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Классификация огнезащитных 
продуктов Приматек

PRIMATHERM WB

Сертификат пожарной безопасности N o ЕАЭС RU C-RU ПБ74.В.00231/21  
до 19.04.2026г.  
 
Сертификат пожарной безопасности N o РОСС-RU.32132.04СПЖ0.
ОС001.00188 до 05.04.2024г.

Протокол аттестации на сейсмостойкость N o 17-12-18 от 21.12.2018 г.

PRIMATHERM SB

Сертификат соответствия N o ЕАЭС RU C –RU.ПБ74.В.00214/21  
до 12.04.2026 г.  
 
Сертификат соответствия N o РОСС RU.31675.04ПБКО.Н00541  
до 20.02.2024 г. 

Протокол аттестации на сейсмостойкость N o 06-10-18 от 31.10.2018 г.

PRIMATHERM C+ 

Сертификаты соответствия EAЭС RUС-.RU ПБ74.В.0025/21 до 10.05.2026 г. 

Протокол аттестации на сейсмостойкость N o 12-11-18 от 29.11.2018 г.

Состав  
на водной  

основе 

Состав  
на основе  

органического  
растворителя

Конструктивный 
состав

PRIMATHERM.RU
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Классификация огнезащитных 
продуктов Приматек

PRIMATHERM WB G

Свидетельство о государственной регистрации RU.77.01.34.015.E.002211.10.16 
 

PRIMATHERM SB, àòìîñôåðîñòîéêèé

PRIMATHERM C+, àòìîñôåðîñòîéêèé 

Состав  
на водной  

основе 

Состав  
на основе  

органического  
растворителя

Конструктивный 
состав

PRIMATHERM.RU
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PRIMATHERM

от 09.10.15 г.

Свидетельство о государственной регистрации 
RU.77.01.34.015.E.002863.10.17 от 09.10.2017г.

Сертификаты соответствия EAЭС RUС-.RU ПБ74.В.0025/21 до 10.05.2026 г.

Протокол аттестации на сейсмостойкость № 12-11-18 от 29.11.2018 г.

Сертификат соответствия 
№ ЕАЭС RU C –RU.ПБ74.В.00214/21 до 12.04.2026 г.

Сертификат соответствия 
№ РОСС RU.31675.04ПБКО.Н00541 до 20.02.2024 г.

Протокол аттестации на сейсмостойкость № 06-10-18 от 31.10.2018 г.

Свидетельство о государственной регистрации 
RU.77.01.34.015.Е.002212.10.15 от 09.10.15 г.



Типовые схемы нанесения 
огнезащиты Приматек

PRIMATHERM

Ñèñòåìà ñ èñïîëüçîâàíèåì PRIMATHERM  WB

Ïðåèìóùåñòâà

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ïàðàìåòð Ïîêàçàòåëü

Температурный режим нанесения от +5°С

Температурный режим эксплуатации от -60°С до +60°С

Толщина мокрого (сухого) слоя за 1 проход 1800 (800) мкм

Плотность 1,33 г/см3

Сухой остаток 66±3%

Максимальный предел огнестойкости 90 минут

Низкий показатель расхода:  
возможность нанесения  
мокрого слоя до 1,8 мм  

за один проход.

Экологичность:  
не содержит свинцовых  
примесей и не выделяет  
вредных для человека  

веществ.

Удобство нанесения:  
безвоздушное распыление, 

кисть, валик.

PRIMATHERM WB — îäíîêîìïîíåíòíîå îãíåçàùèòíîå  
âñïó÷èâàþùååñÿ ïîêðûòèå íà âîäíîé îñíîâå  
äëÿ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé. 

Защитно-декоративное покрытие

PRIMATAN TOP 40

Грунтовочное покрытие PRIMALKYD Fast Primer

Защищаемая металлоконструкция

или ГФ-021 по ГОСТ 25129-89

PRIMATHERM WB

PRIMATHERM.RU

5



PRIMATHERM SB - îäíîêîìïîíåíòíîå îãíåçàùèòíîå 
âñïó÷èâàþùååñÿ  ïîêðûòèå íà îñíîâå àêðèëîâûõ ñìîë 
è îðãàíè÷åñêîãî ðàñòâîðèòåëÿ äëÿ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé. 

