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Предисловие 

 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН Комитетом по перспективным материалам Автономной 

некоммерческой организации «Институт нефтегазовых технологических 

инициатив». 

2 ВНЕСЕН Комитетом по перспективным материалам Автономной некоммерческой 

организации «Институт нефтегазовых технологических инициатив» 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета по перспективным 

материалам Автономной некоммерческой организации «Институт нефтегазовых 

технологических инициатив»  

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

Информация о стандарте размещается на официальном сайте инти.рф в сети 

Интернет. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта 

соответствующее уведомление будет размещено на вышеуказанном сайте. 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован, распространен и использован другими организациями в своих интересах без 

договора с АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив».
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1     Область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает единые технические требования для 

оптимизации выбора огнезащитного штукатурного состава. При выполнении работ по 

проектированию и строительству, реконструкции, ремонту, технического перевооружения 

объектов нефтегазохимического комплекса, в частности для повышения предела 

огнестойкости металлических конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, в 

комплексе с финишным покрытием – в условиях открытой атмосферы.  

Настоящий стандарт так же применяется для контроля качества и установления 

требований по поставки, включая требования к изготовлению, испытаниям, приемке, 

транспортированию огнезащитного штукатурного состава на объекты 

нефтегазохимического комплекса. 

Огнезащитный штукатурный состав должен соответствовать требованиям, 

приведенным в разделах настоящего стандарта, а в части применения и исполнения на 

территориях государств-членов Евразийского экономического союза требованиям [1]. 

Настоящий стандарт разработан с целью стандартизации и унификации 

параметров, обеспечения взаимозаменяемости, повышения качества и надёжности 

проектируемых огнезащитных материалов, гарантии соответствия огнезащитных 

материалов утвержденным проектным решениям. 

Структурные подразделения нефтегазовых компаний и Общества Группы при 

оформлении договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги по 

проектированию, ремонту, строительству, реконструкции, техническом перевооружении и 

поставке огнезащитного штукатурного состава, обязаны включать в договора 

соответствующие пункты, обеспечивающие соблюдения подрядной организацией 

требований, установленных настоящим стандартом. 

1.2 Огнезащитный штукатурный состав применяется в условиях открытой 

промышленной атмосферы, в макроклиматических районах умеренного и холодного 

климата (УХЛ1 по ГОСТ 9.401, тип атмосферы II по ГОСТ 15150), температурный режим 

эксплуатации от минус 50° С до плюс 60° С. 
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2      Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 

ГОСТ 9.401-2018 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). 

Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации 

ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). 

Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы 

производственные.  Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы 

окрасочные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы 

погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства 

защиты работающих. Общие требования и классификация 

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы 

вентиляционные. Общие требования 

ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Спецификация оборудования, изделий и материалов (с Поправкой). 

ГОСТ 21.513-83 Система проектной документации для строительства. 

Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи. 

ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования  

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия 

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый. Технические условия. 

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, 

колбы, пробирки. Общие технические условия. 

ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний 

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические 

условия 

ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения 

теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме 

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний 

ГОСТ 11109-90 Марля бытовая хлопчатобумажная. Общие технические условия 

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия 

https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4141986
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4141986
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4157349
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4139135
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4139135
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4117218
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4117218
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4164868
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4116950
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4134753
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ГОСТ 13603-89 Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками. 

Технические условия 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) 

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии 

ГОСТ 15150-69 (IEC 60721-2-1(1982) и IEC 60068-1:1988) Машины, приборы и 

другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. 

Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)  

ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и 

обыкновенного качества общего назначения. Технические условия 

ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические 

условия 

ГОСТ 23789-2018 Вяжущие гипсовые. Методы испытаний 

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие 

технические условия 

ГОСТ 24544-2020 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести 

ГОСТ 25129-2020 Грунтовка ГФ-021. Технические условия 

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные 

параметры и размеры 

ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие 

технические условия 

ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2018) Материалы лакокрасочные. Определение 

толщины покрытия  

ГОСТ 32413-2013 Трубы и фасонные части из непластифицированного 

поливинилхлорида для систем наружной канализации. Технические условия 

ГОСТ 33083-2014 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для 

штукатурных работ. Технические условия 

ГОСТ 58277-2018 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы 

испытаний 

ГОСТ 58515-2019 Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия 

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения 

ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения (с 

Поправкой, с Изменением N 1) 

ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и 

технические требования. Испытания. 

https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4165945
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4165945
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4128563
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4149877
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4149877
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4689595
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4689595
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6431031
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4121086
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4121086
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6824949
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6838731
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4144273
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4144273
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4185310
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4185310
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5314678
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5314678
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5322049
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5322049
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6440857
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6440857
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6471609
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ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие 

требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N 1) 

ГОСТ Р ЕН 1363-2 Конструкции строительные. Испытания на огнестойкость. Часть 

2. Альтернативные и дополнительные методы. 

ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 Подготовка стальной поверхности перед нанесением 

лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты 

поверхности. Часть 1. Степень окисления и степени подготовки непокрытой стальной 

поверхности и стальной поверхности после полного удаления прежних покрытий 

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действия 

ссылочных стандартов на официальном сайте национального органа Российской Федерации по 

стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные 

стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим 

ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 

документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 

замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 

котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.  

https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5397453
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5397453
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5397453
https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=5397453
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3     Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применяют термины и определения, касаемо огнезащитных 

материалов, а также следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 огнезащитный состав: вещество или смесь веществ, обладающих 

огнезащитной эффективностью и предназначенных для огнезащиты различных объектов. 

[ГОСТ Р 53295] 

3.2 стандарт организации (СТО): документ по стандартизации, утвержденный и 

применяемый организацией для совершенствования производства и обеспечения качества 

продукции, выполнения работ, оказания услуг. СТО может разрабатываться на 

применяемые в организации процессы, продукцию и оказываемые услуги; на продукцию, 

создаваемую и поставляемую организацией на внутренний и внешний рынок; на работы и 

услуги, выполняемые данной организацией на стороне, в соответствии с заключенными 

договорами (контрактами). СТО разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

1.4, ГОСТ Р 1.5. 

3.3 технические условия (ТУ): технический документ, содержащий требования 

(совокупность всех показателей, норм, правил и положений) к изделию, материалу, 

веществу, его изготовлению, контролю, приемке и поставке. ТУ – это вид стандарта 

организации, утвержденный изготовителем продукции, относящийся к документам по 

стандартизации, и являющийся неотъемлемой частью комплекта конструкторской или 

другой технической документации. 

3.4 организация: юридическое лицо, которое имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 

по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, а также имеющее самостоятельный баланс или смету и 

зарегистрированное в установленном порядке. 

3.5 производитель: юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных 

прав на продукцию, выпускающее её под своей торговой маркой самостоятельно либо с 

привлечением услуг завода-изготовителя. Информация о производителе и заводе-

изготовителя в обязательном порядке указывается на товарах и доводится до потребителя. 

Производитель несёт полную ответственность за качество поставляемой продукции. 

3.6 завод-изготовитель: организация, изготавливающая продукцию и несущая 

ответственность за соответствие изделия требованиям ТУ/СТО. 
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3.7 поставщик: это любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) 

или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам. Поставщик 

осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии с условиями 

заключенного договора поставки, который является одним из видов договора купли-

продажи. В соответствии с договором поставки поставщик обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые либо закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности или в других целях, не связанных с 

личным, семейным, домашним или иным подобным использованием. Поставщик несёт 

ответственность за качество поставляемой продукции. 

3.8 огнезащитная эффективность: показатель эффективности средства 

огнезащиты, который характеризуется временем в минутах от начала огневого испытания 

до достижения критической температуры (500 °С) стандартным образцом стальной 

конструкции с огнезащитным покрытием и определяется методом, изложенным в разделе 

5 настоящего стандарта. 

[ГОСТ Р 53295] 

3.9 конструктивная огнезащита: способ защиты строительных конструкций, 

основанный на создании на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционного 

слоя средства огнезащиты. К конструктивной огнезащите относятся толстослойные 

напыляемые составы, штукатурки, облицовка плитными, листовыми и другими 

огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, а также 

комбинация данных материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися 

покрытиями. Способ нанесения (крепления) огнезащиты должен соответствовать способу, 

описанному в протоколе испытаний на огнестойкость и в проекте огнезащиты. 

 [ГОСТ Р 53295] 

3.10 объект огнезащиты: конструкция или изделие, подвергаемые обработке 

средством огнезащиты в целях снижения их пожарной опасности и (или) повышения 

огнестойкости. 

[ГОСТ Р 53295] 

3.11 огнезащитное покрытие: слой, полученный в результате нанесения 

(монтажа) средства огнезащиты на поверхность объекта огнезащиты  

[ГОСТ Р 53295] 

3.12 приведенная толщина металла: отношение площади поперечного сечения 

металлической конструкции к периметру ее обогреваемой поверхности  

[ГОСТ Р 53295] 
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3.13 гарантийный срок хранения (годности): время, в течение которого средство 

огнезащиты (отдельные его составляющие) может храниться или быть использовано для 

огнезащитной обработки конструкций без снижения огнезащитной эффективности и 

гарантийного срока эксплуатации. 

[ГОСТ Р 53295] 

3.14 нефтегазохимический комплекс: это группа опасных производственных 

объектов химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств, на 

которых получаются, добываются, используются, перерабатываются, образуются, 

хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества, а также объекты 

электросетевого хозяйства, сети газораспределения и газопотребления. 

