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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий Технологический Регламент (далее - Регламент) распространяется на применение

огнезащитного напыляемого состава F62 SPRAY (далее - состав) в качестве конструктивной 

огнезащиты бетонных, железобетонных конструкций (далее - конструкции) внутри помещений 

зданий и сооружений. 

Регламент определяет подготовку поверхностей защищаемых конструкций, устройство 

огнезащитного покрытия, контроль качества огнезащитного покрытия. 

Регламент не определяет требования по устройству технологической оснастки для проведения

работ.

Для выполнения работ, по устройству огнезащитного покрытия, могут быть допущены только 

организации, имеющие лицензии (соответствующие допуски) на выполнение работ по огнезащите

материалов, изделий и конструкций, соответствующее оборудование, квалифицированный 

персонал, квалификация которого подтверждена документально.

В процессе выполнения работ по нанесению материалов на отдельные операции составляются

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

Рекомендации по охране труда, технике безопасности при выполнении работ в Регламенте

даны в общем виде. Детальные инструкции исполнители работ разрабатывают самостоятельно.

Общая характеристика покрытия

1.1 Покрытие на основе состава (далее - покрытие) предназначено для огнезащиты несущих

(самонесущих), ограждающих железобетонных конструкций.

1.2 Покрытие формируется путём нанесения затворённой водой сухой части состава на 

несущие (самонесущие), ограждающие железобетонные конструкции.  

1.3 Покрытие сертифицировано, имеет соответствующие сертификаты. 

1.4 Покрытие формируется с применением компонентов, указанных в таблице 1 (армирующая 

сетка применяется при требуемых толщинах покрытия 40 мм и более)

Таблица 1

№ 

п/п

Наименование материала Количество слоёв Толщина 

покрытия, мкм

1 Грунт «F62 Primer» 1-2 60-85 

2 

Армирующая сетка В соответствии с проектной документацией и/или 

проектом огнезащиты (сертификатом), расчётно-

аналитическим методом

Огнезащитный напыляемый 

состав F62 SPRAY 

3
Декоративное лакокрасочное 

покрытие

Согласно архитектурному решению проекта, по 

согласованию с ООО «ТС Инжиниринг». 

1.5 Срок эксплуатации огнезащитного покрытия не менее 50 лет внутри помещений с сухим и 

нормальным влажностными режимами (СП 50.13330.2012). После оценки фактического состояния

покрытия - срок службы может быть продлен.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Грунт «F62 Primer» 

2.1 Грунт «F62 Primer» представляет собой водно-дисперсионный лакокрасочный состав,

применяемый в качестве адгезионного материала для улучшения сцепления огнезащитного

напыляемого состава «F62 SPRAY» с бетонной поверхностью. Грунт «F62 Primer» поставляется в

готовом к применению виде.

2.2 Характеристики грунта соответствуют требованиям и нормам, указанным в таблице 2.

Таблица 2

№ 

п/п

Контролируемые характеристики Значения

1 Плотность 1150±50 кг/м3

2 Время высыхания до степени 3 (ГОСТ 

19007) при температуре (20±2) °С

1 час

3 Теоретический расход грунта при 

толщине сухого покрытия 85 мкм

0,2 кг/м2 (может изменяться в зависимости от 

пористости бетонной поверхности)

4 Рекомендуемое количество слоев 1 слой

5 Условия применения при температуре окружающего воздуха от +5°С

до +45°С при относительной влажности воздуха 

не более 80%.

2.3 Способ нанесения: безвоздушным или воздушным распылением, в труднодоступных 

местах или при обработке небольших площадей – кистью (нейлоновый ворс), валиком (насадка

«овечья шерсть»).

2.4 Упаковка: пластиковые канистры, объем состава - 5, 10, 20 л.

2.5 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 +30°С, избегать воздействия атмосферных

осадков, прямого воздействия солнечных лучей и других источников тепла. Срок хранения: 12 

месяцев с даты изготовления в заводской невскрытой таре.

2.6 При вскрытой заводской упаковке материал можно хранить не более 8 ч при температуре 

(20±2) °С. 

2.6 Очистка тары, инструмента: после использования лакокрасочного материала применяемое

оборудование, инструменты промыть водой.