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ïàðàìåòð Ïîêàçàòåëü

Температурный режим нанесения от -15°С

Температурный режим эксплуатации от -60°С до +60°С

Толщина мокрого (сухого) слоя за 1 проход 1800 (800) мкм

Плотность 1,3 г/см3

Сухой остаток 75±2%

Максимальный предел огнестойкости 120 минут

Ïðåèìóùåñòâà

Низкий показатель расхода:  
возможность нанесения  
мокрого слоя до 1,8 мм  

за один проход.

Высокая скорость высыхания, 
можно наносить при  

отрицательных температурах  
 (до -15°С).

Удобство нанесения:  
безвоздушное распыление, 

кисть, валик.

Ñèñòåìà ñ èñïîëüçîâàíèåì PRIMATHERM  SB

Типовые схемы нанесения 
огнезащиты Приматек

Защитно-декоративное покрытие

PRIMATAN TOP 40

Грунтовочное покрытие PRIMALKYD Fast Primer

Защищаемая металлоконструкция

или ГФ-021 по ГОСТ 25129-89

PRIMATHERM SB

PRIMATHERM.RU PRIMATHERM
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PRIMATHERM C+ - îäíîêîìïîíåíòíîå îãíåçàùèòíîå  
òåïëîèçîëèðóþùåå ïîêðûòèå äëÿ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé  
íà îñíîâå àêðèëîâûõ ñìîë è îðãàíè÷åñêîãî ðàñòâîðèòåëÿ. 

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ïàðàìåòð Ïîêàçàòåëü

Температурный режим нанесения от -15°С

Температурный режим эксплуатации от -60°С до +60°С

Толщина мокрого (сухого) слоя за 1 проход 3000 (2200) мкм

Плотность 0,7 г/см 3

Сухой остаток 73±3%

Максимальный предел огнестойкости 120 минут

Ïðåèìóùåñòâà

Возможность применения в качестве огнезащитного конструктивного решения для несу -
щих конструкций с приведенной толщиной металла ниже 5,8 мм в зданиях I и II степеней 
огнестойкости и пределом огнестойкости 90 и 120 минут. 

Уникальная  
укрывная способ -

ность: до 3 мм мокро -
го слоя за 1 проход.

Высокая скорость 
высыхания, можно 

наносить при отрица -
тельных температу -

рах  (до -15°С).

Экономный расход:  
1 мм = 0,95 кг/м2

Удобство нанесения:  
безвоздушное рас -

пыление, кисть, 
валик.

Типовые схемы нанесения 
огнезащиты Приматек

Ñèñòåìà ñ èñïîëüçîâàíèåì PRIMATHERM  C+

Защитно-декоративное покрытие

PRIMATAN TOP 40

Грунтовочное покрытие PRIMALKYD Fast Primer

Защищаемая металлоконструкция

или ГФ-021 по ГОСТ 25129-89

PRIMATHERM C+

PRIMATHERM.RU PRIMATHERM
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ïàðàìåòð Ïîêàçàòåëü

Температурный режим нанесения от -15°С

Температурный режим эксплуатации от -60°С до +60°С

Толщина мокрого (сухого) слоя за 1 проход 1800 (800) мкм

Плотность 1,3 г/см3

Сухой остаток 75±5%

Максимальный предел огнестойкости 120 минут

Ïðåèìóùåñòâà

Низкий показатель расхода:  
возможность нанесения  
мокрого слоя до 1,8 мм  

за один проход.

Высокая скорость высыхания, 
можно наносить при  

отрицательных температурах  
 (до -15°С).

Удобство нанесения:  
безвоздушное распыление, 

кисть, валик.

Ñèñòåìà ñ èñïîëüçîâàíèåì PRIMATHERM SB,
àòìîñôåðîñòîéêèé

Типовые схемы нанесения 
огнезащиты Приматек

Грунтовочное покрытие PRIMALKYD Fast Primer

Защищаемая металлоконструкция

или ГФ-021 по ГОСТ 25129-89

PRIMATHERM SB, àòìîñôåðîñòîéêèé

PRIMATHERM.RU PRIMATHERM
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PRIMATHERM SB, àòìîñôåðîñòîéêèé - îãíåçàùèòíûé
òåðìîðàñøèðÿþùèéñÿ àòìîñôåðîñòîéêèé ñîñòàâ íà îñíîâå 
îðãàíîðàñòâîðèìûõ ìîäèôèöèðîâàííûõ ïîëèìåðíûõ ñìîë.



