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ООО "ХИМФАЙЕР" 



Руководство распространяется на двухкомпонентный эпоксидный огнезащитный состав «UNITFIRE ЕРо»   
ТУ 20.30.12-004-62400388-2018 (далее покрытие), предназначенное для повышения пределов для 
повышения предела огнестойкости, в том числе в условиях углеводородного пожара, не загрунтованных и 
загрунтованных стальных несущих конструкций, подвергающихся механическому, химическому и 
коррозийному воздействию, эксплуатируемых в общественных зданиях административного назначения, 
промышленных и гражданских объектах, на объектах нефтяной и газовой промышленности, а так же в 
условиях открытой атмосферы. 

Руководство устанавливает также правила эксплуатации готового покрытия. 

Предел огнестойкости несущей стальной конструкции должен быть указан в конструкторской 
документации и/или задан заказчиком в соответствии с проектом строительства и/или установки и 
монтажа оборудования. 

1. Характеристика огнезащитного покрытия 

1.1. Двухкомпонентный эпоксидный огнезащитный состав «UNITFIRE ЕРо» ТУ 20.30.12-004-62400388-
2018, состоит из двух компонентов и представляет собой суспензию наполнителей и специальных добавок 
в эпоксидном связующим и отвердитель. Покрытие образует огнезащитное покрытие белого либо серого  
цвета с матовой поверхностью. По специальному заказу возможна колеровка краски ограниченным 
набором цветов и только на предприятии-изготовителе, во избежание снижения огнезащитной 
эффективности краски. 

Двухкомпонентный эпоксидный огнезащитный состав «UNITFIRE ЕРо» соответствует 
Федеральному закону № 123-ФЗ "Техническому регламенту о требования пожарной 
безопасности" 

2. Устройство покрытия 

2.1. Устройство огнезащитного покрытия включает, в общем случае, один или несколько слоев 
двухкомпонентного эпоксидного огнезащитного состава «UNITFIRE ЕРо»  и, при необходимости, покровной 
защитно-декоративный слой. 

2.2.  По согласованию с изготовителем допускается применение антикоррозионных грунтовок. 

 

3. Условия нанесения 

3.1. Покрытие следует применять при температуре от плюс 5°С до плюс 50°С, при относительной 
влажности воздуха до 80%, а так же при отсутствии воздействия атмосферных осадков. Температура 
окрашиваемой поверхности при нанесении покрытия и сушке должна быть на 3°C выше точки росы для 
предотвращения образования конденсата. 

4. Подготовка поверхности перед нанесением огнезащитного покрытия. 

4.1 Огнезащитный состав следует наносить на предварительно подготовленную поверхность стальных 

конструкций. 

4.2 Стальные конструкции без антикоррозионного покрытия (с транспортировочным 
антикоррозионным, старым лакокрасочным покрытием и т.п.) следует очистить, обеспечивая 
показатели качества поверхности: 

 Предельное содержание солей при измерении тестом Бресле не должно превышать 50 мг/м2 

по ISO 8502-2 

 Степень обезжиривания - не ниже 1 по ГОСТ 9.402 

 Степень запыленности - не ниже 2 по ISO 8502-3 

 Очистка поверхности от окислов металла, старого лакокрасочного покрытия и других 
загрязнений не ниже степени 2 по ГОСТ 9.402 (степень Sa2½ по ГОСТ Р ИСО 8501-1) 
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4.3 Промежуток времени между подготовкой поверхности стальных конструкций и нанесением первого 
слоя огнезащитного состава не должен превышать 1 суток внутри помещений. Для производства работ на 
открытом воздухе - не более 6 часов. 

4.4 Огнезащитный состав наносится на незагрунтованные, подготовленные согласно п.4.2 настоящего 
руководства, стальные конструкции 

4.5 Допускается нанесение огнезащитного состава на ранее загрунтованную поверхность стальных 
конструкций, подготовленных согласно п.4.2 настоящего руководства, при условии предварительного 
согласования по совместимости огнезащитного состава с грунтами, а также защитными материалами 
сторонних производителей с ООО «Химфайер» 

4.6 В случае нанесения огнезащитного состава на ранее загрунтованную поверхность стальных 
конструкций следует произвести обследование грунтовочного покрытия на соответствие показателям и 
нормативами качества: 