Огнезащитный напыляемый состав F62 SPRAY 

2.7 Состав поставляется в сухом виде. Свойства состава представлены в таблицах 4, 4, 5. 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ    ТР 003-24530263-2019

~ 4 ~ 

Таблица 3

№ 

п/п

Основные показатели качества состава в сухом состоянии Значения

1 Влажность не более 0,30 % (по массе)

2 Гранулометрический состав (макс. размер частиц) не более 5 мм

3 Насыпная плотность 300±5 % кг/м3

4 Теоретический расход (сухой части) состава для образования

высохшего слоя покрытия 10 мм
4,0 кг/м2

Таблица 4

№ 

п/п

Основные показатели качества состава 

в смеси, готовой для применения

Значения

1 Время начала схватывания состава 85±15 мин (при температуре окружающего 

воздуха 20±2 оС)

2 Соотношение для приготовления

состава к нанесению -

сухая часть состава : вода* 

1:1,1÷1,2 кг

3 Водоудерживающая способность не менее 90%

4 рН-показатель 11±1 

* ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия.

Таблица 5

№ 

п/п

Основные показатели качества состава в затвердевшей смеси Значения

1 Цвет светло-бежевый, 

оттенок не нормируется

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

3 Прочность на растяжение при изгибе не менее 1,0 МПа

4 Прочность при сжатии не менее 2,0 МПа

5 Средняя плотность 360 кг/м3 

6 Теплопроводность 0,045 Вт/ (м.К)

7 Коэффициент сопротивления диффузии 3,5-4,0 

8 Токсичность нетоксичен 

9 Устойчивость к гниению да

10 Устойчивость к грызунам и насекомым да

Примечание: показатели качества, затвердевшего смеси, проверяют в возрасте 7 суток.

2.8 Гарантийный срок хранения компонентов в упаковке предприятия-изготовителя без 

потери огнезащитных свойств составляет 12 месяцев с момента выпуска (при относительной 

влажности воздуха не более 80 %).

Армирующая сетка и крепёжные элементы

2.9 Армирующая сетка:

- диаметр проволоки – 0,6 (1,3) мм в зависимости от толщины огнезащитного покрытия; 

- вид поверхности – с покрытием из оцинкованной проволоки групп Л и С (по ГОСТ 13603-

89); 
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- номинальный размер ячейки – 25 мм.

Возможно применение другого материала с характеристиками не ниже указанных по

согласованию с техническим отделом ООО «ТС инжиниринг». 

2.10 Крепёжные элементы для сетки – дюбель-гвоздь в бетон.

3. УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ СОСТАВА 

3.1 Показатели для оценки поверхностного слоя бетона перед устройством огнезащитного

покрытия:

- прочность поверхностного слоя;

- влажность поверхностного слоя;

- отсутствие повреждения и дефектов;

- отсутствие на поверхности загрязнений (масляных пятен, пыли, цементного молочка и др.).

3.2 Меры по подготовке поверхности конструкций перед нанесением покрытия.

3.2.1 Поверхность конструкции должна быть очищена от пыли, грязи, жировых и масляных

пятен.

3.2.2 Пыль и грязь удаляются при помощи влажной ветоши.

3.2.3 Масляные жировые загрязнения удаляют с помощью кисти, щётки, обтирочного

материала (ветоши, не оставляющей ворса), смоченными растворителями (уайт-спирит,

растворители Р-646, Р-648, Р-4). Для протирки использовать чистый растворитель и обтирочный 

материал. Выждать, когда растворитель полностью испарится с поверхности. В случае если 

использование растворителя недопустимо, используют растворы моющих средств.

3.2.4 Поверхности, подлежащие защите огнезащитным покрытием, не допускается покрывать

плёнкообразующими жидкими материалами для ухода за твердеющим бетоном, понижающими 

адгезию защитных покрытий к бетону. В случае применения плёнкообразующих материалов 

поверхность бетона перед нанесением материалов системы огнезащитного покрытия должна 

подвергаться абразивной обработке до полного удаления плёнкообразующего материала.