3.15 объекты нефтегазохимического комплекса, включая объекты 

обустройства месторождений: к объектам нефтегазохимического комплекса, 

обустройства нефтяных и газовых месторождений относятся площадные объекты в 

пределах промышленных предприятий, наземные объекты технологического комплекса 

добычи, сбора, транспорта и подготовки нефти и газа, идентифицируемые в соответствии 

со следующим перечнем: 

- площадные объекты, в пределах промышленных предприятий 

нефтегазохимического комплекса либо на балансе предприятия 

- кустовая площадка; 

- одиночная добывающая скважина; 

- нефтегазосборный трубопровод; 

- участок комплексной подготовки нефти, а также технологически связанные с ним 

объекты: цех по подготовке и перекачке нефти, установка подготовки нефти, центральный 

пункт сбора, комплексный сборный пункт, дожимная насосная станция, дожимная насосная 

станция с установкой предварительного сброса воды и т.п.; 

- участок закачки рабочего агента для поддержания пластового давления, в том 

числе кустовая насосная станция; 

- участок, установка комплексной или предварительной подготовки газа и 

конденсата, а также технологически связанные с ними объекты: дожимная компрессорная 

станция, установка диэтанизации конденсата и т.п.; 

- промысловый трубопровод транспорта нефти, газа и конденсата от площадок до 

врезок в магистральные трубопроводы (или до других площадок подготовки); 

- вертолетные площадки; 

- вспомогательные объекты, технологически связанные с перечисленными выше: 

замерные установки, растворные узлы, нефтешламонакопители, объекты систем 
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пожаротушения, водоснабжения и водоотведения, нагнетательные трубопроводы, 

поддержания пластового давления и другие технологические сооружения, необходимые 

для функционирования объектов. 
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4 Порядок проектирования 

 

4.1 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности входят в «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства [2]. 

4.2 Исходными данными для разработки проекта огнезащиты несущих 

металлических конструкций сооружений являются: 

- описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных 

решений (чертежи и сортамент металла несущих строительных конструкций, перекрытий, 

балок, ферм покрытий и т.п.) с указанием строительных конструкций, обеспечивающих 

общую устойчивость и геометрическую неизменяемость сооружений при пожаре, предела 

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций, 

содержащиеся в Разделе 9, пункт Г, а для линейного объекта в разделе 8, пункт Д проектной 

документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» [3] поэтапные 

планы, планы перекрытий, покрытий кровли и т.п. 

4.3 Порядок разработки проектного решения по огнезащите: 

4.3.1 По таблице 21 Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности определить требуемый предел огнестойкости строительных конструкций [2]; 

4.3.2 Рассчитать значение приведённой толщины металла строительных 

конструкций. Расчет производить как отношение площади поперечного сечения 

конструкции (мм2) к периметру обогреваемой поверхности (мм); 

4.3.3 Рассчитать толщину огнезащитного покрытия для достижения требуемого 

предела огнестойкости. Расчет производить на основании таблицы 2 настоящего 

документа, в зависимости от приведенной толщины металла; 

4.3.4 Рассчитать расход огнезащитного штукатурного состава на основании 

таблицы 2 и п. 5.1.4 настоящего документа. 

4.3.5 Результаты расчета оформить в текстовой (по ГОСТ 21.513) части Проекта 

огнезащиты. 

4.4 Проект по огнезащите, как правило, должен содержать: 

- сведения об объекте (перечень видов защищаемых конструкций, требуемые 

пределы огнестойкости, применяемые огнезащитные материалы (ОЗМ), расчеты, чертежи, 

необходимые сертификаты и т.д.); 

- сведения о площади защищаемых конструкций; 
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- сведения об условиях производства работ (температура воздуха, относительная 

влажность воздуха, ограничения на производство работ по их условиям); 

- сведения о применяемом оборудовании, средствах подмащивания, 

вспомогательном инструменте, материалах и т.п.; 

- расчет расхода материалов. Практический расход огнезащитных материалов 

зависит от способа нанесения (ручное, механизированное), параметров обрабатываемой 

конструкции (размеры, конфигурация), условий проведения огнезащитных работ 

(открытая/закрытая площадка, высота проведения штукатурных работ), квалификации 

персонала; 

- график производства работ; 

- мероприятия по технике безопасности с учетом особенностей объекта; 

- организацию контроля качества выполненных работ, порядок приемки 

выполненных работ. 

4.5 Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подлежит лицензированию 

согласно [5]. 
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5 Описание огнезащитного состава и покрытия на его основе 

 

5.1 Огнезащитный штукатурный состав представляет собой сухую смесь, 

состоящую из смешанных минеральных вяжущих на основе портландцементного клинкера, 

легких наполнителей и комплекса специальных добавок. 

5.2 Принцип действия огнезащитного штукатурного покрытия основан на создании 

негорючего теплоизоляционного слоя на поверхности металлической конструкции после 

нанесения. 

5.3 Огнезащитный штукатурный состав относится к конструктивной огнезащите 

согласно требованиям п.3.6 ГОСТ Р 53295 и п.3.2 [6]. 

5.4 Огнезащитный штукатурный состав поставляется в виде порошкообразной 

массы серого цвета, оттенок не регламентируется. 

5.5 Условное обозначение огнезащитного штукатурного состава вносится в 

проектную документацию, спецификацию оборудования, изделий и материалов по форме 

ГОСТ 21.110 в графу «Наименование и техническая характеристика», в графу «Марка, 

обозначение документа, опросного листа» вносится номер и наименование настоящего 

стандарта. 
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6 Технические требования 

 

6.1 Основные параметры и характеристики 

 

6.1.1 Огнезащитный штукатурный состав должен соответствовать требованиям 

настоящего стандарта, [1] и изготавливаться по техническим условиям, утвержденным в 

установленном порядке организацией-производителем. 

6.1.2 Основные показатели качества огнезащитного штукатурного состава и 

покрытия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 

Т а б л и ц а 1 – Требования к свойствам огнезащитного штукатурного состава и покрытия 

Наименование показателя Норма Метод испытаний 

1 Влажность, % 
не более 3,0 

по п.6.2.2 настоящего 

стандарта 

2 Наибольшая крупность зерен 

заполнителя, мм 
не более 5,0 

по п. 6.2.3 настоящего 
стандарта 3 Содержание зерен наибольшей 

крупности, % 
не более 5,0 

4 Насыпная плотность сухой 

штукатурной смеси, кг/м3 не более 550 

по ГОСТ 8735, п.9 и 

по п. 6.2.4 настоящего 

стандарта 

5 Подвижность растворной смеси Пк3 для 
механизированного 

нанесения (глубина 

погружения конуса 8-12 

см); 

Пк3 для ручного 

нанесение (глубина 

погружения конуса 8-10 

см) 

по ГОСТ 5802, п.2 

6 Сохраняемость первоначальной 

подвижности, мин. не менее 60 

по ГОСТ 5802, п.2 и 

по п. 6.2.6 настоящего 

стандарта 

7 Плотность растворной смеси, 

кг/м3 
не более 1300 по ГОСТ 5802, п.3  

8 Водоудерживающая 

способность, % 
не менее 95 

по п. 6.2.8 настоящего 

стандарта 

9 Средняя плотность в сухом 

состоянии, кг/м3 не более 800 

 по ГОСТ 5802, п.7 и 

по п. 6.2.9 настоящего 
стандарта 

10 Марка по прочности при 

сжатии М10 

ГОСТ 31357, п.4.11 и 

по п. 6.2.10 

настоящего стандарта 

11 Прочность на сжатие в 

возрасте 28 суток, МПа 
не менее 1,0 

по ГОСТ 5802, п.6 или 

ГОСТ 58277, п.7 

12 Прочность на растяжение при 

изгибе в возрасте 28 суток, МПа 
не менее 0,5 по ГОСТ 58277, п.7 
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Наименование показателя Норма Метод испытаний 

13 Прочность сцепления (адгезия) 

к грунтованному металлическому 

основанию, кПа 

не менее 40 

по ГОСТ 58277, п.9 и 

по п. 6.2.13 

настоящего стандарта 

14 Деформации усадки 

(расширения) 

усадка не более 1,0 мм/м 

расширение не более 0,5 

мм/м 

по ГОСТ 24544 и по п. 

6.2.14 настоящего 

стандарта 

15 Стойкость к ударным 
воздействиям 

сплошное покрытие после 
ударного воздействия 

ГОСТ 33083 п.7.8 

16 Стойкость к образованию 

трещин 

не допускается (толщина 

образца 20 мм) 
ГОСТ 33083 п.7.7 

17 Теплопроводность, Вт/(м°С) менее 0,2 по ГОСТ 7076 

Примечание – нормируемые показатели качества затвердевших штукатурных растворов должны быть 

обеспечены в возрасте 28 суток в условиях естественного твердения при температуре 20-23 °C и 

относительной влажности воздуха 50-60 %. 

 

6.1.3 Показатели огнезащитной эффективности огнезащитного штукатурного 

состава с армированием сеткой должны соответствовать требованиям, приведенным в 

таблицах 2, 3. 

Т а б л и ц а 2 – Огнезащитная эффективность покрытия в зависимости от приведенной 

толщины металлических конструкций в условиях углеводородного температурного 

режима. 

Приведенная 

толщина 

металла 

Толщина огнезащитного покрытия, мм, для группы огнезащитной 

эффективности, мин, не менее 

90 120 150 180 

3,4 30 37 43 50 

5,8 28 34 40 46 

7,0 27 33 39 45 

8,0 27 32 38 43 

9,0 26 31 37 42 

10,0 25 30 36 41 

Т а б л и ц а 3 – Огнезащитная эффективность покрытия в зависимости от приведенной 

толщины металлических конструкций в условиях стандартного температурного режима. 

Приведенная 

толщина 
металла 

Толщина огнезащитного покрытия, мм, для группы огнезащитной 

эффективности, мин, не менее 

90 120 150 180 

3,4 26 29 33 37 

5,8 24 27 30 34 

7,0 23 26 29 32 

8,0 22 25 28 31 

9,0 22 25 28 31 

10,0 21 24 27 30 

https://docs.cntd.ru/document/1200005006#7D20K3
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Примечание – при огнезащите металлических конструкций с ПТМ менее 3,4 мм 

необходимо применять двухкомпонентные огнезащитные составы. 

6.1.4 Расход огнезащитного штукатурного состава не менее 6,0 кг/м2 при толщине 

покрытия 10 мм. 

6.1.5 Огнезащитный штукатурный состав является негорючим материалом по 

ГОСТ 30244 (п. 6, метод 1). 

6.1.6 Огнезащитный штукатурный состав соответствует требованиям ГОСТ 

30546.1 и ГОСТ 30546.2 в части сейсмостойкости при сейсмическом воздействии 

интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64. 