PRIMATHERM C+, àòìîñôåðîñòîéêèé — îäíîêîìïîíåíòíîå 
îãíåçàùèòíîå òåïëîèçîëèðóþùåå àòìîñôåðîñòîéêîå ïîêðûòèå 
äëÿ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé íà îñíîâå îðãàíîðàñòâîðèìûõ 
ìîäèôèöèðîâàííûõ ïîëèìåðíûõ ñìîë. 

 
 

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ïàðàìåòð Ïîêàçàòåëü

Температурный режим нанесения от -15°С

Температурный режим эксплуатации от -60°С до +60°С

Толщина мокрого (сухого) слоя за 1 проход 2000  мкм

Плотность 0,7 г/см 3

Сухой остаток 73±3%

Максимальный предел огнестойкости 120 минут

Ïðåèìóùåñòâà

Типовые схемы нанесения 
огнезащиты Приматек

Ñèñòåìà ñ èñïîëüçîâàíèåì PRIMATHERM C+,
àòìîñôåðîñòîéêèé

Защитно-декоративное покрытие

PRIMATAN TOP 40

Грунтовочное покрытие PRIMALKYD Fast Primer

Защищаемая металлоконструкция

или ГФ-021 по ГОСТ 25129-89

PRIMATHERM C+, àòìîñôåðîñòîéêèé

PRIMATHERM.RU PRIMATHERM
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Низкий показатель расхода:  
возможность нанесения  
мокрого слоя 2 мм  

за один проход.

Высокая скорость высыхания, 
можно наносить при  

отрицательных температурах  
 (до -15°С).

Удобство нанесения:  
безвоздушное распыление, 

кисть, валик.



Типовые схемы нанесения 
огнезащиты Приматек

PRIMATHERM

Ñèñòåìà ñ èñïîëüçîâàíèåì PRIMATHERM  WB G

Ïðåèìóùåñòâà

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ïàðàìåòð Ïîêàçàòåëü

Температурный режим нанесения от +5°С

Температурный режим эксплуатации от -60°С до +60°С

Толщина мокрого (сухого) слоя за 1 проход 1000 мкм

Плотность 1,25 г/см3

Сухой остаток 66±3%

Максимальный предел огнестойкости 30 минут

Низкий показатель 

расхода

 
 
 

Экологичность:  
 не выделяет
 вредных для человека 
 веществ.

Удобство нанесения:  
безвоздушное распыление, 

кисть, валик.

PRIMATHERM WB G — àêpèëoâûé oäíoêoìïoíeíòíûé 
oãíeçaùèòíûé cocòaâ äëÿ ìoíòaæa âíyòpè ïoæapooïacíûx 
ïoìeùeíèé.

 
 

Кабели

3Минеральная вата плотностью не менее 100 кг/м

PRIMATHERM WB G

PRIMATHERM.RU
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PRIMATHERM WB G



Основные термины  
и свойства огнезащитной изоляции

PRIMATHERM.RU
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PRIMATHERM

Îãíåñòîéêîñòü 
ñòðîèòåëüíîé êîíñòðóêöèè.

Способность строительной конструкции 
сохранять несущие и (или) ограждающие 
функции в условиях пожара.

Ïðåäåë îãíåñòîéêîñòè 
êîíñòðóêöèè.

Промежуток времени от начала огневого 
воздействия в условиях стандартных 
испытаний до наступления одного из 
нормированных для данной конструкции 
предельных состояний:

-R- потеря несущей способности- для 
колонн, балок, ферм, арок, рам, для 
несущих наружных и внутренних стен, 
перегородок и противопожарных преград;

-E- потеря целостности конструкции в 
результате образования под воздействием 
огня сквозных трещин и отверстий, через 
которые на необогреваемую поверхность 
проникают продукты горения или пламя – 
д л я  н а ру ж н ы х  и  в н у т р е н н и х  с те н , 
перегородок и перекрытий, а также 
противопожарных преград и воздуховодов;

-I- потеря теплоизолирующей способности 
под воздействием огня, то есть, повышение 
т е м п е р а т у р ы  н а  н е о б о г р е в а е м о й 
поверхности конструкции более, чем на 140 
°С, для внутренних стен, перегородок и 
перекрытий, противопожарных преград и 
воздуховодов.

Îãíåçàùèòà.

Технические мероприятия, направленные 
на повышение огнестойкости  и (или) 
снижение пожарной опасности зданий, 
сооружений, строительных конструкций.

