
АКТЕРМ Огнезащита™ – краска огнезащитная вспучивающаяся на 
водной основе, применяется для защиты от открытого огня или ино-
го высокотемпературного воздействия стальных балок, опор, строи-
тельных конструкций промышленного и гражданского строительства в 
помещениях и на открытом воздухе (при эксплуатации под навесом) с 
целью повышения их огнестойкости. Краска соответствует требовани-
ям технического регламента об обеспечении пожарной безопасности 
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 - ФЗ).
Назначение: краска выполняет только огнезащитную функцию. 
Для формирования антикоррозийного покрытия необходимо предва-
рительное грунтование окрашиваемой поверхности грунтом ГФ-021.
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АКТЕРМ Огнезащита™  

Огнезащитная краска АКТЕРМ™ используется для  
обеспечения пожарной безопасности ограждающих кон-
струкций. Простота нанесения защитного материала ис-
ключает необходимость дополнительных монтажных ра-
бот. Огнезащитный состав надёжен и долговечен,  
поэтому огнезащита с помощью АКТЕРМ Огнезащита™ 
является удобной и целесообразной. Особенно это акту-
ально для труднодоступных мест – не обязателен демон-
таж для повторного проведения противопожарных работ.
АКТЕРМ Огнезащита™ - жидкий изоляционный мате-
риал, предназначенный для повышения огнестойкости 
металлических конструкций и сооружений промышлен-
ного и гражданского назначения от 45 до 120 минут.  
Огнезащитные свойства покрытия соответствуют требо-
ваниям ГОСТ Р 53295-2009.

Инструкция по применению

• АКТЕРМ Огнезащита™ наносится послойно по 0,3-0,5 мм 
при температуре окружающей среды от +7С° до +40°С на 
поверхность, имеющую температуру от +7°С до +40°С. По-
сле высыхания всех слоев покрытия поверхность может 
эксплуатироваться в температурном диапазоне от -60°С 
до +260°С. Время полного высыхания одного изолирующе-
го слоя составляет 24 часа при влажности воздуха не более 
80% и температуре воздуха +20°С. На готовое покрытие 
можно покрасить в декоративный цвет или нанести логотип.

• Расход Актерм Огнезащита™ составляет 1 литр (500 г) на 
1 м2 поверхности при толщине слоя 1 мм. Цвет покрытия 
после высыхания – белый. Общий расход краски зависит 
от приведенной толщины металла и требуемой группы ог-
незащитной эффективности.

• Рекомендуемая толщина готового покрытия  
АКТЕРМ Огнезащита™ - мин 2 мм. 

1. Подготовка поверхности:

• очистить поверхность, обеспылить, обезжирить 
(в случае наличия жировых пятен)

• нанести грунт глубокой пропитки
2. Подготовка покрытия АКТЕРМ Огнезащита™  

к применению:

• краска готова к применению
• тщательно перемешать вручную или при помощи 

миксера при скорости вращения миксера не более 
150-200 оборотов в секунду до получения одно-
родной массы

3. Нанесение АКТЕРМ Огнезащита™:

• наносить состав на сухую, подготовленную  
поверхность при установленных для покрытия 
температурах нанесения и сушки 

• материал наносится кистью, шпателем или без-
воздушным распылителем высокого давления 
послойно по 0,3-0,5 мм с обязательным соблюде-
нием технологии межслойной сушки

• во время проведения работ состав необходимо 
перемешивать каждые 5-8 минут до однородной 
массы 

• высушенное лакокрасочное покрытие представ-
ляет собой однородную, прочную, твердую массу 
белого цвета. Качество нанесения огнезащитного 
состава контролируют визуально.  
Непрокрасы недопустимы.  

Важно! Работы по нанесению АКТЕРМ Огнезащита™ 
должны проводиться в хорошо вентилируемом 
помещении.

4. Финишная отделка: 

• После полного высыхания на покрытие АКТЕРМ 
Огнезащита™ можно нанести краску на водной 
основе.

СВЕРХТОНКАЯ ЖИДКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Области применения

Условия нанесения

Меры безопасности

• Во время работы использовать защитные перчатки и очки. 
• Избегать попадания на кожу и и глаза. При попадании 

на открытые части тела и в глаза промыть водой. 
Обратиться к врачу. 

• В сухом состоянии (готовое покрытие) продукт  
ПОЖАРОБЕЗОПАСЕН.

min 24


