание 

изменения 

Дата утвер-

ждения 

Лицо, зарегистрировавшее изме-

нение и дополненние 

Должность Фамилия Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