 Марка и тип грунта(визуально или документально) 
 Толщина слоя ГОСТ Р 51694 (ИСО 2808) и ГОСТ Р 31993 (ISO 2808) 
 Степень высыхания покрытия не ниже 5 по ГОСТ 19007 
 Адгезия грунта к металлической поверхности не более 1 балла ГОСТ Р 15140 
 Непрокрасы, потеки, риски, разнооттеночность, включения по ГОСТ 9.032 

 4.7 При обнаружении дефектов произвести ремонт грунтовочного покрытия путем полной очистки 
поверхности стальных конструкций от грунтовки на дефектных участках, и подготовить поверхность к 
окрашиванию в соответствии с п.4.2 

4.8 Перед нанесением огнезащитного состава на грунт ГФ-021, либо на другие однокомпонентные 
грунтовочные составы физического отверждения (при условии предварительного согласования на 
совместимости с ООО «Химфайер»), необходимо провести специальную подготовку поверхности - 
нанесение на имеющийся грунтовочный слой промежуточного слоя эпоксидной грунт-эмали типа ЭП 
толщиной сухого слоя не более 50 мкм либо промежуточного слоя огнезащитного состава «Unitfire EPo» 
толщиной сухого слоя не более 300 мкм. 
 
4.9 В случае использования грунтовочных составов ненадлежащего качества ООО «Химфайер» не несет 
ответственности за качество полученной системы покрытий. 

 

5. Подготовка огнезащитного покрытия перед нанесением. 
5.1 Двухкомпонентный эпоксидный огнезащитный состав «Unitfire EPo» поставляется в виде двух 
упаковок - компонента «А» и компонента «В». 
 
5.2 Перед началом работ компоненты огнезащитного состава и оборудование для его нанесения (шланги, 
распылительные пистолеты и др.) следует выдержать не менее 24 часов в отапливаемом помещении при 
температуре воздуха не ниже 10°С(прямой нагрев не допустим) и влажности не более 80%. 
 
5.2.1 Компонент «А» тщательно перемешать электрическим миксером с насадкой турбулентного типа со 
скоростью 300...450 об/мин до однородной консистенции и полного исчезновения видимых следов 
расслоения. 
 
5.2.2 Компонент «В» перемешать встряхиванием закрытой упаковки. 
 
5.2.3 В емкость с компонентом «А» добавить компонент «В» (состав поставляется в комплекте: на одну 
упаковку компонента «А» - одна упаковка компонента «В») и тщательно перемешать электрическим 
миксером с насадкой турбулентного типа со скоростью 300...450 об/мин до однородной консистенции и 
полного исчезновения видимых следов расслоения и осадка. 
 
5.3 Жизнеспособность готового к применению состава(максимальное время, в течение которого продукт, 
состоящий из отдельных компонентов, должен быть использован после их смешения) 

Температура воздуха, °С 10 20 30 

Время жизнеспособности, час 5 4 2 

 
5.4 Не допускается увеличивать жизнеспособность рабочей смеси путем смешения старого состава со 
свежеприготовленным. Добавление растворителей для увеличения жизнеспособности рабочей смеси 
также недопустимо 
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6. Нанесение огнезащитного покрытия. 

Огнезащитное покрытие может наноситься методом безвоздушного нанесения, а также вручную - кистью 
или валиком. 

Работы по нанесению огнезащитного покрытия должна выполнять организация, имеющая право на 
проведения огнезащиты металлических конструкций 

 

6.1.Нанесение методом безвоздушного распыления. 

6.1.1. Следует применять оборудование с передаточным отношением (45:1 для машин с пневматическим 
приводом), с расходом 4...5 л/мин. Желательно применение машины с плунжерным (поршневым) насосом. 
Сетки и фильтры должны быть удалены, диаметр шланга должен быть больше 3/8 дюйма (9,5 мм), шланги 
должны быть устойчивы к действию растворителей. Для облегчения работы с распылительным 
пистолетом, желательно применение подвижного сочленения шланга с пистолетом или использование на 
участке перед пистолетом (1,5…2 м) менее жесткого шланга с диаметром 1/4" (~6мм). 

6.1.2. Диаметр распылительной дюзы 0,42...0,63 мм (0,0017...0,0025 дюйма). Желательно использование 
быстро очищаемой распылительной головки (типов Reverse-A-Clean, Whirl away, Zip-Tip или подобных). 
Угол распыления – 20-50°. 

6.1.3. Для наружного применения мокрая толщина 1-го слоя, наносимого на защищаемую поверхность  не 
должна превышать ~1000 мкм, а мокрая толщина каждого последующего слоя не должна превышать 
~2000 мкм. Для внутреннего применения за один раз можно наносить не более 2000 мкм мокрого слоя. 

