
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

кисть, валик, краскопульт

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ)

готовый раствор 

t НАНЕСЕНИЯ
t>-25°C

ОБЩИЙ РАСХОД 45 мин – 1,5 кг/м2, 60 мин – 2 кг/м2,
90 мин – 2,8 кг/м2, 120 мин – 3,3 кг/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-4

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
1 СЛОЯ  не менее 24 ч

ЦВЕТ белый 

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ уайт-спирит

t ХРАНЕНИЯ
+50C<t<+400C 

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания-разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

СРОК ЗАЩИТЫ
10 лет без покрывного слоя,

25 лет при нанесении
доп. покрывного слоя 

Краска огнезащитная всесезонная
NEOMID METAL 050

НАЗНАЧЕНИЕ
Краска предназначена для повышения предела огнестойко-
сти стальных конструкций, сооружений промышленного и 
гражданского строительства, эксплуатируемых внутри по-
мещений с неагрессивной средой, на открытом воздухе при 
отрицательных температурах и не подвергающихся прямому 
воздействию воды.

СВОЙСТВА:
– обеспечивает пределы огнестойкости 45, 60, 90, 120 мин. 
в соответствии с Федеральным законом № 123 ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности»
от 22.07.2008, ГОСТ Р 53295-2009 и ГОСТ 30247;
– срок защиты – до 10 лет без покрывного слоя и до 25 лет  
при нанесении дополнительного покрывного слоя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки стальных конструкций, соору-
жений промышленного и гражданского строительства.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы следует проводить при температуре окружающей 
среды и обрабатываемой поверхности не ниже -25°С и отно-
сительной влажности воздуха не более 80%.

СОСТАВ 
Суспензия пигментов, наполнителей и антипиренов в 
растворах синтетических полимеров с введением целевых 
добавок и различных вспомогательных веществ. 

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 22

ЕМКОСТЬ

КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ
NEOMID METAL 050
Огнезащитная эффективность, 
мин R45 R60 R90 R120

Приведенная толщина металл, мм 3.4 3.4 5.8 7.2
Толщина огнезащитного 
покрытия, мм 0.95 1.27 1.78 2.10

Теоретический расход, кг/м2 1.50 2 2.80 3.30
Грунт марки ГФ-021,
толщина покрытия, мкм 50 50 50 50

СГР № RU.78.01.06.008.E.000538.12.16 от 23.12.2016
Сертификат соответствия № C-RU.AA92.B.00162 от 28.09.2016
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