Êîíñòðóêòèâíàÿ 
îãíåçàùèòà.

С п о с о б  о г н ез а щ и т ы  с т р о и тел ь н ы х 
конструкций, основанный на создании 
обогреваемой поверхности конструкции 
теплоизоляционного слоя средствами 
огнезащиты. К конструктивной огнезащите 
относятся толстослойные напыляемые 
с о с т а в ы ,  о г н е з а щ и т н ы е  о б м а з к и , 
ш т у к ат ур к и ,  о бл и цо в к а  п л и т н ы м и , 
листовыми и другими огнезащитными 
материалами.

Ñðåäñòâî îãíåçàùèòû.

Огнезащитный состав или материал, 
о б л а д а ю щ и й  о г н е з а щ и т н о й 
э ф ф е к т и в н о с т ь ю  и  с п е ц и а л ь н о 
п р ед н аз н ач е н н ы й  д л я  о г н ез а щ и т ы 
различных объектов.

Îãíåçàùèòíàÿ 
ýôôåêòèâíîñòü.

Сравнительный показатель средства 
огнезащиты, который характеризуется 
временем в минутах от начала огневого 
испытания до достижения критической 
температуры (500 °С) стандартного образца 
стальной конструкции с огнезащитным 
покрытием и определяется методом, 
изложенным в ГОСТ Р 53295-2009.



Группы огнезащитной эффективности

группа минуты

1 ≥150

2 120

3 90

4 60

5 45

6 30

7 15

Êðèòè÷åñêàÿ 

Температура, при достижении которой сталь -
ная конструкция теряет свою конструкционную 
прочность. Условно принято значение критиче -
ской температуры для стальных конструкций 
500°С.

Ïðèâåäåííàÿ òîëùèíà  
ìåòàëëà (ÏÒÌ)

Условная величина, определяемая как отно -
шение площади поперечного сечения метал -
локонструкции к её обогреваемому периметру. 
Служит одним из критериев для определения 
толщины огнезащитного покрытия.

PRIMATHERM.RU PRIMATHERM
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Преимущества огнезащитных  
ìàòåðèàëîâ Ïðèìàòåê

Óíèêàëüíàÿ  
óêðûâíàÿ  
ñïîñîáíîñòü

Нанесение мокрого слоя толщиной 2 мм 
(1800 мкм) и более в условиях стройпло -
щадки, что в 2-3 раза больше по сравне -
нию с аналогами. Это позволяет сокра -
тить сроки и стоимость работ.

Äîëãîâå÷íîñòü  
ïîêðûòèÿ 
è äåêîðàòèâíûå  
ñâîéñòâà

Ровное, прочное и гладкое покрытие без 
кратеров и посторонних включений. Экс -
плуатация при температуре от -60°С до 
+60°С в течение 20 лет и более. 

Óäîáñòâî  
íàíåñåíèÿ

Составы PRIMATHERM могут наноситься 
при температуре от -15°С до +25°С мето -
дом безвоздушного распыления, а также 
при необходимости кистью или валиком. 
Материалы обеспечивают устойчивый 
факел при распылениии не засоряют 
оборудование. 

Ýêîíîìíûé  
ðàñõîä

Материалы PRIMATHERM имеют один из луч -
ших, подтвержденных сертификатами, показа -
телей толщины слоя и расхода.

Ñòàáèëüíî 
âûñîêîå  
êà÷åñòâî  
ïðîäóêöèè

Сотрудничество только с проверенными произ -
водителями компонентов, а также жесткий кон -
троль на всех этапах производства гарантиру -
ет постоянное высокое качество огнезащитных 
покрытий.

PRIMATHERM.RU
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Применение огнезащитных  
продуктов Приматек 

Ïðîìûøëåííîå 
ñòðîèòåëüñòâî

• Производственные здания

• Склады сырья и продукции

Íåôòåãàçîâûé 
ñåêòîð

• Нефтеперерабатывающие 
заводы

• Резервуарные парки

• Насосные станции

Õèìè÷åñêèå 
ïðîèçâîäñòâà

• НИИ и лаборатории

• Производства агрессивных  
химических соединений

Ýíåðãåòè÷åñêèé 
ñåêòîð

• Теплоэлектроцентрали

• Электроподстанция

Òðàíñïîðòíûå 
óçëû

• Логистические терминалы

• Жлезнодорожные вокзалы

• Аэропорты

Ãðàæäàíñêîå 
ñòðîèòåëüñòâî

• Жилые и офисные здания, ТРЦ

• Медицинские учреждения

• Спортивные учреждения

PRIMATHERM.RU
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Требования к подготовке 
поверхности и нанесению системы 
огнезащиты PRIMATHERM

