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«Авангард-Экстра» - готовое к применению, однокомпонентное гомогенизированное покрытие 

вспучивающегося типа на органической основе. Покрытие предназначено для снижения 

пожарной опасности деревянных конструкций  за счёт образования «шубообразного»  покрытия с 

крайне низкой теплопроводностью. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 
Внешний вид краски Однородная вязкая масса белого цвета 

Внешний вид покрытия Однородное матовое покрытие белого цвета 

Плотность, г/см.куб 1,20+0,05 

Разбавитель Сольвент,  ксилол,  толуол  или  их  смесь  с  уайт-

спиритом (1:1),-выше +50С.* 

Сольвент, ксилол, толуол, –ниже +50С.* 

Температура самовоспламенения,ºС Отсутствует 

Коэффициент вспучивания Не менее 30 

Упаковка Стальные вёдра 

Масса нетто, кг 10 и 25(другие фасовки - в тару заказчика и за его счёт) 

Срок эксплуатации, не менее, лет 15(до 25 лет с применением суперконсервантов (за счёт 

заказчика) 

Срок хранения в неповреждённой 

упаковке, не менее, лет 

Не менее 5 лет при температуре до 20°С 

Не замерзает при температуре до -35°С 

Технические характеристики указаны  в соответствующем сертификате  МЧС. 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 
    Подготовка поверхности сводится к очистке поверхности от грязи, от маслянистых веществ 

(обезжиривание). Поверхность должна быть сухой.     

ВНИМАНИЕ! Если обезжиривание производилось с применением водных растворов ПАВ («Фейри», 

стиральные порошки и т.п.), необходимо тщательно промыть поверхность от следов ПАВ. Если данное 

требование не будет соблюдено, наличие следов моющих растворов приведет к ухудшению адгезии и  

отслоению высохшего слоя огнезащиты. 

О важности качества грунтовки. 
Уважаемые потребители продукции «Авангард»! 

Обращаем особое внимание, что грунт ГФ-021 должен быть изготовлен по ГОСТу, т.е. на алкидных пленкообразователях. 

В случае, если применена грунтовка на основе нефтеполимерных олиф, должная адгезия и огнезащитное действие краски не 

гарантируются! 

Данное ограничение связано с тем, что грунтовки на основе нефтеполимерных олиф вместо алкида, хотя и значительно 

дешевле грунтовок, изготавливаемых по ГОСТу, но не обеспечивают соответствующих адгезионных свойств между 

грунтом и краской. 

Кроме того, температура размягчения грунтовок на нефтеполимерных олифах как правило не превышает 90-100°С. В то 

время как огнезащитные свойства краски начинают проявляться при температурах около 200°С. В результате чего 

грунтовочный слой прогреется и деформируется на начальном этапе формирования пожара, что приведет к отслоению 

грунта и вместе с ним огнезащитного покрытия до момента образования интумисцентного защитного слоя. 

НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ: 

Внимание: для нанесения покрытия «Авангард-Экстра» более рекомендуется поршневые 

(безвоздушные) краскопульты, а не мембранные (воздушного напыления.) 

    Во время проведения работ температура воздуха должна быть не более -30ºС. 

    Огнезащитное покрытие поставляется готовым к применению. Перед нанесением покрытие 

необходимо тщательно перемешать (гомогенизировать) миксером по всему объёму не менее 10 минут, 

так как при длительном хранении и транспортировке  и вибрации происходит  расслаивание покрытия 

легко и быстро устранимое перемешиванием. 



    Покрытие рекомендуется наносить методом безвоздушного распыления. При нанесении 

покрытия методом безвоздушного распыления возможно её разбавление (разбавителями согласно 

вышеприведенной таблице).  

     Во время проведения работ температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы 

минимум на 2ºС, относительная влажность воздуха не более 80%.  

    В случае необходимости нанесения покрытия ручным способом (на пример кистью), 

НЕОБХОДИМО уведомить об этом поставщика в письменной форме. Для ручного нанесения по 

письменному требованию заказчика изготавливается покрытие, оптимизированное для данного 

способа покрасочных работ. На цену продукции это не влияет. 

    При необходимости получения большей толщины сухого слоя, покрытие наносится в несколько 

слоёв. Толщина мокрой плёнки при нанесении кистью не должна превышать 0,6 мм в один слой. Время 

высыхания одного слоя покрытия, для нанесения второго и последующих слоев, не менее 15 мин. 

(при+200С).  Покрытие полностью высыхает и приобретает необходимые физические свойства через 

72ч. после нанесения, при +200С.  Первый слой покрытия  рекомендуется наносить толщиной не более 

0,2мм  (в пересчете на высохший слой), это улучшит адгезию дальнейших наносимых слоев. 

Покрытие является ограниченно атмосферостойким. Для полной атмосферостойкости 

необходимо нанести поверх высохшего покрытия «Авангард-Экстра» гидроизоляционный слой 

0,04-0,05мм (лаки КО, покрытия на основе ХС, ХВ, ЭП или другие гидроизоляционные составы, 

кроме НЦ).После нанесения огнезащитного покрытия необходимо исключить попадание воды на 

красочный слой до полного высыхания слоя. При +20°С это не менее 48 часов, на дальнейшее снижение 

температуры этот срок удваивается на каждые 10°С. 

   При несоблюдении условий нанесения или условий эксплуатации покрытия, претензии предприятием-

изготовителем не рассматриваются. 