6.1.7 Огнезащитная эффективность определяется при проведении сертификации. 

Подтвержденные значения огнезащитной эффективности и предела огнестойкости 

отражены в сертификатах соответствия. 

6.1.8 Огнезащитные штукатурные составы применяются с различными 

грунтовочными, пропиточными составами и финишными покрытиями, совместимыми с 

составом (по согласованию с производителем). 

 6.1.9 При эксплуатации покрытия на основе огнезащитных штукатурных составов 

в условиях открытой атмосферы, в условиях повышенной влажности (свыше 60 %), при 

воздействии химически агрессивных сред, на поверхность огнезащитного штукатурного 

состава необходимо нанести эпоксидный лак для бетона и/или эмаль. Выбор иных 

защитных материалов осуществляется в соответствии с условиями эксплуатации покрытия 

и ГОСТ 9.401 и согласовывается с производителем. 

 

6.2 Комплектность 

 

6.2.1 В комплект поставки огнезащитных штукатурных составов входят: 

- огнезащитный штукатурный состав; 

- экспресс-тест на определение подвижности растворной смеси (по усмотрению); 

- сетка оцинкованная цельнометаллическая просечно-вытяжная (при 

необходимости). 

 

6.3 Требования к маркировке 

 

6.3.1 Маркировка поступающих на объект строительства упакованного 

огнезащитного штукатурного состава – осуществляется производителем по ГОСТ 31357 со 

следующим дополнением: каждый мешок крепится этикетка с указанием: 
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- наименование, товарный знак, адрес предприятия-производителя; 

- дату изготовления; 

- массу нетто упаковочной единицы, кг; 

- срок хранения; 

- краткую инструкцию по применению; 

- наименование продукции; 

- номер партии; 

- информацию о подтверждении соответствия; 

- обозначение настоящих технических условий. 

6.3.2 По согласованию с потребителем допускается нанесение иной маркировки и 

нанесение дополнительной информации. 

6.3.3  Маркировка должна быть отчётливой, без исправлений идентификационных 

данных. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать её сохранность при 

соблюдении условий транспортировки и хранения. 

 6.3.4 При пакетировании мешков с огнезащитным штукатурным составом, верхний 

ряд мешков должен быть уложен так, чтобы была видна маркировка на мешках. 

6.3.5  Транспортная маркировка осуществляется по ГОСТ 14192. 

 

6.4 Требования к упаковке 

 

6.4.1 Упаковку производят по ГОСТ 31357. 
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7 Производственный контроль 

 

7.1 Правила приемки 

 

7.1.1 Огнезащитный штукатурный состав должен соответствовать требованиям 

стандарта организации производителя, устанавливающего общие технические условия. 

Производство огнезащитного штукатурного состава следует осуществлять в соответствии 

с технологической документацией, утверждённой организацией производителя. 

Огнезащитный штукатурный состав должен быть принят службой технического контроля 

организации производителя в соответствии с требованиями ТУ/СТО организации-

производителя и настоящего стандарта. 

7.1.2 Стандарт организации-производителя должен соответствовать (или 

превышать) требованиям настоящего стандарта. 

7.1.3 Приемку огнезащитного штукатурного состава проводят партиями в 

соответствии с требованиями ГОСТ 31357 и настоящего стандарта. 

7.1.4 Для контроля качества и приемки на производстве огнезащитного 

штукатурного состава установлены следующие категории испытаний: приемо-сдаточные и 

периодические испытания. 

7.1.5 Приемо-сдаточные испытания проводят при контроле соответствия 

огнезащитных штукатурных составов требованиям настоящего стандарта для определения 

возможности приемки партии: 

- по показателям 1-4, 5, 7, 8 таблицы 1, в каждой партии; 

- по показателю 6 таблицы 1, в каждой десятой партии. 

При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному показателю 

приемо-сдаточных испытаний проводят повторные испытания на удвоенном количестве 

продукции, взятом от той же партии. Результаты повторных испытаний являются 

окончательными и распространяются на всю партию. 

7.1.6 Каждая партия огнезащитных штукатурных составов должна иметь комплект 

сопроводительной документации, включающий в себя: 

- документ, подтверждающий соответствие огнезащитных штукатурных составов 

требованиям настоящего стандарта (сертификат соответствия и декларация о 

соответствии); 

- данные о санитарно-эпидемиологической оценке; 

- паспорт качества на партию. 

7.1.7 Паспорт качества должен содержать: 
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- наименование и товарный знак предприятия - изготовителя; 

- наименование продукции и условное обозначение смеси; 

- обозначение технических условий; 

- номер партии; 

- номер и дату выдачи паспорта качества; 

- дату изготовления; 

- объем партии, кг; 

- вид тары и количество единиц в партии; 

- результаты проведенных приёмно-сдаточных испытаний; 

- заключение о соответствии требованиям настоящего стандарта; 

- отметку ОТК. 

7.1.8 При периодических испытаниях определяют:  

- прочность на сжатие в возрасте 28 суток, марку по прочности при сжатии, 

прочность сцепления (адгезия), среднюю плотность в сухом состоянии не реже одного раза 

в месяц; 

- теплопроводность – не реже одного раза в 6 месяцев, а также при изменении 

состава огнезащитных штукатурных составов и технологии изготовления; 

- огнезащитную эффективность, предел огнестойкости – один раз в пять лет. 

Испытания совмещают с сертификационными испытаниями.  

Результаты периодических испытаний распространяются на все поставляемые 

партии огнезащитного штукатурного состава до проведения следующих периодических 

испытаний. 

7.1.9 Испытания по показателям 12, 14-16 таблицы 1, проводят по запросу 

потребителя. 

 

7.2 Требования контроля 

 

7.2.1 Отбор проб осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58277, 

п.3.1. 

7.2.2 Влажность. 

Влажность сухой смеси определяют по разности масс навески смеси до и после ее 

высушивания. 

Средства испытания. 

- Весы по ГОСТ 24.104 с пределом допускаемой погрешности взвешивания ±0,1 

г. 

- Сушильный шкаф, обеспечивающий температуру (55±3) °С. 
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- Эксикатор по ГОСТ 25336. 

- Хлористый кальций (хлорид кальция) по ГОСТ 450 для заполнения эксикатора, 

прокаленный при температуре 700 °С – 800 °С. 

- Бюкса для сушки навески сухой смеси по ГОСТ 23932. 

- Приборы-анализаторы с погрешностью измерения ±0,1 %. 

Проведение испытания. 

Навеску сухой смеси массой не менее 10 г, отобранной от подготовленной в 

соответствии с ГОСТ Р 58277 п.3.1.6 лабораторной пробы, помещают в предварительно 

взвешенную бюксу, распределяют равномерным слоем толщиной до 2 мм и взвешивают с 

погрешностью ±0,1 г. 

Навеску высушивают в сушильном шкафу при температуре (55±3) °С в течение не 

менее 1 ч до постоянной массы, охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры и 

взвешивают с погрешностью ±0,1 г. 

Массу навески считают постоянной, если разность между результатами двух 

последовательных взвешиваний не превышает 1 г. 

Влажность сухой смеси может быть определена на приборе-анализаторе, если 

погрешность определения на приборе не превышает ±0,1 % первоначальной массы навески. 

Испытание на приборе-анализаторе проводят в соответствии с инструкцией к прибору. 

Обработка результатов испытания. Влажность сухой смеси, % по массе, вычисляют 

с точностью до 0,1 % по формуле 

𝑊 =
𝑚1−𝑚2

𝑚1−𝑚
∙ 100, %                                                                (1) 

где  m – масса бюксы, г;   

 m1 – масса бюксы с навеской до сушки, г; 

 m2 – масса бюксы с навеской после сушки, г. 

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов 

испытания двух навесок, округленное до первой значащей цифры после запятой. 

7.2.3 Содержание зерен наибольшей крупности и наибольшая крупность зерен 

заполнителя. 

Содержание зерен заполнителя наибольшей крупности определяют путем рассева 

сухой смеси на стандартном наборе сит по размеру ячейки того сита, на котором 

зафиксирован первый остаток. 

Средства испытания и вспомогательные устройства. 

- Весы с пределом допускаемой погрешности взвешивания ±0,01 г. 

- Набор сит по ГОСТ 6613 и сита с круглыми отверстиями диаметрами 10 и 5 

мм. 
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- Шкаф сушильный, обеспечивающий температуру (55±3) °C. 

- Кисть для очистки сита от остатков сухой смеси. 

- Приборы-анализаторы с погрешностью измерения ±0,1 %. 

Подготовка к испытанию. 

Если влажность сухой смеси выше 3,0 %, аналитическую пробу сухой смеси массой 

не менее 100 г высушивают до постоянной массы. 

Проведение испытания. 

Пробу сухой смеси просеивают через сито с круглыми отверстиями диаметрами 10 

мм. 

Остатки на ситах взвешивают и вычисляют содержание в сухой смеси фракций 

гравия с размером зерен 10 мм (Гр10), в % по массе, с точностью до 0,1 %, по формуле: 

Гр10 =
М10

М
∙ 100, %                                                         (2) 

где  M10 - остаток на сите с круглыми отверстиями диаметром 10 мм, г; 

 M – масса пробы, г. 

Если в результате контрольного просеивания установлено наличие зерен 

крупности более 10 мм, смесь бракуют. 

Если вся проба сухой смеси прошла через сито с отверстиями диаметром 10 мм, то 

подготовленную навеску просеивают через сито с круглыми отверстиями диаметром 5 мм.  

Просеивание производят механическим или ручным способом. 

Продолжительность просеивания должна быть такой, чтобы при контрольном интенсивном 

ручном встряхивании сита в течение 1 мин через него проходило не более 0,1 % общей 

массы просеиваемой навески. При механическом просеивании его продолжительность для 

применяемого прибора устанавливают опытным путем. 

При ручном просеивании допускается определять окончание просеивания, 

интенсивно встряхивая сито над листом бумаги. Просеивание считают законченным, если 

при этом практически не наблюдается падения зерен заполнителя. 

Допускается определять зерновой состав на приборе-анализаторе, если 

погрешность измерения на приборе не превышает аналогичный показатель, установленный 

при испытании вручную ±0,1 %. При определении зернового состава на приборе-

анализаторе контрольное просеивание проводят вручную. 