Подготовка металлических конструкций к нане -
сению огнезащитных материалов PRIMATHERM 
производится в соответствии с требованиями 
СП 28.13330.2010 «Защита строительных кон -
струкций от коррозии.  Актуализированная ре -
дакция СНиП 2.03.11 – 85»:

Îöåíêà ïîâåðõíîñòè 
ìåòàëëè÷åñêîé êîíñòðóêöèè

Есть ли на поверхности ржавчина, окалина 
или следы ГСМ – удаление всего перечис -
ленного - нанесение грунтовочного слоя 
PRIMALKYD Fast Primer или ГФ-021 по 
ГОСТ 25129-89.

Êîíòðîëü òîëùèíû ïîêðûòèÿ 
ãðóíòîâî÷íîãî ñëîÿ

ТСП = не менее 50 мкм, но не более 80 мкм.

Êîíòðîëü òåìïåðàòóðíî- 
âëàæíîñòíîãî ðåæèìà

Температура окружающей среды не более 
-15°С до +35°С;

Влажность воздуха должна быть не более 
80%;

Температура поверхности металла должна 
быть выше точки росы не менее чем на 3°С.

Ïîäãîòîâêà ìàòåðèàëà  
ê íàíåñåíèþ

Проверить целостности упаковки.

Контроль температуры материала (не ниже 
+15°С), если температура ниже следует вы-
держать материал в течение 24 часов при 
температуре не ниже +20°С.

Перемешивание материала низкообороти -
стым миксером (скорость вращения миксера 
не более 300 об/мин) в течение 2-3 минут.

Ïîäãîòîâêà îáîðóäîâàíèÿ 
äëÿ íàíåñåíèÿ îãíåçàùèòû

Аппарат безвоздушного распыления (БВР), 
который способен обеспечивать давление 
на выходе не менее 210 бар и производи -
тельность не менее 3,0 л/мин;

Шланг высокого давления диаметром 3/8 
дюйма длиной 15-60 м.

Окрасочный пистолет проверить визуально 
на отсутствие загрязнения окрасочным ма -
териалом в р-не резьбы для соплодержа -
теля и курка ( предотвратить вероятность 
его залипания во время работы).

Необходимо иметь набор сопел разного 
размера  и с различным
углом распыления 20° - 40°. Сопла подби -
раются исходя из сложности окрашеваемой 
конструкции.

Рекомендуемые размеры сопла для 
нанесения огнезащитного материа -
ла PRIMATHERM SB, PRIMATHERM С+, 
PRIMATHERM С+ – 319 (угол распыления 
30°, диаметр форсунки 0,019 дюйма).

Давление подбирается опытным путем ис -
ходя из характера раскрываемости факела 
и равномерности нанесения на изделии.

Íàíåñåíèå ïåðâîãî ñëîÿ: 

ТМП (толщина мокрой пленки):

PRIMATHERM SB 450-650мкм; 

PRIMATHERM С+ до 1150 мкм;  

PRIMATHERM WB  до 620 мкм.

1. 

5. 

2.

3.

4.

6.

PRIMATHERM.RU PRIMATHERM
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Êîíòðîëü ìåæñëîéíîé ñóøêè 
ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèì äàííûì

Íàíåñåíèå âòîðîãî ñëîÿ:

Контроль температурно-влажностного 
режима.

Контроль толщины мокрой пленки (не бо -
лее 1800 мкм PRIMATHERM SB; не более 
2200 мкм PRIMATHERM С+).

Êîíòðîëü ìåæñëîéíîé ñóøêè 
ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèì äàííûì

Îöåíêà êà÷åñòâà

Êîíòðîëü âðåìåíè ôîðìèðîâà-
íèÿ ïîêðûòèÿ ñîãëàñíî òåõíè-
÷åñêèì äàííûì

7.

8.

9.

10.