6.1.4. Мокрую толщину каждого слоя необходимо контролировать с помощью измерителя толщины 
мокрого слоя ("гребенки"), с той целью, чтобы не превысить указанные ограничения по максимально 
допустимой толщине мокрого слоя (п. 6.1.3), для расчета толщины сухого слоя использовать магнитный 
толщиномер. 

6.2.Ручное нанесение. 

6.2.1. При нанесении кистью или валиком количество слоев для достижения необходимой толщины может 
быть большим. Мокрую толщину слоев контролировать в соответствии с п. 6.1.4.  

6.2.2 При нанесении огнезащитного состава кистью или валиком допускается разбавление готового к применению 
состава КСИЛОЛОМ (ГОСТ 9410), но не более 10% от объема готовой смеси.  

6.3.Очистка оборудования и инструмента. 

6.3.1. Незамедлительная очистка инструментов и окрасочного оборудования разбавителем, 
рекомендованным фирмой-производителем или отечественными растворителями(Ксилол, растворитель 
646, Р-4). Влияние растворителей на оборудование и инструменты производитель работ выясняет 
самостоятельно. В перерывах между очисткой инструмента растворитель держать в закрытой таре. 

6.4.Условия выполнения работ при нанесении огнезащитного покрытия. 

6.4.1.Температура объекта во время нанесения: от +5°С до +50°С 

6.4.2.Относительная влажность воздуха при нанесении: 30...90%. 

6.4.3.При нанесении и во время сушки температура поверхности должна быть на +3°C выше температуры 
точки росы для предотвращения выпадения конденсата. В отдельных случаях для обеспечения указанных 
условий может потребоваться оборудование для нагрева и осушения воздуха. 

6.4.4. Проводить огнезащитные работы во время осадков запрещается. 

6.4.5. Допускается нанесение огнезащитного состава при температурах до -15 ˚С, при соблюдении 

следующих условий: 

 Температура наносимого состава должна быть не ниже +15˚С 
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6.5.Сушка огнезащитного покрытия. 

6.5.1.Межслойная сушка проводится не менее 6 часов для каждого слоя огнезащитного покрытия при 
температуре не менее +20°C и относительной влажности воздуха 65%. Более длительное время сушки 
может потребоваться при более низкой температуре объекта и более высокой влажности воздуха или при 
увеличении необходимой толщины сухого слоя покрытия. 

6.5.2.Перед нанесением покрывного материала требуется не менее 48 часов сушки покрытия при 
температуре не менее +25°C до степени 3 высыхания по ГОСТ 19007. 

6.5.3 Допускается ускоренная сушка в заводских условиях (окрасочных камерах) с применением 
теплогенераторов, а на строительной площадке - устройство закрытых контуров, сооружений(тепляков). 

6.5.4 При огнезащитной обработке стальных конструкций в заводских условиях (окрасочных камерах): 
 перед началом огнезащитных работ условия окружающей среды в окрасочной камере (тепляке) 

должны быть доведены до показателей согласно п.3.1; 
 подготовка компонентов состава - согласно п.5.2; 
 применять только ускоренный отвердитель - Компонент «Ву»; 
 предварительная сушка покрытия до степени высыхания 3 по ГОСТ 19007 
 окончательная сушка покрытия до степени высыхания 5 по ГОСТ 19007 при температуре не более 

60°С. 
 
6.5.5 Не допускается сушка огнезащитного покрытия при температуре более 60°С, во избежании 
образование дефектов (сморщивание, волнистость, поры и т.п.). 
 

6.6.Толщина слоя и расход материала в зависимости от приведенной толщины металла.  

 
Приведенная толщина металла, мм 

3,4 5,8 

 

 

толщина слоя,мм расход кг/м2 толщина слоя,мм расход кг/м2 

R45 0,8 0,95   

R60 1,3 1,54   

R90   1,78 2,1 

R120   2,35 2,77 

6.6.1. Для получения слоя покрытия 1,0мм теоретический расход покрытия составит 1,19 кг/м2. 

6.6.2. Теоретический расход не учитывает потерь покрытия при нанесении. Практический расход зависит 
от способа нанесения, от самой защищаемой конструкции, опыта рабочих и других факторов. 
Коэффициент потерь каждый производитель работ определяет самостоятельно, исходя из имеющегося 
опыта и существующих норм (ВСН 447-84). 

6.7.Измерение толщины сухого слоя огнезащитного покрытия. 