Просеивание на приборе-анализаторе проводят в соответствии с инструкцией к 

прибору. 

Обработка результатов 

Частный остаток на сите 5 мм в % по массе, вычисляют с точностью 0,1 % по 

формуле 
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𝑎 =
𝑚5

𝑚
∙ 100, %                                                           (3) 

где m5 – масса остатка на сите 5 мм, г; 

 m – масса просеиваемой навески, г. 

Результат испытания 

В лабораторный журнал заносят номер сита, соответствующий наибольшей 

крупности зерен заполнителя, и частный остаток на нем, выраженный в процентах. 

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов 

двух определений содержания зерен на сите 5 мм. 

7.2.4 Насыпную плотность сухой штукатурной смеси определяют по ГОСТ 8735, 

п.9 на навеске массой не менее 1 кг. 

7.2.5 Подвижность растворной смеси определяют по ГОСТ 5802, п.2. 

7.2.6 Сохраняемость первоначальной подвижности. 

Сущность метода заключается в определении глубины погружения в растворную 

смесь требуемой подвижности съемного конуса, установленного на приборе Вика. 

Средства испытания и вспомогательные устройства: 

- смеситель по ГОСТ Р 58277 или аналогичный; 

- прибор Вика, оборудованный съемным конусом, закрепленным на подвижном 

стержне (см. рисунок 1), масса съемного конуса с подвижным стержнем – 

(100±0,5) г; 

 

Рисунок 1 – Съемный конус прибора Вика 

- кольцо коническое по ГОСТ 23789; 

- пластинка стеклянная размером 150х150 мм; 

- весы по ГОСТ Р 53228 с пределом допускаемой погрешности взвешивания ±1 

г; 

- мерный цилиндр по ГОСТ 1770 с ценой деления 1 мл; 

- секундомер. 

https://docs.cntd.ru/document/1200162143
https://docs.cntd.ru/document/1200160549#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200076726
https://docs.cntd.ru/document/1200003853#7D20K3
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Подготовка к испытанию 

Приготавливают растворную смесь в соответствии с ГОСТ Р 58277, п.3.2, с 

подвижностью, указанной в табл. 1 п.6 настоящего документа. 

При приготовлении растворной смеси фиксируют время засыпки сухой смеси в 

воду t0 (начало затворения). 

Проведение испытания 

Приготовленную растворную смесь переносят в форму, установленную на 

стеклянную пластинку. Для удаления воздуха из смеси форму с пластинкой встряхивают 

четыре-пять раз, поднимая одну из сторон пластинки приблизительно на 10 мм и затем 

отпуская ее. Удаляют избыток смеси металлической линейкой вровень с краями формы и 

устанавливают стеклянную пластинку с формой на основание прибора Вика. Конус, 

закрепленный на подвижном стержне прибора Вика, устанавливают так, чтобы острием он 

касался поверхности смеси, и фиксируют его в этом положении прижимным винтом. Для 

погружения конуса в смесь освобождают подвижный стержень прибора Вика ослаблением 

прижимного винта. По шкале прибора определяют глубину погружения конуса. После 

каждого погружения конус очищают и высушивают, интервал между погружениями 

должен составлять 5 мин. Расстояние между точками погружения конуса - не менее 12 мм. 

За время жизни растворной смеси принимают время от момента затворения сухой 

смеси водой до момента, когда конус погружается в смесь на глубину (22±2) мм. Время 

жизни растворной смеси, мин, вычисляют по формуле 

T=t1 – t0                                                                                                       (4) 

где  t1 – время, когда конус погружают в смесь на глубину (22±2) мм, мин; 

 t0 – начало затворения сухой смеси водой, мин. 

 Примечание – время жизни растворной смеси может быть определено на приборе, работающем в 

автоматическом режиме, при условии, что разность между результатами испытания на приборе и при ручном 

определении не превышает 60 с. 

7.2.7 Плотность растворной смеси определяют по ГОСТ 5802, п.3. 

7.2.8 Водоудерживающая способность. 

Сущность метода заключается в определении количества воды, удерживаемой 

растворной смесью после затворения ее водой и распределения на поглощающем воду 

основании. 

Средства испытания и вспомогательные устройства 

- Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026. 

- Прокладки размером 250х350 мм из марлевой ткани по ГОСТ 11109. 

- Кольцо из нержавеющего и не поглощающего воду материала внутренним 

диаметром 100 мм, высотой 12 мм и толщиной стенки 5 мм. 
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- Пластинка стеклянная размером 150х150 мм, толщиной 5 мм. 

- Лабораторные весы с диапазоном взвешивания не менее 500 г и пределом 

допускаемой погрешности взвешивания ±0,1 г. 

- Устройство для определения водоудерживающей способности растворной 

смеси (см. рисунок 2). 

 

 

1 – кольцо со смесью; 2 – прокладка из марлевой ткани; 3 – десять листов бумаги;  

4 – стеклянная пластинка 

Рисунок 2 - Схема устройства для определения водоудерживающей способности 

Подготовка к испытанию. 

Десять листов бумаги взвешивают с погрешностью ±0,1 г, помещают на 

стеклянную пластинку и сверху укладывают прокладку из марлевой ткани. На прокладку 

устанавливают металлическое кольцо и все устройство взвешивают с погрешностью ±0,1 г. 

Приготавливают растворную смесь в соответствии с ГОСТ Р 58277, п.3.2, с 

подвижностью, указанной в табл. 1 настоящего документа. 

Проведение испытания. 

Приготовленную смесь укладывают в металлическое кольцо вровень с краями, 

выравнивают ножом, протертым влажной тканью, взвешивают с погрешностью ±0,1 г и 

оставляют на 10 мин. 

По истечении 10 мин кольцо со смесью снимают вместе с марлей. Бумагу 

взвешивают с погрешностью ±0,1 г. 

Водоудерживающую способность смеси устанавливают по содержанию воды в 

пробе смеси после испытания. Водоудерживающую способность смеси B, %, вычисляют с 

точностью 0,1% по формуле 

В = 100− (
𝑚3−𝑚

𝑚2−𝑚1
∙
1+ВТ

ВТ
) ∙ 100, %                                              (5) 

где m – масса бумаги после испытания, г; 

 m1 – масса бумаги до испытания, г; 

 m2 – масса устройства с растворной смесью, г; 

 m3 – масса устройства без растворной смеси, г; 

 BT – водо-твердое отношение: численное отношение массы воды затворения к 

массе затворяемой сухой смеси. 
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За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов 

испытаний двух проб. 

7.2.9 Средняя плотность в сухом состоянии определяется по ГОСТ 5802, п.7. 

7.2.10 Марка по прочности при сжатии устанавливается в соответствии с 

требованиями  

ГОСТ 31357, п.4.11, на основании данных, полученных при испытании на прочность при 

сжатии в возрасте 28 суток. 

7.2.11 Прочность на сжатие в возрасте 28 суток определяется по ГОСТ 5802, п.6. 

или  

ГОСТ Р 58277, п.7. 

7.2.12 Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток определяется по 

ГОСТ Р 58277, п.7. 

7.2.13 Прочность сцепления (адгезия), определяется по ГОСТ Р 58277, п.9 со 

следующими дополнениями или в соответствии с методикой Приложение В. В качестве 

основания используют металлическую пластину из стали марок 08 пс или 08 кп толщиной 

3-5 мм (ГОСТ 16523). 

Огнезащитный штукатурный состав наносится на подготовленную пластину 

штукатурной станцией m-tec DUO-MIX или аналогичным аппаратом, толщина покрытия не 

менее 10 мм. 

Подготовку металлической пластины для нанесения покрытия проводят по ГОСТ 

8832, разд. 3. 

7.2.14 Деформации усадки (расширения) затвердевшего огнезащитного 

штукатурного раствора определяют по ГОСТ 24544 в сроки 1, 3, 7 и 28 суток. 

7.2.15 Стойкость к ударным воздействиям определяется по ГОСТ 33083, п.7.8. 

7.2.16 Стойкость к образованию трещин определяется по ГОСТ 33083, п.7.7. 

7.2.17 Теплопроводность определяется по ГОСТ 7076. 

7.2.18 Огнезащитная эффективность определяется по ГОСТ Р 53295 и ГОСТ Р ЕН 

1363-2. 
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8 Контроль качества на объекте строительства 

 

На объекте строительства осуществляют следующие виды контроля огнезащитного 

штукатурного состава: 

-  входной контроль качества на объекте строительства; 

- выборочный контроль проб; 

- строительный контроль этапов огнезащитных работ. 

 

8.1 Входной контроль качества на объекте строительства 

 

8.1.1 Поставку огнезащитного штукатурного состава на объект строительства 

следует осуществлять в соответствии с требованиями проектной документации и/или в 

соответствии с требованиями настоящего стандарта. 

Подрядчик несет ответственность за качество поступающих на объект 

строительства материалов и осуществляет их входной контроль качества, включающий: 

а) документальную проверку, в рамках которой оценивает: 

- соответствие обозначения огнезащитного штукатурного состава информации 

(маркировке) на упаковочных единицах материала; 

- наличие маркировки на каждой упаковочной единице огнезащитного 

штукатурного состава; 

- соответствие поставленного огнезащитного штукатурного состава в заказе 

сопроводительным документам; 

- наличие документов, подтверждающих качество поставленных единиц материала 

(паспорта качества на партию; сертификат соответствия; данные о санитарно-

эпидемиологической оценке; паспорт безопасности); 

б)  визуальный контроль, который включает: 

- оценку количества, поставленного огнезащитного штукатурного состава (числа 

упаковочных единиц); 

- проверку целостности материала. Повреждение упаковочных единиц при 

транспортировке огнезащитного штукатурного состава до объекта строительства не 

допускается. 
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8.2 Выборочный контроль проб 

 

8.2.1 При проведении строительного контроля техническим надзором Заказчика 

или Генподрядчика на строительной площадке при применении огнезащитного 

штукатурного состава, возможна выборочная проверка, путем отбора проб из поставленных 

на объект строительства огнезащитного штукатурного состава для проведения 

лабораторных испытаний в лаборатории, имеющей аккредитацию либо аттестацию, а 

именно: 

- подвижность растворной смеси по ГОСТ 5802, п.2; 

- плотность растворной смеси, кг/м3 по ГОСТ 5802, п.3; 

- теплопроводность, Вт/(м°С) по ГОСТ 7076. 