11.
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ÀËÜÁÎÌ ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÄÅÔÅÊÒÎÂ 

ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÕ ÏÎÊÐÛÒÈÉ 

ÏÐÈ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÈ  

ÎÃÍÅÇÀÙÈÒÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
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Îáùèå  
ïîëîæåíèÿ

Мониторинг технического состояния огнезащитных 
покрытий несущих стальных строительных кон -
струкций зданий и сооружений осуществляется в 
соответствии с настоящим сводом правил, норма -
тивными правовыми актами и нормативными доку -
ментами.

Основными задачами мониторинга состояния огне -
защитных покрытий в процессе их эксплуатации яв -
ляются:

• обеспечение заданного уровня пожарной без -
опасности зданий и сооружений за счет своев -
ременного обнаружения на ранней стадии не -
гативного изменения параметров технического 
состояния (целостность, толщина покрытий и т. 
д.) и эксплуатационных свойств огнезащитных 
покрытий, которые могут способствовать сниже -
нию огнезащитной эффективности конструкций; 
своевременное принятие мер по предупреж -
дению и устранению возникающих негативных 
факторов, ведущих к ухудшению технического 
состояния огнезащитных покрытий;

• установление степени повреждения огнезащит -
ного покрытия и выработка рекомендаций по 
устранению выявленных дефектов;

• прогнозирование изменений параметров тех -
нического состояния огнезащитных покрытий в 
процессе эксплуатации.

Основаниями для проведения мониторинга техниче -
ского состояния огнезащитных покрытий являются:

• обнаружение значительных дефектов, повреж -
дений огнезащитных покрытий в процессе их 
технического обслуживания, осуществляемого 
собственником здания (сооружения);

• необходимость оценки состояния огнезащитных 
покрытий, подвергшихся воздействию пожара, 
стихийных бедствий природного характера, в 
соответствии с требованиями СП 329.1325800.

В ходе длительных наблюдений и при изменении 
внешних условий необходимо обеспечить учет из -
менения условий и компенсационные поправки 
(температурные, влажностные и т. п.) для измери -
тельных устройств.1
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Îñíîâíûå 
ïîíÿòèÿ

Конструктивная огнезащита  — огнезащита строи-
тельных конструкций, основанная на создании на 
обогреваемой поверхности конструкции теплоизо -
ляционного слоя путем нанесения на нее толстос -
лойных напыляемых составов, штукатурки, обли -
цовки плитными, листовыми, штучными и другими 
аналогичными строительными материалами, в том 
числе на каркасе, с воздушными прослойками, ре -
зультат бетонирования и заливки затвердевающими 
растворами с использованием технологии опалуб -
ки, а также их комбинации.

Вспучивающееся огнезащитное покрытие  — слой 
(слои) огнезащитного состава, нанесенного на по -
верхность объекта огнезащиты, огнезащитное дей -
ствие которого основано на многократном увеличе -
нии исходной толщины при тепловом воздействии и 
образовании теплоизоляционного слоя на защища -
емой поверхности.

Огнезащитный состав  — вещество или смесь ве-
ществ, обладающих огнезащитной эффективностью 
и предназначенных для огнезащиты различных 
объектов.

Тонкослойное вспучивающееся огнезащитное по -
крытие (огнезащитная краска)  — способ огнезащи-
ты строительных конструкций, основанный на нане -
сении на обогреваемую поверхность конструкции 
специальных красок или лакокрасочных систем по 
ГОСТ 28246, предназначенных для повышения пре -
дела огнестойкости строительных конструкций и 
обладающих огнезащитной эффективностью. Прин -
цип действия огнезащитной краски (лакокрасочной 
системы) основан на химической реакции, активи -
руемой при воздействии пожара, в результате кото -
рой толщина огнезащитного покрытия многократно 
увеличивается, образуя на обогреваемой поверхно -
сти конструкции теплоизоляционный слой, защи -
щающий конструкцию от нагревания.

Образование пузырей (вздутие) на лакокрасочном 
покрытии  — выпуклая деформация лакокрасочного 
покрытия, обусловленная локальным отделением 
одного или нескольких составляющих его слоев.2
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Обследование технического состояния огнеза -
щитных покрытий  — комплекс мероприятий по 
определению и оценке фактических значений кон -
тролируемых параметров, характеризующих функ -
циональную надежность и эффективность огнеза -
щитных покрытий и определяющих возможность их 
дальнейшей эксплуатации или необходимость вос -
становления, ремонта, включающий в себя выявле -
ние дефектов.