3.2.5 Подготовка бетонной поверхности осуществляется механизированным способом

абразивной обработкой, либо вручную металлическими щетками, скребками. Затем поверхность 

обеспыливают при помощи промышленного пылесоса.

3.2.6 Влажность поверхностного слоя бетона должна быть не выше 10% (на поверхности не

должно быть видимой плёнки воды, протечек, капельной влаги).

3.3. Установка армирующей сетки.

3.3.1 Монтажа армирующей сетки (по п. 1.4 Регламента), осуществляется после подготовки

поверхности и до нанесения состава на железобетонные конструкции.  

3.3.2 Сетку фиксируют на бетонной поверхности с помощью дюбель-гвоздей.

3.3.3 Установку дюбель-гвоздей производят в шахматном порядке на расстоянии 300-400 мм 

друг от друга (Рис.1). 

3.3.4 Сетку устанавливают по периметру бетонной конструкции, таким образом, чтобы она

располагалась от бетонной поверхности на расстоянии 1/3 толщины огнезащитного покрытия.

3.3.5 Соседние полотна армирующей сетки должны накладываться внахлест не менее чем на

50 мм, при это ячейки сетки не должны перекрываться.

3.3.6 При толщине огнезащитного покрытия более 45 мм сетку необходимо располагать от

стальной поверхности на расстоянии 1/2 толщины покрытия.
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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.

Схема расположения дюбель-гвоздей.

Рис.1 Схема расположения дюбель – гвоздей.

3.4 Не допускается применение огнезащитного состава на неподготовленные (или

подготовленные с нарушениями требований технической документации на эти составы) 

поверхности объектов защиты.

3.5 Нанесение грунта «F62 Primer» 

3.5.1 Грунт «F62 Primer» наносят на предварительно подготовленную бетонную поверхность

(по п.3.2 Регламента).

3.5.2 Перед нанесением грунт «F62 Primer» обязательно размешать миксером в течение 3-4 

минут до получения гомогенной жидкости, осадок на дне тары не допустим.

3.5.3. Каждый слой грунта наносят после высыхания предыдущего до степени 3 по ГОСТ

19007 («на отлип»). 

3.5.4. Перед нанесением огнезащитного состава – сушка грунта до степени 7 по ГОСТ

19007(«на отлип»). 

3.5.5. После нанесения грунта «F62 Primer» максимально допустимый временной интервал, в 

течение которого требуется нанесение огнезащитного состава - 1 месяц (при условии содержания

покрытия при температуре окружающей среды (20±5)°С и относительной влажности воздуха не 

более 80 % , а также отсутствии прямого воздействия солнечного света).

3.5.6 В случае превышения срока, необходимо провести повторное нанесение грунта «F62 

Primer», предварительно подготовив поверхность.

3.6 Нанесение состава 

3.6.1 Технологическое оборудование и исходные материалы (состав, штукатурная сетка)

размещается на площадке наиболее рациональным образом, так чтобы производительность работ

была максимальной.

3.6.2 Проверяется работоспособность технологического оборудования (согласно Инструкции 

по эксплуатации оборудования). 

3.6.3 Состав для нанесения готовится путём затворения (смешения) сухой части состава водой

до получения характеристик подвижности состава, указанных в таблице 4. 

3.6.4 После затвердевания нельзя повторно затворять состав. 
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3.6.5 Состав наносится механизировано при помощи торкрет-машин (шнековые штукатурные 

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

торкретирования), обеспечивающих подачу состава, затворённого водой. 

Характеристики применяемого оборудования:

- 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. 

3.6.6 Максимальная толщина одного наносимого слоя состава не должна превышать 20 мм.

3.6.7 При нанесении состава необходимо контролировать давление воздуха, расстояние между

соплом пистолета и поверхностью конструкции (не более 600 мм). Для получения качественной

текстуры покрытия рекомендуется распылять состав перпендикулярно к поверхности.

3.6.8 В случае нанесения материала в два и более количества слоев, время межслойной сушки

для нанесения следующего слоя - не менее 24 часов после нанесения предыдущего при 

температуре окружающего воздуха (20±2) °С и влажности воздуха 50% (при толщине слоя 10 мм).