Отбор проб осуществляют согласно ГОСТ Р 58277, п.3.1. Результаты отбора проб 

оформляют актом отбора проб. Акт отбора должен содержать следующие сведения: 

-  номер и дата составления; 

- идентификация образца (допускается использовать шифрование для обеспечения 

беспристрастности дальнейших испытаний); 

- показатели, которые необходимо определить в рамках дальнейших испытаний и 

методики их определения в виде ссылок на соответствующие национальные стандарты; 

- подписи сторон, принимающих участие в отборе проб. 

Отрицательные результаты первичных испытаний могут являться основанием для 

признания огнезащитного штукатурного состава не соответствующими требованиям 

проектной документации и/или настоящего стандарта. 

Если поставщик огнезащитного штукатурного состава имеет основания 

сомневаться в правильности результатов испытаний, то он вправе провести испытания в 

независимой компетентной лаборатории. 

8.2.2 Качество нанесения огнезащитного штукатурного состава контролируют на 

соответствие требованиям проекта производства работ, проектной и исполнительной 

документации, а также установленным производителем рекомендациям. 

Порядок проведения, требования к оформлению результатов по строительному 

контролю и промежуточной приемке выполненных работ определены в [7] и [8]. 

 

8.3 Строительный контроль этапов огнезащитных работ 

 

8.3.1 Контроль параметров окружающей среды 

https://docs.cntd.ru/document/1200005006#7D20K3
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8.3.1.1 На каждом этапе огнезащитных работ, после перерыва нанесения 

огнезащитного штукатурного состава необходимо контролировать параметры окружающей 

среды, в соответствии с п.13.1, настоящего стандарта. Средства измерения, применяемые 

для контроля, должны быть откалиброваны и иметь действующие свидетельства о поверке. 

Результаты проверки вносятся ответственным исполнителем в Журнал производства работ. 

8.3.1.2 При нанесении огнезащитного штукатурного состава в условиях, не 

соответствующих п.14.3, настоящего стандарта, необходимо обеспечить временное 

укрытие рабочей зоны и создать требуемые параметры окружающей среды проведения 

работ путем устройства навесов, тепляков и т.п., при этом следует обеспечить 

воздухообмен в рабочей зоне согласно требованиям по охране труда и пожарной 

безопасности. 

8.3.2 Контроль производства работ 

8.3.2.1 В процессе производства работ по нанесению огнезащитного штукатурного 

состава следует контролировать: 

 подготовку поверхности металлических конструкций; 

 монтаж армирующей сетки (при использовании); 

 корректность условий доведения огнезащитного штукатурного состава до 

рабочей консистенции (разбавление); 

 толщину наносимого мокрого слоя;  

 качество огнезащитного покрытия (внешний вид покрытия; толщина 

покрытия).  

8.3.2.2 Поверхность металлических конструкций подготавливают в соответствии с 

разделом 12 настоящего документа. 

8.3.2.3 Монтаж армирующей сетки осуществляются в соответствии с п. 13.2 

настоящего документа. 

8.3.2.4 Доведение огнезащитного состава до рабочей консистенции осуществляется 

в соответствии с п. 14.14.4 и 14.15.2 настоящего документа. 

8.3.2.5 Толщину наносимого мокрого слоя контролируют в соответствии с п. 14.13 

настоящего документа. 

8.3.2.6 Внешний вид покрытия оценивается визуально. Покрытие должно иметь 

сплошную текстурированную поверхность. Также на поверхности огнезащитного 

покрытия допускается присутствие неглубоких кратеров, что обусловлено 

автоматизированным процессом нанесения. 
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8.3.2.7 Инструментальный контроль общей толщины полностью отвержденного 

покрытия выполняется при помощи поверенных магнитных толщиномеров, 

обеспечивающих необходимую точность измерений. 

Перед работой прибор должен быть откалиброван в соответствии с инструкцией по 

применению с использованием калибровочных эталонов. Для приборов, которые не могут 

быть откалиброваны, определяют отклонение от номинального значения путем сравнения 

с калибровочными эталонами и учитывают это отклонение для всех измерений. 

Толщину огнезащитного покрытия определяют путем измерений в нескольких 

местах (1–2 серии измерений на каждые 200 м2 поверхности). В каждой серии 

рекомендуется проводить не менее 5 измерений в различных местах одной конструкции с 

усреднением результатов и оценкой максимальных отклонений величин. Измерения 

необходимо проводить преимущественно в местах конструкций, где по визуальным 

признакам предполагается некачественная обработка или отклонение от нормативной 

толщины покрытия, в соответствии с руководством [9]. 

После измерений толщин огнезащитного покрытия, рассчитывается среднее 

арифметическое значение толщины, за вычетом усредненной толщины слоя грунтовки. 

Порядок измерения толщины покрытия и критерии приемки – по [10]. 

Значения толщины готового огнезащитного покрытия менее 80% от номинального 

значения неприемлемы. Допускается снижение отдельных значений толщины готового 

огнезащитного покрытия до 80% от номинального значения при условии, что среднее 

значение толщины огнезащитного покрытия на металлоконструкции равно номинальной 

или превышает ее. 

Максимальное значение отдельных значений толщины готового огнезащитного 

покрытия огнезащитного покрытия не должно превышать номинальную более чем в 2 раза, 

при условии, что среднее значение толщины готового огнезащитного покрытия равно или 

более номинальной.  

8.3.2.8 Адгезия определяется в случаях, если есть сомнение в качестве покрытия 

или по требованию Заказчика. Определение прочности сцепления (адгезии) огнезащитного 

покрытия к грунтовочному слою проводится в соответствии с ГОСТ Р 58277. 

8.3.2.9 Контроль качества огнезащитных работ выполняется надзорными органами 

МЧС, либо иными организациями, аккредитованными МЧС, с составлением 

соответствующего заключения. 

Контроль осуществляется производителем работ постоянно в ходе работ. 

Результаты контроля должны быть занесены в соответствующую исполнительную 



СТО ИНТИ S.70.6 – 2022  

31 

документацию (Журнал производства работ, Акт освидетельствования скрытых работ, Акт 

приемки защитного покрытия). 

 

8.4 Контроль состояния огнезащитного покрытия в период эксплуатации 

 

8.4.1 Контроль состояния огнезащитного покрытия в период эксплуатации и 

ответственность за соблюдение условий его эксплуатации в соответствии с технической 

документацией изготовителя возлагается на эксплуатационный персонал предприятия. 

8.4.2 Внешнее состояние и условия эксплуатации огнезащитного покрытия на 

конструкциях должно контролироваться эксплуатационным персоналом не реже одного 

раза в год [11]. 

8.4.3 При проведении осмотра состояния огнезащитного покрытия, особое 

внимание должно быть уделено выявлению: 

- нарушений целостности огнезащитного покрытия; 

- мест, ситуаций, условий эксплуатации, потенциально опасных для целостности 

огнезащитного покрытия (близость технологического оборудования и т.п.). 

8.4.5 Результаты обследования оформляются актом (протоколом) проверки 

состояния и условий эксплуатации огнезащитного покрытия.  

8.4.6 Обнаруженные дефекты огнезащитного покрытия должны немедленно 

устраняться в соответствии с разделом 16 настоящего стандарта. 
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9 Требования безопасности и охраны окружающей среды 

 

9.1  Требования безопасности 

 

9.1.1 Производственные помещения должны быть оборудованы местной и общей 

приточно-вытяжной вентиляцией, согласно ГОСТ 12.4.021, обеспечивающими состояние 

воздушной среды в соответствии с ГОСТ 12.1.005. 

9.1.2 Безопасность работ, связанных с испытанием и применением огнезащитных 

штукатурных составов – по ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.005. 

9.1.3 Работы, связанные с применением огнезащитных штукатурных составов, 

должны осуществляться в соответствии с требованиями [12]. 

9.1.4 Работы по нанесению огнезащитных штукатурных составов выполнять 

согласно требованиям настоящего стандарта и [13]. 

9.1.5 По степени воздействия на организм, огнезащитные штукатурные составы 

относятся к умеренно опасным веществам, 3 класс опасности, что обусловлено свойствами 

входящих в их состав компонентов. 

9.1.6 Покрытия на основе огнезащитных штукатурных составов после высыхания 

не оказывают вредного воздействия на организм человека. 

9.1.7 Лица, связанные с применением огнезащитных штукатурных составов, 

должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты по ГОСТ 12.4.011 и 

[14]. В качестве спецодежды применяют хлопчатобумажные халаты, костюмы, 

комбинезоны, кожаную обувь. Средствами защиты рук являются хлопчатобумажные и 

резиновые перчатки, средствами защиты глаз – защитные очки. Для защиты органов 

дыхания применяют фильтрующие респираторы. 

9.1.8 При попадании огнезащитных штукатурных составов на кожу их необходимо 

смыть большим количеством воды, используя мыло или другое гигиеническое средство для 

очистки кожи. В случае попадания огнезащитных штукатурных составов в глаза, следует 

промыть глаза водой и при необходимости обратиться за медицинской помощью. 

9.1.9 В случае возникновения пожара для тушения используются следующие 

вещества: вода, пена, порошок ПФ, песок, двуокись углерода, асбестовое полотно. 

9.1.10 При погрузочно-разгрузочных работах следует соблюдать общие требования 

безопасности по ГОСТ 12.3.009. 

 

 9.2 Требования охраны окружающей среды 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200003608
http://docs.cntd.ru/document/9051603
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9.2.1 Покрытия на основе огнезащитных штукатурных составов в процессе 

эксплуатации не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и являются 

негорючими, пожаро-взрывобезопасными. 

9.2.2 Огнезащитные штукатурные составы не выделяют во внешнюю среду 

вредные химические вещества в количествах, превышающих предельно допустимые 

концентрации (ПДК), утвержденные органами здравоохранения. 