Ограниченно работоспособное состояние огнеза -
щитного покрытия  — категория технического состо -
яния огнезащитного покрытия, имеющего дефекты 
и повреждения, не отвечающие требованиям про -
екта огнезащиты или нормативных документов, при 
котором его функционирование возможно лишь по -
сле проведения локальных ремонтно-восстанови -
тельных работ.

Отслаивание лакокрасочного покрытия  — самопро-
извольное отделение некоторых участков лакокра -
сочного покрытия от окрашиваемой поверхности 
вследствие потери адгезии.

Оценка технического состояния огнезащитных по -
крытий  — установление степени повреждения огне -
защитных покрытий в целом на основе сопоставле -
ния фактических значений оцениваемых параметров 
со значениями этих же параметров, установленных 
проектом или нормативным документом.

Растрескивание лакокрасочного покрытия  — обра-
зование трещин в лакокрасочном покрытии или его 
слое.

Сморщивание лакокрасочного покрытия  — образо-
вание складок на лакокрасочном покрытии во вре -
мя сушки или в процессе старения.
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Äåôåêòû îãíåçàùèòíîãî ïîêðûòèÿ,  
ïðè÷èíû èõ âîçíèêíîâåíèÿ,  
ðåêîìåíäàöèè ïî óñòðàíåíèþ

Ìåäëåííîå âûñûõàíèå, ëèïêîñòü ïëåíêè

Ïðè÷èíû: Êîððåêòèðóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ: 

Нанесение состава  
при низкой температуре  
и высокой влажности

Прекратить работу до установления  
допустимых значений температуры  
и влажности

Íå ðàñêðûòèå ôàêåëà

Ïðè÷èíû: Êîððåêòèðóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ: 

Высокая вязкость материала
Разбавить материал в установленных производите -
лем пределах

Недостаточная мощность окрасочного оборудова -
ния

Использовать аппарат в соответствии с требовани -
ями ЛКМ

Неправильное подобранное сопло Заменить сопло

1.

2.

3
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Ñóõàÿ ñòðóÿ (øåðîõîâàòîñòü ïîêðûòèÿ)

Ïðè÷èíû: Êîððåêòèðóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

Слишком большое расстояние от распылителя до 
поверхности конструкции.

Держать распылитель на правильном расстоянии от 
окрашиваемой поверхности.

Слишком большой угол распыления.
Держать распылитель под нужным углом. Исполь -
зовать конфигурации сопел, соответствующие виду 
окрашиваемых изделий.

Растворитель испаряется слишком быстро. Использовать менее летучий растворитель.

Слишком высокая температура воздуха.
Прекратить окраску до установления нормальных 
климатических условий.

Ðàñòðåñêèâàíèå

Ïðè÷èíû: Êîððåêòèðóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ: 

Некачественная подготовка поверхности конструкций. Локальная очистка поврежденного покрытия.

Несоблюдение технологии нанесения. Подготовка поверхности.

Несоответствие условий нанесения и эксплуатации: 
перепады температуры и влажности воздуха.

Нанесение антикоррозионного покрытия

Попадание влаги на готовое  покрытие
Нанесение огнезащитного покрытия в соответствии 
с проектом

Механические воздействия в процессе эксплуатации

3.

4.

Рисунок А.1 – Растрескивание без предпочти -
тельного направления (площадь осматриваемой 
поверхности от 1 до 2 дм 2)

Рисунок А.2 – Растрескивание в одном предпоч -
тительном направлении (площадь осматриваемой 
поверхности от 1 до 2 дм 2)
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Рисунок А.3 – Нерегулярное растрескивание

Рисунок А.5 – Короткие параллельные линии

Рисунок А.7 – «Птичья лапка»

Рисунок А.4 – Длинные линииц

Рисунок А.6 – Пересечения

Рисунок А.8 – Мозаика
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Рисунок А.9 – Усадочная деформация

Рисунок А.11 – Сигмовидные трещины

Рисунок А.10 – Короткие, случайные трещины



PRIMATHERM.RU PRIMATHERM

25

Îòñëàèâàíèå, îñûïàíèå

Ïðè÷èíû: Êîððåêòèðóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

Некачественная подготовка поверхности конструкций. Локальная очистка поврежденного покрытия.

Несоблюдение технологии нанесения. Подготовка поверхности.

Несоответствие условий нанесения и эксплуатации: 
перепады температуры и влажности воздуха.

