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Материал огнезащитный «Изоллта-05» 
 

Инструкция по нанесению. 

 

1.  Грунтование 
 
 

Грунтовочные работы производятся в соответствии с технической документацией про-

изводителя грунтовки. 
 

Подготовка поверхности под грунтование – обеспечить степень очистки поверхности 

металла до степени 2 по ГОСТ 9.402, обезжирить до степени 1 по ГОСТ 9.402 (если иное 

не указано в технической документации производителя грунтовки). 
 

Загрунтованные поверхности готовы к нанесению огнезащитной краски при высыхании 

грунтовки до степени 7 по 

ГОСТ 19007. 

 

2.  Нанесение огнезащитной краски 
 

2.1. Контроль грунтовочного покрытия 
 
По акту выполненных работ проверяется соответствие марки грунтовки системе огнеза-

щитного покрытия 

(Приложение 1). 
 
Визуальная оценка состояния грунтовочного покрытия – повреждения, де-

фекты, следы коррозии не допускаются. 
 
Определение степени высыхания грунтовочного покрытия – не менее степени 7 по 

ГОСТ 19007. Не полностью полимеризованное грунтовочное покрытие может отслаи-

ваться при нанесении огнезащитной краски, что является дефектом. 
 
Определения толщины грунтовочного покрытия осуществляется в соответствии с п. 3 

данного раздела технологического регламента. Толщина должна соответствовать ука-

занной в системе огнезащитного покрытия (Приложение 1). 
 
Определение адгезии грунтовочного покрытия к металлу – не более 1 балла по методу 

решетчатых надрезов по 

ГОСТ 15140. 
 
Все дефекты и повреждения грунтовочного покрытия должны быть полностью 

устранены в соответствии с технической документацией производителя материала 

до начала нанесения огнезащитной краски. 

 

2.2. Подготовка к нанесению 
 

Входной контроль документации: 
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      Заверенные копии сертификатов соответствия; 

      Паспорта качества; 

      Соответствие маркировки на таре сопроводительной документации; 

      Срок годности краски; 

      Целостность тары и упаковки (применение краски из поврежденной тары 

не допускается); 

      Внешний вид краски . 

 

Подготовка поверхности – очистить от пыли и других загрязнений, обезжирить до 

степени 1 по ГОСТ 9.402 растворителем ксилол (ГОСТ 9410), 646 (ГОСТ 18188) 

или Р-4, Р-5 (ГОСТ 7827). 

Краска перемешивается низкооборотным миксером (не более 300 мин-1) или вруч-

ную до однородного состояния. Излишняя интенсивность перемешивания насыща-

ет краску воздухом, что может приводить к дефектам покрытия (кратерам). 

 

Краска поставляется в готовом виде для нанесения безвоздушным распылением. 

Разбавление не рекомендуется. При необходимости допускается разбавление до 5% 

от объема краски растворителем ксилол по ГОСТ 9410. Использование других рас-

творителей не допускается! 

 

Перед использованием оборудование должно быть тщательно промыто от следов 

других ЛКМ растворителем ксилол по ГОСТ 9410. Использование других раство-

рителей не допускается! 

 

2.3. Нанесение огнезащитного покрытия 
 

Необходимые условия для производства работ по нанесению и сушки покрытия: 
 

      Температура воздуха от +5°С до +35°С; 

      Относительная влажность воздуха до 90%; 

      Отсутствие атмосферных осадков; 

      Температура поверхности выше точки росы не менее чем на 3°С; 

      Соответствие температур краски и окружающей среды. 
 
Нанесение осуществляется аппаратами безвоздушного распыления поршневого типа с 

давлением 20-25 мПа и расходом не менее 4 л/мин. Фильтр – 30 Mesh. Выбор сопла 

осуществляется с учетом доступности и геометрических размеров окрашиваемой кон-

струкции, диаметром 0,48-0,68 мм и углом распыла от 20 до 50° (пример маркировки 

сопла: 327 – угол 30°, диаметр 0.027" (0,68 мм)). Параметры являются рекомендуемые, 

могут отличаться в ту или иную сторону в зависимости от возможностей используе-

мого оборудования, конфигурации обрабатываемых конструкций и температурных 

условий нанесения. 
 
В труднодоступных местах допускается использование кисти. 
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Нанесение производится послойно до необходимой толщины, указанной в проектной 

документации. Нанесение следующего слоя допускается только при высыхании преды-

дущего до степени 3 по ГОСТ 19007. Толщина 

мокрого слоя не должна превышать 1 мм. 
 
Контроль качества покрытия и толщины каждого слоя осуществляется в соответствии с 

п. 3 данного раздела технологического регламента. Все выявленные дефекты должны 

быть устранены до начала последующих работ. 
 
 
Окончательное формирование огнезащитного покрытия осуществляется в течение 5-15 

суток, в зависимости от условий и количества слоев. 
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