
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, краскопульт

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

ОБЩИЙ РАСХОД
30 мин с толщиной слоя 0,7 мм – 1,3 кг/м2, 
45 мин с толщиной слоя 1,0 мм – 1,8 кг/м2,
60 мин с толщиной слоя 1,3 мм – 2,3 кг/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-3

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 24 ч

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ  матовый

ЦВЕТ белый 

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+40°C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

СРОК ЗАЩИТЫ до 25 лет

Краска огнезащитная для оцинкованных 
поверхностей NEOMID ZINCUM 020

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для получения огнезащитного покрытия на  
металлических и оцинкованных поверхностях, эксплуатируе-
мых внутри зданий и сооружений различного назначения, 
в т.ч. на объектах гражданского строительства.

СВОЙСТВА:
– достижение предела огнестойкости по ГОСТ Р 53299-2009;
– экологически безопасная, не содержит органических 
растворителей; 
– возможно нанесение в помещениях без дополнительной 
вентиляции;
– предотвращает распространение пламени при развитии 
пожара, обеспечивает надежную защиту от огня.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Металлические оцинкованные воздуховоды, приточно-вы-
тяжные системы вентиляции, системы кондиционирования 
воздуха, а также каналы технологической вентиляции, в том 
числе газоходы различного назначения, эксплуатируемые 
внутри сооружений промышленного и гражданского назна-
чения (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ТРК, МК и т.д.), а также другие метал-
лические оцинкованные конструкции.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Под воздействием огня происходит образование устойчиво-
го вспененного (увеличение в объеме в 20-30 раз) теплои-
золирующего слоя, предохраняющего окрашенную поверх-
ность от распространения пламени и воздействия высоких 
температур.

СОСТАВ
Cуспензия наполнителей, пигментов и антипиренов в 
водной среде с добавлением специальных веществ.

СГР № RU.78.01.06.008.Е.000321.04.14 от 22.04.2014
Сертификат соответствия № C-RU.АА92.B.00185 от 28.11.2016

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 80 22 6 2
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 40
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 2
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