Нанесение антикоррозионного покрытия

Попадание влаги на готовое покрытие
Нанесение огнезащитного покрытия в соответ -
ствии с проектом

Механические воздействия в процессе эксплуатации

Ïîòåêè, íàïëûâû, ñìîðùèâàíèå

Ïðè÷èíû: Êîððåêòèðóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ: 

Несоблюдение технологии устройства покрытия (тол -
щина слоя превышает допустимые в 1,5–2,0 раза)

Локальная шлифовка покрытия

Несоответствие условий нанесения и эксплуатации

5.

6.

Рисунок А.12 – Отслаивание без предпочтительного направ -
ления (площадь осматриваемой поверхности от 1 до 2 дм2).

Рисунок А.14 – Потеки, наплывы

Рисунок А.13 – Отслаивание, имеющее предпочтительное 
направление, возникающее вследствие анизотропии материала 
окрашиваемой поверхности (площадь осматриваемой поверхно -
сти от 1 до 2 дм2).

Рисунок А.15 – Сморщивание
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Ïóçûðè, íàáóõàíèå

Ïðè÷èíû: Êîððåêòèðóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

Воздействие влаги и ее проникновения под покрытие

Устранение причин увлажнения

Локальная очистка поврежденного покрытия

Подготовка поверхности.

Нанесение антикоррозионного покрытия

Нанесение огнезащитного покрытия в соответ -
ствии с проектом

7.

а) Количество (плотность) 2

а) Количество (плотность) 2

а) Количество (плотность) 2

Рисунок А.16 – Пузыри (вздутия) с размером 2

Рисунок А.17 – Пузыри (вздутия) с размером 3

Рисунок А.18 – Пузыри (вздутия) с размером 4

б) Количество (плотность) 3

б) Количество (плотность) 3

б) Количество (плотность) 3

в) Количество (плотность) 4

в) Количество (плотность) 4

в) Количество (плотность) 4

г) Количество (плотность) 5

г) Количество (плотность) 5

г) Количество (плотность) 5
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а) Количество (плотность) 2

Рисунок А 20 – Межслойная проницаемость

Рисунок А.19 – Пузыри (вздутия) с размером 5

б) Количество (плотность) 3 в) Количество (плотность) 4 г) Количество (плотность) 5

Ìåæñëîéíàÿ ïðîíèöàåìîñòü

Ïðè÷èíû: Êîððåêòèðóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

Проникновение красящих пигментов из предыдущего 
слоя в последующий.

Локальная очистка поврежденного покрытия

Подготовка поверхности

Нанесение антикоррозионного покрытия в соот -
ветствии с нормативной документации по проекту 
огнезащиты

Нанесение огнезащитного покрытия в соответ -
ствии с проектом

8.
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Øàãðåíü

Ïðè÷èíû: Êîððåêòèðóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

Плохое диспергирование частиц, вызванное низким 
давлением на выходе из сопла.

Отрегулировать давление.

Низкая температура воздуха во время нанесения 
материала.

Прекратить работы до установления допустимой 
температуры.

Повышенная вязкость материала.
Разбавить материал растворителем в соответствии 
с  нормативной документацией

Расстояние от распылителя до поверхности конструк -
ции меньше нормы.

Держать распылитель на правильном расстоянии.

Слишком быстрое испарение растворителя.
Применять растворитель в соответствии с норма -
тивной документацией.

Удалить покрытие и нанести заново

Êîððîçèÿ ìåòàëëà

Ïðè÷èíû: Êîððåêòèðóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

Нарушение целостности покрытия на данном участке

Устранение причин увлажнения или воздействия 
химически агрессивных веществ с последующим 
проведением ремонтных работ по антикоррозион -
ной и огнезащитной защите дефектных участков.

9.

10.

Рисунок А.21 
Коррозия металла – балл К1

Рисунок А.22  
Коррозия металла – балл К2

Рисунок А.24  
Коррозия металла – балл К4

Рисунок А.23  
Коррозия металла – балл К3

Рисунок А.25  
Коррозия металла – балл К5



PRIMATHERM.RU PRIMATHERM

Россия, Ленинградская область,  
Гатчина, Железнодорожная улица, 45

Тел: 8 (812) 457-04-01
E-mail: info@primatherm.ru

ОТВЕТСТВЕННАЯ ОГНЕЗАЩИТА 

ООО «ПРИМАТЕК»
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