9.2.3 Отходы, образующиеся при промывании оборудования и производстве работ 

следует сортировать и складировать со строительным мусором. Отходы отправляют на 

утилизацию в соответствии с требованиями [12]. 
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10 Транспортирование и хранение 

 

10.1 Транспортирование и хранение огнезащитных штукатурных составов 

производят при температуре от минус 40 °С до плюс 60 °С. 

10.2 Огнезащитные штукатурные составы транспортируют в упакованном виде 

любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность продукции, в соответствии с 

правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. 

10.3 Огнезащитные штукатурные составы хранят в крытых складских помещениях 

в упакованном виде, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и 

обеспечивая сохранность упаковки. 
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11 Указания по эксплуатации 

 

11.1 При применении огнезащитных штукатурных составов следует соблюдать 

положения действующих документов, регламентирующих методику проектирования и 

технологию нанесения огнезащитных штукатурных составов. 

11.2  Огнезащитные штукатурные составы применяются в условиях открытой 

промышленной атмосферы, в макроклиматических районах умеренного и холодного 

климата (УХЛ1 по ГОСТ 9.401-2018, тип атмосферы II по ГОСТ 15150), температурный 

режим эксплуатации от минус 50° С до плюс 60° С. 
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12 Подготовка поверхности металлических конструкций перед нанесением 

огнезащитного штукатурного состава 

 

12.1 Подготовка поверхности металлических конструкций перед нанесением 

состава производится в соответствии с требованиями [15]. 

12.2 Подготовка поверхности металлических конструкций состоит из следующих 

операций: 

 очистка поверхности от окислов металла, лакокрасочного покрытия и других 

загрязнений; 

 обезжиривание поверхности; 

 обеспыливание поверхности; 

 очистка сварных швов, кромок и других участков с дефектами поверхностей; 

 грунтование поверхности. 

12.3 Порядок выполнения работ по подготовке металлических поверхностей 

приведен в таблице 4. 

Т а б л и ц а 4 – Порядок выполнения работ по подготовке металлических поверхностей 

№ 

п/п 
Перечень работ Показатель качества 

1 
Очистка поверхности от окислов 

металла, лакокрасочного 

покрытия и других загрязнений:  

- абразивоструйная очистка;  

- ручная механизированная очистка 
(вращающимися щетками с 

использованием шлифовальных 

материалов и т.п.) 

для новых и ремонтируемых 

конструкций – не ниже степени 2 по 

ГОСТ 9.402 (степень Sa2½ по ГОСТ Р 

ИСО 8501-1);  

для небольших участков, недоступных 

для абразивоструйной обработки – 

допускается тщательная ручная 

механическая очистка до степени 2 по 

ГОСТ 9.402 (St2 по ГОСТ Р ИСО 8501-1) 

2 Обезжиривание поверхности проводят 

органическими растворителями уайт-

спирит, нефрас-С4-155/200, нефрас -С 

50/170 

Степень обезжиривания - не ниже 1 по 

ГОСТ 9.402 

3 Обеспыливание струей сжатого 

воздуха (не содержащим масла и 

влаги) или с помощью 

промышленного пылесоса 

Степень запыленности - не ниже 2 по [16] 

4 Очистка сварных швов, кромок и 

других участков с дефектами 

поверхностей 

На поверхностях изделий, подлежащих 

подготовке к окрашиванию, не 

допускаются заусенцы, острые кромки 

радиусом менее 2,0 мм, сварочные 

брызги, наплывы пайки, прижоги, остатки 

флюса по [17] степень Р2 

 

12.4 Очищенную поверхность необходимо предохранять от воздействия влаги, 

агрессивных газов, попадания пыли и других загрязнений.  
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12.5 После подготовки поверхности рекомендуется, в максимально короткие сроки, 

осуществить грунтование металлоконструкции. 

12.6 Огнезащитный штукатурный состав наносится на металлические поверхности, 

покрытые грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129) или другими грунтовками, предварительно 

согласованными с производителем. 

12.7 При необходимости хранение металлоконструкции после подготовки 

поверхности проводят при условиях, исключающих загрязнение поверхности и коррозию. 

Промежуток времени между подготовкой поверхности и грунтованием не должен 

превышать 16 часов при температуре окружающей среды не ниже 15 °С и относительной 

влажности воздуха - не более 80% (ГОСТ 9.402). 

12.8 Грунтование поверхности производится в соответствии с требованиями [15] и 

НД изготовителя грунта. 

12.9 Измерение толщины мокрого слоя грунтовочного покрытия осуществляется 

по методу 1А толщиномером «гребенкой» в соответствии с ГОСТ 31993 (ISO 2808).  

12.10 Качество готового грунтовочного покрытия оценивается по таблице 5. 

Т а б л и ц а 5 – Оценка качества готового грунтовочного покрытия 

№ 

п/п 
Показатели качества 

Значение, рекомендации к устранению 

несоответствий 

1 Внешний вид грунтовочного 

покрытия 

Не допускаются следы коррозии, вздутия, признаки 

растрескивания, эффекта меления и т.п. 

Контроль осуществляется визуально.  

При выявлении дефектов необходимо произвести 

локальное восстановление грунтовочного покрытия 

в соответствии с разделом 11 настоящего стандарта  

2 Масляные, жировые и иные 

загрязнения на поверхности 

грунтовочного покрытия 

На поверхности покрытия не допускается наличие 

каких-либо видов загрязнений. Контроль 

проводится визуально. 

При выявлении загрязнений участок поверхности 

следует промыть пресной водой и высушить. 

Масляные, жировые загрязнения допускается 

очищать органическими растворителями уайт-

спирит, нефрас-С4-155/200, нефрас -С 50/170, 

осуществляя контроль толщины сухой пленки 
(ТСП) 

3 Степень запыленности 

поверхности грунтовочного 

покрытия 

Степень запыленности - не ниже 2 по [16]. Контроль 

осуществляется в соответствии с [16].  При 

превышении степени запыленности поверхность 
покрытия очищается струей сжатого 

воздуха (не содержащим масла и влаги) или с 

помощью промышленного пылесоса 

4 Толщина сухого слоя 

грунтовочного покрытия 

Рекомендуемая толщина сухого слоя грунтовочного 

покрытия должна находиться в пределах 50 - 80 
мкм. 

Контроль проводится неразрушающими методами 

при помощи магнитных толщиномеров. Методика 
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№ 

п/п 
Показатели качества 

Значение, рекомендации к устранению 

несоответствий 

определения среднеарифметического значения 

толщины сухого слоя приведена в п.7.3.2.5 

настоящего стандарта. 

В том случае, если толщина грунтовочного 

покрытия превышает рекомендованные значения, 

необходимо провести мероприятия по её 

уменьшению. Методы доведения толщины 

грунтовочного слоя до рекомендуемого необходимо 

выбирать в соответствии с рекомендациями заводов 

производителей грунтов.  
После снижения толщины грунтовочного покрытия, 

поверхности нужно очистить от пыли и 

загрязнений, промыть пресной водой и тщательно 

высушить перед нанесением огнезащитный состав. 

Необходимо соблюдать указания по нанесению 

изготовителя грунтовки. 

5 Адгезия грунтовочного 

покрытия к 

металлоконструкции 

Значение адгезии должно быть не более 1 балла по 

ГОСТ 15140.  

Контроль осуществляется после полной 

стабилизации покрытия по методу решетчатых 

надрезов в соответствии с ГОСТ 15140. Время 

полной стабилизации устанавливается 

производителем грунтовочного покрытия.   

При недостаточной адгезии необходимо произвести 

локальное восстановление грунтовочного покрытия 
в соответствии рекомендациями производителя. 

Примечание – Перед началом выполнения работ по нанесению огнезащитного штукатурного состава 

необходимо оформить Акт освидетельствования скрытых работ в соответствии с [8]. 
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13 Армирование покрытия  

 

13.1 Общие требования  

 

13.1.1 При применении огнезащитного штукатурного состава не требуется какого-

либо дополнительного армирования покрытия, если это не предусмотрено проектом 

огнезащиты. 

13.1.2 В случае, если проектом предусмотрено армирование огнезащитного 

покрытия, покрытие эксплуатируется в сейсмоопасных или вибронагруженных условиях, 

необходимо руководствоваться рекомендациями п.5.15.2 [7]. 

13.1.3 Рекомендуемые виды сеток указаны в таблице 6: 

Т а б л и ц а  6 – Рекомендуемые виды сеток 

Наименование сетки 

Номинальный 

размер ячейки, 

мм 

Толщина 

сетки, мм 
Примечание 

Сетка проволочная 

крученая с 

шестиугольными 

ячейками (ГОСТ 13603) 

25 не менее 0,6 
для условий 
стандартного и 

углеводородного 

температурных режимов 

Сетка оцинкованная 

цельнометаллическая 

просечно-вытяжная 

(ОЦПВС) 

20 х 20 

не менее 0,5 
5 х 5 

для условий 

стандартного и 

углеводородного 
температурных режимов, 

при применении 

коробчатого сечения 

защищаемой 

конструкции 

 

13.1.4 Для удобства монтажа сетки рекомендуется использовать гибочный станок. 

13.1.5 Допускается использовать другие виды сеток с письменного согласования 

производителя. 

 

13.2 Методы фиксации сетки 

 

13.2.1 В качестве крепления армирующей сетки к металлоконструкциям 

рекомендуется использовать крепежные элементы (приварные шпильки, анкер-клинья, 

саморезы, универсальные гвозди, винтовые штифты). Элементы крепления сетки к 

поверхности фиксируются по всей поверхности металлоконструкции в шахматном порядке 

как представлено на рис. 1. Расстояние между элементами крепления должно составлять не 

более 0,3 м в каждом направлении. 
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Рис. 1 

1) двутавр; 2) крепежные элементы; 3) основание 

13.2.2 Перед установкой крепежных элементов необходимо подготовить 

поверхность в соответствии с разделом 11 настоящего стандарта. 

13.2.3 Использование других методов фиксации допускается с письменного 

согласования производителя. 

13.2.4 Армирующая сетка монтируется на грунтованную поверхность 

металлоконструкции. Сетка должна перекрывать всю поверхность металлоконструкции, 

как представлено на рис. 2, 3, с нахлёстом не меньше, чем на 100 мм в соответствии с 

требованиями п.5.15.2 [7]. В одном месте не должно быть более 3-х слоев сетки. 