3.6.9 Допускается смачивание поверхности покрытия водопроводной водой в случае его

полного высыхания (отвердения) перед нанесением следующего слоя состава.

3.6.10 Толщину слоя покрытия и количество наносимых слоёв необходимо определять для

каждой конкретной конструкции, в соответствии с Проектной документацией и/или проектом

огнезащиты. 

3.6.11 В период сушки покрытия не допускать снижение температура окружающей среды 

ниже + 5оС, в том числе кратковременно.

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

- температуре воздуха выше +30°С;

- возникновении прямого попадания солнечных лучей на поверхность покрытия;

- скорости ветра свыше 5 м/с.

3.6.12 Нанесение состава осуществляется при температуре окружающей среды + 5°С - +45°С и 

относительной влажности воздуха не более 80%.

3.6.13 Частично результаты огневых испытаний (расчетов) приведены в таблице 6. 

Дополнительная информация в техническом отделе ООО «ТС Инжиниринг». 

Таблица 6

№ 

п/п

Железобетонная стена,

толщина/толщина защитного

слоя бетона до арматуры,  
мм

Собственный предел 

огнестойкости 
железобетонной стены, 

REI 

Толщина слоя F 62 на стене для 

обеспечения требуемого предела 

огнестойкости,
мм

REI 90 REI 120 REI 180 

1 100 / 10 30 15 20 25 

2 120 / 15 60 10 15 20 

3 140 / 20 90 - 10 15 

4 160 / 30 120 - - 10 

3.6.14 Технологические потери состава при нанесении могут составлять 10-30% в зависимости

от вида обрабатываемой конструкции, квалификации персонала, типа применяемого

оборудования. 
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3.6.15 В целях придания эстетичного вида огнезащитного покрытия, снижения расхода

покрывной краски - поверхность после нанесения окончательного слоя состава укатывают, 

используя резиновый валик, либо разглаживают шпателем. 

3.6.16 Пределы огнестойкости конструкций с огнезащитным покрытием на основе состава

определяют путем проведения огневых испытаний, а также расчётно-аналитическим методом.

3.7 Нанесение декоративного лакокрасочного покрытия. 

3.7.1 В зависимости от архитектурного решения для конкретного объекта огнезащитное

покрытие может быть окрашено лакокрасочным материалом для достижения требуемого 

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

3.7.2 В качестве защитно-декоративного покрытия могут быть использованы интерьерные, 

фасадные и др. лакокрасочные материалы, совместимые с основой огнезащитного покрытия. 

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

3.7.3 Защитно-декоративное покрытие наносят в соответствии с рекомендациями и

технической документацией Изготовителя ЛКМ, и только после полного высыхания 

огнезащитного покрытия и его приёмки. 

3.8 После окончания работы очистить оборудование и инструмент.

3.9 Произвести уборку рабочего места.

3.10 Отходы утилизировать на специально отведённые участки для складирования мусора в 

соответствии с местными инструкциями.

4. КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

4.1. В контроль качества входит тщательный пооперационный контроль всего

технологического процесса устройства огнезащитного покрытия:

- входной контроль материалов; 

- работоспособность оборудования, технологической оснастки, приборов контроля;

- контроль климатических условий; 

- контроль подготовки поверхности; 

- контроль качества установки армирующей сетки;

- контроль в процессе нанесения компонентов огнезащитного покрытия; 

- измерение толщины покрытия. 

4.2. Применяемое оборудование, приборы контроля, технологическая оснастка,

индивидуальные средства защиты должны находиться в работоспособном состоянии, что должно 

быть засвидетельствовано в соответствующих документах.

Производители работ должны иметь подтвержденную документально квалификацию,

соответствующую виду выполняемой работы. Весь персонал должен обладать необходимыми

знаниями по технологии производства работ, технике безопасности и охране окружающей среды.

4.3. Операция контроля состояния поверхности перед нанесением огнезащитного покрытия 

является обязательной и проводится перед нанесением покрытия на всей площади,

подготовленной к нанесению грунта, армирующей сетки, состава. 

Показатели для оценки поверхностного слоя бетона перед устройством огнезащитного

покрытия:

- прочность поверхностного слоя;
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- влажность поверхностного слоя;

- отсутствие повреждения и дефектов;

- отсутствие на поверхности загрязнений (масляных пятен, пыли, цементного молочка и др.).