После полного нанесения огнезащитного покрытия и его просушки в течение 2-х суток, при помощи 
толщиномера ЕХАСТО индукционного типа (или ему подобным) измерить толщину огнезащитного 
покрытия.  

7. Срок и условия хранения и транспортирования. 

7.1. «UNITFIRE ЕРо» транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки по 
ГОСТ 9980.5, мелкими отправками - в крытых транспортных средствах пакетами.  Формирование  пакетов 
– по ГОСТ 26663. Средства скрепления грузов в транспортные пакеты – по ГОСТ 21650.  

7.2. Гарантийный срок хранения 12 месяцев в нераспечатанной заводской упаковке при температуре от -
50°С до +50°С. 

7.3. Не допускается хранение открытой тары. 
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8. Последующая эксплуатация покрытия. 

8.1. Прогнозируемый срок службы покрытия без снижения огнезащитной эффективности при соблюдении 
требований данного руководства не менее 20 лет по ГОСТ 9.401. 

8.2. Специальное обслуживание огнезащитного покрытия во время эксплуатации не требуется. Пока 
покрытие находится в удовлетворительном состоянии, огнезащитные свойства гарантируются. Состояние 
покрытия можно оценить визуально на наличие механических повреждений, отслоений и т. п. 

8.3. Очистку покрывного лака (или самого огнезащитного покрытия в случае отсутствия лака) от пыли 
можно проводить сдуванием, отсосом, мягкими щетками. Очистка от масляной (жирной) грязи - 
промывкой водным раствором общетехнических щелочных моющих средств с окончательной промывкой 
водой и сушкой. 

8.4. Для восстановления покрывного (верхнего) покрытия использовать только ранее применявшийся 
материал. 

8.5. В случае механических повреждений покрытия, необходимо выборочно восстановить систему 
покрытия в соответствии с данным документом с применением указанных здесь материалов. 

8.6. Производитель работ обязан уведомить заказчика о том, что для обеспечения огнезащитной 
эффективности, нанесение поверх огнезащитной системы других покрытий, кроме покрытий, указанных в 
данном документе не допускается. 

9.Техника безопасности. 

9.1. При выполнении огнезащитных работ следует руководствоваться соответствующими разделам СНиП 
12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ГОСТ12.3.005-75, ГОСТ 12.3.035-84,  а также инструкциями по 
эксплуатации на применяемое оборудование. Все  работы  должны выполняться  не  менее,  чем 2-мя  
рабочими,  обученными  и снабженными комплектами защитных приспособлений.  

9.2. При нанесении состава следует работать в спецодежде, перчатках и защитных очках. При 
распылении органы дыхания необходимо защищать респиратором типа "Лепесток".  

9.3. К самостоятельной работе с химическими веществами допускаются лица не моложе 18 лет,  
прошедшие  медицинское  освидетельствование  и  инструктаж  по  технике безопасности. Лица с 
повышенной чувствительностью, страдающие аллергическими заболеваниями к работе не допускаются.  

9.4. При нанесении состава необходимо предусмотреть комплекс мероприятий, направленных на 
исключение возникновения пожара от каких бы то ни было источников огня. Средства тушения пожара: 
песок, кошма, огнетушители типа ОУ-80. 

9.5. Перед  началом  работы  проверяются  заземление  оборудования,  плотность  соединения шлангов, 
проводится опробование оборудования и компрессорной установки на холостом ходу.  

9.6. Запрещается :  

  - работать без надежного заземления;  

  - использовать неисправные манометры, изношенные или лопнувшие     шланги, применять для 
закрепления штуцеров на шлангах проволоку (закрутки), а также накидные гайки и штуцеры с 
поврежденной резьбой; 

 - проводить работы в отсутствии постоянной визуальной и звуковой связи.   

9.7. Источники  искусственного  освещения  должны  быть  расположены  так,  чтобы  на окрашиваемые  
поверхности  не  падали  тени (в  т.ч.  от  работающих).  Осветительные приборы, расположенные в зоне 
работ, должны быть снабжены защитными колпаками из небьющегося стекла.  

9.8. Оборудование,  работающее  под  давлением,  должно  соответствовать  требованиям «Правил 
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». Манометры должны быть 
проверены и предохранительные клапаны - отрегулированы на предельно  допустимое  давление.  
Воздушные  шланги  в  местах  соединения  прочно закрепляются хомутами во избежание срыва под 
давлением сжатого воздуха. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
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