 

 
Рис. 2 Схема армирования при нанесении 

покрытия с трех сторон металлоконструкции 

 
Рис. 3 Схема армирования при нанесении покрытия 

с четырех сторон металлоконструкции 
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1) огнезащитное покрытие; 2) двутавр; 3) финишное покрытие (при необходимости); 4) 

универсальный гвоздь; 5) армирующая сетка 

 

13.2.5 В соответствии с требованиями [7] расстояние от сетки до поверхности 

конструкции должно составлять 5 – 15 мм в зависимости от толщины покрытия. 

13.2.6 При армировании МК с глубиной охвата менее 300 мм допускается 

коробчатое исполнение, как представлено на рис. 4. 

 
Рис. 4 Схема коробчатого исполнения армирования покрытия 

1) двутавр; 2) армирующая сетка; 3) огнезащитное покрытие  
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14 Методы нанесения  

 

14.1 Огнезащитный штукатурный состав наносят при температуре от плюс 5 °С до 

плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 %, температура поверхности должна 

быть минимум на 3 °С выше точки росы во избежание образования конденсата.  

14.2 Перед началом работ и после перерыва необходимо контролировать 

вышеуказанные климатические параметры, результаты контроля отражать в журнале 

производства работ. 

14.3 Все штукатурные работы выполняются в сухую погоду, при слабом ветре и не 

сильной инсоляции. Если работу все же необходимо выполнить при условиях отличных от 

вышеуказанных и во избежание образования дефектов огнезащитного покрытия 

(усадочные трещины, слабая межслойная адгезия и прочее), необходимо использовать 

соответствующие защитные покрытия, ограничивающие воздействие атмосферных 

факторов. Оштукатуренные помещения необходимо вентилировать, при этом беречь от 

сквозняков и не допускать слишком быстрого высыхания раствора (попадание прямых 

солнечных лучей, действия систем отепления). В случае необходимости оштукатуренную 

поверхность время от времени увлажнять чистой водой. 

14.4 Перечень дефектов огнезащитного покрытия, причины их возникновения и 

методы устранения представлены в Приложении Б. 

14.5 Растворную смесь наносят на поверхность, предварительно загрунтованную 

грунтовкой. Толщина грунтовочного покрытия и время выдержки в соответствии с 

нормативной документацией на грунтовочное покрытие. 

14.6 Перед применением огнезащитный штукатурный состав рекомендуется 

выдержать в отапливаемом помещении не менее 24 часов при температуре не ниже плюс 5 

°С. Принудительный обогрев огнезащитного штукатурного состава не допускается. 

14.7 Растворную смесь наносят в один или несколько слоев. Количество наносимых 

слоев зависит от требуемой группы огнезащитной эффективности покрытия и приведенной 

толщины металла, необходимой конечной толщины сухого слоя. 

14.8 Рекомендуемая толщина первого слоя должна быть не менее 10 мм и не более 

25 мм. Толщина последующих слоев не должна превышать 20 мм. Толщина покрытия в 

момент нанесения не отличается от толщины после формирования покрытия и измеряется 

сразу после нанесения. Состав не дает усадки. 

 Примечание - если штукатурный состав наносится на поверхность с применением армирующей 

сетки, необходимо первым слоем перекрыть сетку. 
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14.9 Нанесение растворной смеси более толстыми слоями не рекомендуется в виду 

значительного увеличения сроков межслойной сушки и образования дефектов 

поверхности. 

14.10 Время межслойной сушки при температуре (20±2) °С и относительной 

влажности (60±5) % составляет не менее 4 часов и определяется состоянием нанесенного 

слоя (скоростью схватывания) и условиями окружающей среды (температурой, 

влажностью воздуха и др.). 

14.11 Фактическое время высыхания растворной смеси зависит от условий 

окружающей среды (температуры воздуха, относительной влажности воздуха), 

интенсивности воздухообмена в помещении и др. Время высыхания растворной смеси 

может увеличиться при более низких температурах и повышенной влажности воздуха. 

Соответственно, увеличивается время полной стабилизации огнезащитного покрытия. 

14.12 Рекомендуется нанести всю толщину огнезащитного покрытия в течение 24-

х часов. Если это невозможно, предыдущие слои следует оставить в виде распыленных (не 

выровненных) или обработанных царапинами после нанесения. При необходимости, 

огнезащитное покрытие смочить водой перед нанесением последующих слоев. 

14.13 Измерение толщины мокрого слоя осуществляется штангенциркулем с 

глубиномером путем прокалывания огнезащитного штукатурного покрытия до металла. 

14.14 Механизированный способ нанесения: 

14.14.1 Растворную смесь огнезащитного штукатурного состава (далее растворная 

смесь) рекомендуется наносить механизированным способом (метод влажного 

торкретирования) штукатурной станцией типа DUO MIX (фирмы M-tec, Германия), Maltech 

Supermix Eco, шнековым растворонасосом типа Putzmeister S5-EV или аналогичными.  

14.14.3 Оборудование и емкости, используемые для приготовления растворной 

смеси, должны быть чистыми и сухими. 

14.14.4 Для приготовления растворной смеси механизированным способом 

необходимо сухую смесь засыпать в бункер штукатурной станции. Регулируя расход воды 

подобрать требуемую консистенцию штукатурной растворной смеси, поступающей через 

сопло. Для штукатурных станций разных производителей характерно различное 

потребление воды для затворения смеси. После приготовления необходимо оценить 

консистенцию растворной смеси на строительной площадке при механизированном 

нанесении согласно Приложению А. 

14.14.5 В случае, когда нанесение растворной смеси происходит непрерывно, 

каждую последующую партию растворной смеси можно изготавливать без 

предварительной промывки оборудования. При этом, при дозировании воды необходимо 
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заливать ее таким образом, чтобы смывать остатки растворной смеси от предыдущего 

замеса со стенок и перемешивающего устройства. 

14.14.6 Время жизни растворной смеси при температуре (20±2) °С и относительной 

влажности (60±5) % составляет– не менее 60 минут. 

14.14.7 При перерывах в работе более 10 минут требуется очистка штукатурной 

станции. Инструменты и оборудование, применяемые при нанесении огнезащитного 

штукатурного состава, при каждом технологическом перерыве и по окончании работ 

рекомендуется промывать чистой водой. 

14.14.8 При использовании механизированного способа растворную смесь наносят 

круговыми движениями для равномерного нанесения. Рекомендуется наносить растворную 

смесь с соблюдением расстояния до поверхности металлоконструкции в диапазоне 30-60 

см, с наклоном не менее 70 градусов. 

Примечание – Для обеспечения гладкой текстуры покрытия, рекомендуется наносить растворную 

смесь при минимально возможном давлении, необходимом для распыления.  

14.14.9 При обработке двутавровых и других балок важно в первую очередь 

обрабатывать нижние внутренние грани балки. Поскольку в противном случае на нижние 

грани будут попадать зерна растворной смеси – потери при нанесении, которые в 

дальнейшем могут снизить прочность сцепления при последующем нанесении. 

14.14.10 При обработке колонн и балок очень важно, чтобы толщина покрытия 

вокруг торцевых кромок балки или колонны была одинакова с толщиной покрытия на 

плоских поверхностях конструкции. 

14.14.11 Участки покрытия, на которых может скапливаться вода должны быть 

заглажены так, чтобы обеспечить удаление воды с поверхности. Это делается путем 

устройства скосов на поверхности покрытия. 

14.15 Ручной способ нанесения: 

14.15.1 Как правило, ручной способ применяется в случае ремонта или при наличии 

труднодоступных участков. 

14.15.2 Для приготовления растворной смеси для ручного нанесения необходимо 

взять точно отмеренное количество чистой водопроводной воды в соответствии с ГОСТ 

23732. Сухую смесь постепенно высыпать в емкость с водой при перемешивании, 

добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешивание производят с 

помощью миксера или дрели с насадкой для вязких растворных смесей при скорости 

вращения 400-800 об/мин в течение 5 минут. Затем выдержать технологическую паузу в 

течение 3 минут для созревания растворной смеси и перемешать дополнительно 2 минуты. 
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14.15.3 Соотношение воды затворения на 1 кг сухой смеси составляет – 0,7 ± 0,2 

литра. 

14.15.4 При ручном нанесении растворную смесь наносят ровным слоем по всей 

оштукатуриваемой поверхности, предназначенной к обработке в течение одного рабочего 

цикла. 

14.16 В случае, если требуется гладкая поверхность огнезащитного покрытия, 

необходимо смочить покрытие водой и выполнить выравнивание шпателем, валиком или 

кистью, как правило, в течение 1-2 часов после окончательного нанесения растворной 

смеси. 

 Примечание – Как правило, минимальное время набора прочности составляет 7 суток при 

температуре (20±2) °С и относительной влажности (60±5) %. При температуре (20±2) °С, относительной 

влажности (60±5) % и толщине слоя 25 мм сушка покрытия составляет 28 суток. При более низких 

температурах и повышенной влажности воздуха, а также в случае, если толщина огнезащитного покрытия 

превышает 30 мм, время полной стабилизации (высыхания) увеличивается. 

14.17 Время межслойной сушки может увеличиться при более низких 

температурах и повышенной влажности воздуха. Соответственно, увеличивается время 

полной стабилизации огнезащитного покрытия. 

14.18 Металлические конструкции с огнезащитным покрытием из огнезащитного 

штукатурного состава, готовы к проведению погрузо-разгрузочных работ, транспортировке 

и разгрузке, когда покрытие имеет достаточную прочность, которая достигается в течение 

7 суток. 

14.19 Подъем конструкций должен выполняться: 

− с применением текстильных строп, шириной не менее 100 мм. При монтаже 

и перемещении разрешено оборачивать стропы вокруг огнезащитного штукатурного 

покрытия; 

− с помощью кронштейнов, путем крепления их к незащищенным концам 

балки. 