    Для нанесения покрытия методом безвоздушного распыления рекомендуется 

использовать оборудование со следующими параметрами : 
Параметры Значения 

Рабочее давление не менее, атм 5 

Диаметр сопла краскопульта, мм 0,42-1,60 

Угол распыления, градусов 20-40 

Диаметр подающего шланга, мм 10 

Длина подающего шланга, м Max 60 

    Толщина мокрой плёнки при безвоздушном распылении не должна превышать 1 мм в один 

слой. При необходимости получения большей толщины сухого слоя покрытие наносится в 

несколько слоёв 

     Толщина мокрой плёнки при нанесении кистью, валиком не должна превышать 0,6 мм в один 

слой. При необходимости получения большей толщины сухого слоя покрытие наносится в 

несколько слоёв. Для нанесения рекомендуется использовать валик с длиной ворса 10-15 мм. 

    Межслойная сушка при различных методах нанесения должна составлять не менее 3х часов при 

температуре +20ºС и относительная влажность воздуха не более 80%. Перед нанесением 

последующего слоя необходимо убедиться, что покрытие на поверхности высохло до отлипа. 

    Нанесение покрытия кистью или валиком увеличивает время высыхания на 20-25%. При 

температуре воздуха ниже +5ºС и относительной влажности выше 80% время высыхания 

покрытия увеличивается на 45-50%. 

    Высокая влажность и низкая температура могут вызвать конденсацию влаги на металлических 

поверхностях, что замедляет высыхание покрытия и может привести к ухудшению адгезии покрытия с 

окрашиваемой поверхностью. 

РАСХОД  ПОКРЫТИЯ: 
    Расход огнезащитного покрытия «Авангард-Экстра» и толщина сухого слоя покрытия определяется 

сертификатом. 

Материал  

Толщина сухого слоя покрытия, мм (расход кг/м2),не менее 

Дерево (1 группа)                                             290 гр/м2 
    Расход покрытия указан без учёта технологических потерь. 

    Технологические потери  при её нанесении составляют от 3% до 15% и зависят от способа нанесения, 

параметров обрабатываемой конструкции, условий проведения работ. 



Технические характеристики указаны  в соответствующем сертификате  МЧС, 
    Расход краски указан без учёта технологических потерь. 

    Технологические потери краски при её нанесении составляют от 3% до 10% и зависят от способа 

нанесения, параметров обрабатываемой конструкции, условий проведения работ. 
ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ: 
    При эксплуатации огнезащитного покрытия в условиях повышенной влажности (выше 80%), 

перепада температур и прямого воздействия атмосферных осадков, а так же при наличии воздействия 

агрессивных сред необходимо наносить на поверхность огнезащитного покрытия дополнительную 

защиту (лак КО-85). 

    Для нанесения защитного покрытия могут использоваться лаки и краски, стойкие к атмосферному 

воздействию и агрессивным средам.     

В случае технической необходимости и по спецификации заказчика наше производство сможет 

изготовить для Вас специальное огнезащитное покрытие «Авангард-Экстра», которая по всему 

своему слою обладает вышеперечисленными дополнительными огнезащитными свойствами. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:    Внимание! Полностью невысохшее покрытие «Авангард-

Экстра» содержит легковоспламеняющиеся растворители и огнеопасна! При выполнении 

окрасочных работ огнезащитного покрытия «Авангард-Экстра» следует использовать средства 

защиты дыхания. Руководствоваться требованиями безопасности, установленными ГОСТ 

12.3.035-84 «ССБТ Работы окрасочные. Требования безопасности». 

    При попадании краски на кожу – смыть водой с мылом, в глаза – промыть большим 

количеством чистой воды. 

ТРАНСПОРТИРОВКА: 

    Огнезащитное покрытие в неповрежденной упаковке является пожаробезопасным, 

взрывобезопасным, негорючим продуктом. 

    Покрытие разрешено к перевозке всеми видами  наземного, воздушного и водного транспорта в 

соответствии с правилами перевозки грузов, предусмотренными для данного вида транспорта. 

    При перевозке обязательно предохранение упаковки от механических повреждений. 

ХРАНЕНИЕ:     

Гарантийный срок хранения огнезащитного покрытия «Авангард-Экстра» составляет 12 месяцев с 

даты изготовления при условии сохранения герметичности тары и температуры хранения от -35ºС до 

+20ºС. По истечении гарантийного срока хранения огнезащитную краску без лабораторных испытаний 

применять не рекомендуется.    Избегать установки друг на друга более 3-х упаковок. 

МАРКИРОВКА: 

    Огнезащитное покрытие «Авангард-Экстра» маркируется этикеткой. Этикетка приклеена на боковой 

поверхности  ведра. 

    Этикетка содержит информацию : 

- наименование продукции; 

- масса нетто (кг); 

- товарный знак производителя; 

- знак соответствия Системы Сертификации в области Пожарной Безопасности; 

- наименование предприятия изготовителя, его адрес, телефон; 

- дата изготовления, номер партии; 

- предупредительная информация. 

Дата выпуска  __________________ г.               Изготовитель : ООО «Авангард»  

                                        г.Новосибирск, ул. Палласа, 27А                                                              

Номер партии, количество ______________            тел/факс  (383) 246-11-88, 246-01-38 

                                                                                                    www. npk-avangard.ru 

Отметка  ОТК      _______________________       