Результаты контроля регистрируются в журнале производства работ и оформляются актом

скрытых работ/ приемки покрытия.

4.4. Контроль качества установки армирующей сетки.

Дюбель-гвозди должны быть установлены в требуемом месте. 

Необходимо проверить крепление сетки. Убедиться, что нахлёст между секциями сетки

соответствует требованиям Регламента.

4.5. Контроль в процессе нанесения материалов.

В процессе нанесения материалов обычно контролируются следующие показатели:

- сплошность покрытия по всей площади поверхности (грунт, огнезащитное покрытие, 

защитно-декоративное покрытие); 

- толщина сухого слоя (огнезащитное покрытие);

- количество слоев покрытия;

- степень высыхания каждого слоя покрытия перед нанесением последующего слоя.

Сплошность покрытия оценивается визуально при хорошем рассеянном свете или

искусственном освещении. 

На поверхности огнезащитного покрытия должны отсутствовать глубокие кратеры, наплывы и 

подтеки и прочие дефекты.

4.6. Измерение толщина покрытия.

В процессе нанесения материалов обязательно должна контролироваться толщина каждого

слоя и общая толщина покрытия. 

Для контроля толщины огнезащитного покрытия применять штангенциркуль. Контроль 

толщины проводить сразу после нанесения огнезащитного состава. Места измерения

заделываются.

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 площади

контролируемой поверхности конструкционного элемента:

4.7 Окончательный контроль устройства покрытия осуществляется специалистами фирмы 

производителя или привлечёнными организациями, имеющими аккредитацию в данной области.

4.8 При контроле оцениваются внешний вид и окончательная толщина покрытия.

4.9 Выполнение контрольных операций и результаты контроля оформляют документально на 

всех стадиях работы по нанесению системы огнезащитного покрытия (акты контроля и приёмки).

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Состав предназначен только для профессионального применения! К работам по устройству

покрытия допускается подготовленный и обученный персонал, прошедший в соответствии с 

действующими требованиями, правилами и инструкциями на объекте инструктаж:

- по технике безопасности и экологической безопасности (при необходимости проводят с 

оформлением наряд-допуска на проведение монтажных и огнезащитных работ);
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- по монтажным и огнезащитным работам (проводят с отметкой в «Журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте»).

5.2 При работах по устройству покрытия необходимо пользоваться средствами

индивидуальной защиты.

5.2.1 Для защиты органов дыхания рекомендуется использовать респираторы типа ШБ-1 

«Лепесток» или любые другие противопылевые респираторы в соответствии с ГОСТ 12.4.028 – 76. 

5.2.2 Для защиты кожных покровов рекомендуется использовать специальную одежду

(резиновые, х/б перчатки, х/б комбинезоны ГОСТ 12.4.016-83). 

5.2.3 Для защиты глаз рекомендуется использовать защитные очки тип «ЗН» (ГОСТ 12.4.013 –

85). 

5.3 При попадании какого-либо из компонентов покрытия на кожу или слизистую оболочку 

следует промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. 

5.4 Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья следует избегать контакта

продуктов питания с компонентами покрытия.

5.5 Дополнительные указания

5.5.1 В случае возникновения незначительного ремонта (восстановления) поверхности

покрытия в процессе эксплуатации, допускается нанесение слоя состава.

5.5.2 При возникновении вопросов по устройству и эксплуатации покрытия, не

рассмотренных в настоящей инструкции, рекомендуется обращаться к специалистам в

технический отдел ООО «ТС Инжиниринг». 

5.6 Требования по охране окружающей среды

5.6.1 Запрещается выбрасывать отходы производства работ по устройству покрытия в 

окружающую среду.

5.7 Утилизация отходов.

5.7.1 Жидкие отходы убираются при помощи ветоши.

5.7.2 Сухие отходы сметаются и складируются со строительным мусором.

5.7.3 При эксплуатации покрытия вредного воздействия на окружающую среду не 

оказывается.

Главный инженер по пожарной безопасности            Р.Ш. Габдулин