14.20 Колонны и балки должны перевозиться на машинах с ровным, плоским 

прицепом. Конструкции не должны опираться на огнезащитное покрытие. В качестве опор 

используются деревянные блоки, расположенные под необработанными огнезащитным 

штукатурным составом участками конструкции. 

Сложенные ряды конструкций должны быть обвязаны фиксирующими ремнями. 

14.21 Для придания огнезащитному покрытию декоративных свойств, а также 

атмосферостойкости, при эксплуатации в условиях открытой атмосферы, в условиях 

повышенной влажности (выше 60 %), воздействии химически агрессивных сред, на 
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поверхность огнезащитного покрытия необходимо нанести финишное покрытие в 1-3 слоя. 

В качестве финишного покрытия рекомендуется применять эпоксидный лак для бетона 

и/или эмаль. Толщина финишного покрытия зависит от качества поверхности 

огнезащитного покрытия, условий эксплуатации и согласовывается с производителем. 

Нанесение защитных материалов осуществляется в соответствии с инструкцией 

производителя. 

14.22 Нанесение финишного покрытия следует выполнить после полного 

высыхания огнезащитного покрытия во избежание образования дефектов в виде пузырей, 

растрескиваний и отслоений. 

14.23 Огнезащитное покрытие подлежит восстановлению в случае повреждения в 

процессе эксплуатации (механическое повреждение, повреждение в результате воздействия 

жидкости и т.д.) в соответствии с разделом 15 настоящего стандарта. 
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15 Толщина покрытия и расход огнезащитного состава 

 

15.1 Толщина покрытия и теоретический расход огнезащитного штукатурного 

состава в зависимости от требуемого предела огнестойкости и приведенной толщины 

металла приведены в п. 6.1.3 и 6.1.4 настоящего стандарта и подтверждены сертификатами 

соответствия. 

15.2 Общая толщина огнезащитного покрытия после высыхания огнезащитного 

штукатурного состава должна соответствовать расчетной толщине в соответствии с 

рабочим проектом огнезащиты металлических конструкций. 

15.3 Технологические потери огнезащитного штукатурного состава зависят от 

способа нанесения (ручное, механизированное), параметров обрабатываемой конструкции 

(размеры, конфигурация), условий проведения штукатурных работ (открытая/закрытая 

площадка, высота проведения штукатурных работ). Технологические потери 

огнезащитного штукатурного состава учитываются при подготовке проектно-сметной 

документации и в проекте производства штукатурных работ. Среднестатистический 

показатель технологических потерь огнезащитного штукатурного состава составляет 20 %. 

Величина потерь зависит от способа нанесения, типа используемого оборудования, 

сложности конструкции, профиля (шероховатости) поверхности, условий проведения 

работ. 
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16 Восстановление огнезащитного покрытия 

 

 16.1 Поврежденные участки зачистить до грунтовочного слоя при помощи ручного 

зубила, пневматического зубила или циркулярной пилы с лезвием по камню. В случае 

повреждения грунтовочного слоя произвести зачистку до металла с последующей 

подготовкой поверхности согласно требованиям ГОСТ 9.402 и нанесением нового 

грунтовочного слоя в соответствии с требованиями НД на конкретный вид грунта. 

 16.2 Зачистить огнезащитное покрытие на 50 мм по границе вокруг 

ремонтируемого участка до армирующей сетки, образуя ремонтный стык 90° к стальной 

поверхности или образуя стык-ступень. Если на данном участке нет армирования, то 

огнезащитное покрытие удалить до основания. 

 16.3 При необходимости восстановить армирование ремонтируемого участка с 

нахлестом 50 мм по границе существующей сетки. Прикрепить новую сетку к 

существующей при помощи вязальной проволоки или механических креплений. 

 16.4 Увлажнить стык водой перед нанесением растворной смеси. Восстановить 

покрытие (в соответствии с разделом 14 настоящего стандарта) до необходимой толщины, 

заложенной в проектную документацию. 

 16.5 При необходимости нанести финишное покрытие (в соответствии с разделом 

14 настоящего стандарта). 

 16.6 Наблюдаемые микротрещины размером менее 0,5 мм, не требуют ремонта и 

не влияют на огнезащитную эффективность огнезащитного штукатурного состава. 

Трещины и повреждения размером более 0,5 мм необходимо ремонтировать в соответствии 

с разделом 16 настоящего стандарта. 
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17 Гарантии изготовителя 

 

17.1 Гарантийный срок хранения огнезащитного штукатурного состава – 6 месяцев 

с даты изготовления при полном соблюдении условий транспортирования и хранения. 

17.2 По истечении гарантийного срока хранения огнезащитный штукатурный 

состав может использоваться после проверки на соответствие в лаборатории предприятия 

изготовителя. 

17.3 Срок службы (эксплуатации) огнезащитного штукатурного покрытия внутри 

отапливаемых помещений – не менее 50 лет, внутри неотапливаемых помещений и в 

условиях открытой атмосферы – не менее 20 лет, при соблюдении условий нанесения и 

эксплуатации.  

Примечание 1 - Предприятие-изготовитель не несет ответственности перед 

Потребителем и третьими лицами в случае нарушения Потребителем положений 

настоящего регламента и норм [15]. 

Примечание 2 - Огнезащитный штукатурный состав возможно применять после 

окончания срока действия сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности 

в случаях установленных п.50 ст.147 «Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности» [2]: «Для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия 

сертификата на серийно выпускаемую продукцию, сертификат действителен после её 

поставки, продажи в течение срока годности (службы), в течение которого изготовитель 

обязуется обеспечить потребителям возможность использования продукции по 

назначению. В течение этих же сроков действителен и сертификат на партию продукции.» 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Оценка консистенции растворной смеси на строительной площадке при 

механизированном нанесении 
 

Консистенцию растворной смеси оценивают по осадке цилиндра (ОЦ), 

отформованного из растворной смеси. 

Для оценки консистенции растворной смеси применяют следующие средства 

испытания: 

- цилиндр из нержавеющего металла с полированной внутренней поверхностью, 

внутренним диаметром 103±0,5 мм и высотой 119±0,5 мм. 

Примечание -  Допускается использовать отрезок канализационной трубы из 

непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) по ГОСТ 32413 номинальным 

наружным диаметром 110 мм и высотой 119±0,5 мм. 

- металлическую линейку по ГОСТ 427; 

- кельму типа КБ по ГОСТ Р 58515; 

- секундомер; 

- гладкий жесткий лист размерами не менее 300х300 мм из водонепроницаемого 

материала (металл, пластмасса и т.п.). 

Для механизированного нанесения величина осадки цилиндра должна составлять 

20-35 мм. 

Т а б л и ц а А.1 - Порядок подготовки и проведения оценка консистенции растворной 

смеси 

№ п/п Описание действий 

1 При подготовке цилиндра и приспособлений к испытаниям все 
соприкасающиеся с растворной смесью поверхности следует очистить и 

увлажнить. 

2 Цилиндр устанавливают на гладкий жесткий лист и заполняют растворной 

смесью в два слоя одинаковой высоты. Каждый слой уплотняют штыкованием 
шпателем или кельмой 10-15 раз первый и 5-10 раз последующие слои. Цилиндр 

во время заполнения и уплотнения должен быть плотно прижат к листу. 

3 После уплотнения растворной смеси, избыток срезают кельмой вровень с 

верхними краями цилиндра и заглаживают поверхность растворной смеси. 
Время от начала заполнения конуса до его снятия не должно превышать 3 

минуты. 

4 Цилиндр плавно снимают с отформованной растворной смеси в строго 

вертикальном направлении и устанавливают рядом с ней. Рекомендуемое время, 

затраченное на подъем цилиндра, должно составлять 5-7 секунд. 

5 Осадку цилиндра растворной смеси определяют, укладывая кельму или 

металлическую линейку на верх цилиндра и измеряя расстояние от нижней 
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№ п/п Описание действий 

поверхности кельмы или металлической линейки до поверхности растворной 

смеси с погрешностью не более 0,5 см. 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Перечень дефектов огнезащитного покрытия, причины их возникновения 

и методы устранения 

 

Т а б л и ц а Б.1 – Перечень дефектов огнезащитного покрытия 

Описание 

дефекта 

Причины появления дефекта, корректирующие мероприятия, методы 

устранения 

Отслоение 

покрытия 

Причины: 

 не в полном объеме или не качественно выполнена процедура по 

подготовке поверхности к нанесению огнезащитного штукатурного 

состава; 

Корректирующие мероприятия: 

 соблюдение требований по подготовке поверхности;  

Методы устранения: 

 произвести полное восстановление покрытия в соответствии с 

разделом 15 настоящего стандарта. 

Трещины на 

поверхности 

покрытия, 

нарушение 

межслойной 

адгезии 

Причины: 

 искусственная интенсификация процесса отверждения покрытия 

(воздействие прямых солнечных лучей и высоких температур); 

 превышение рекомендованных толщин мокрого слоя.  

Корректирующие мероприятия: 

 соблюдение требуемых параметров окружающей среды при 

нанесении и эксплуатации покрытия; 

 соблюдение рекомендуемых толщин мокрого слоя в соответствии с 

п.13.8 настоящего стандарта. 

Методы устранения: 

 произвести полное или локальное восстановление покрытия в 
соответствии с разделом 15 настоящего стандарта. 

Потеки, 

наплывы, 

разрывы, 
кратеры на 

поверхности 

покрытия 

Причины: 

 неверно подобран расход воды для затворения растворной смеси; 

 превышение рекомендованных толщин мокрого слоя; 
 несоблюдение рекомендуемых параметров при использовании 

механизированного способа нанесения. 

Корректирующие мероприятия: 

 соблюдение требований по достижению необходимой консистенции 

раствора;  

 соблюдение рекомендуемых толщин мокрого слоя в соответствии с 

п.13.8 настоящего стандарта; 

 соблюдение рекомендуемых параметров механизированным 

способом нанесения в соответствии с п.13.14 настоящего стандарта. 

Методы устранения: 

 произвести полное или локальное восстановление покрытия в 
соответствии с разделом 15 настоящего стандарта. 
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[17]  ISO 8501-3:2006 Подготовка стальной поверхности перед нанесением 

лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Часть 3. Степень подготовки 

сварных швов, кромок и других участков с дефектами поверхности 
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