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BICOAT® FIRE 201 Epoxy Огнезащитная композиция 
ТУ 20.30.12-…-18777143-2020 

 

Описание Огнезащитная эпоксидная композиция вспучивающегося типа, двухкомпонентная. Отвердитель 
аминного типа 

Информация о 
продукции 

Применяется в качестве верхнего или промежуточного слоя по грунтовкам BICOAT и ГФ-021 (ГОСТ 25129) 
для огнезащиты металлоконструкций. Покрытие FIRE 201 Epoxy является влагостойким и может 
эксплуатироваться в условиях открытой атмосферы, в том числе с высокой коррозионной активностью. 
Для придания огнезащитному покрытию FIRE 201 Epoxy декоративных функций применяются эмали 
BICOAT® или другие по согласованию с производителем огнезащиты 

Области 
применения 

Огнезащитная композиция FIRE 201 Epoxy предназначена для нанесения на стальные несущие 
конструкции производственных, гражданских и общественно-бытовых зданий и сооружений (колонны, 
связи, балки, фермы) с целью повышения предела их огнестойкости в условиях целлюлозного и 
углеводородного горения, в том числе в условиях открытой атмосферы 

Сертификация  Свидетельство о государственной регистрации 

Свойства 
материала 

 Атмосферостойкость 
 Предел огнестойкости – R15 - R150 
 Огнезащитная эффективность с 7 по 1 группу по ГОСТ Р 53295 
 Температура нанесения от +5 до +35 °С 
 Температура эксплуатации от минус 60 до плюс 60 °С 
 Толщина одного слоя сухого покрытия до 4 мм 
 Коэффициент вспучивания не менее 10 раз  
 Ремонтопригодность 

Технические 
характеристики 

Внешний вид покрытия Однородное, матовое, без пор и трещин 

Цвет Белый, оттенок не нормируется 

Сухой остаток: 

          - по массе 

          - по объему 

 

80%, не менее 

80%, не менее
 

Жизнеспособность при температуре (20±2) С, 
не менее 

1 ч 

Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007 
при температуре (20±2) °С, не более 

 

12 ч 

Адгезия по ГОСТ 32702.2, не более 1 балл  (метод Х-образного надреза) 

Толщина одного слоя  1-4 мм 

Теоретический расход на один слой  1,4-5,6 кг/м
2
  

 

Подготовка 
поверхности 

Грунтовочное покрытие должно быть очищено от загрязнений, обезжирено, свободно от пыли и влаги, 
и не иметь поражений в виде коррозии металла, отслаивания и растрескивания. Все повреждённые 
участки грунтовочного покрытия должны быть отремонтированы. 
Огнезащитную композицию допускается наносить на грунтовки BICOAT не ранее чем через 24 ч, на грунт 
ГФ-021 - не ранее чем через 7 суток (после его полного отверждения) 

Условия 
нанесения 

 Температура нанесения от +5 до +35 
о
С 

 Относительная влажность не более 80 % 
 Отсутствие осадков, наледи, сквозняков, перепадов температур 
 Температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на  3 

о
С 

Подготовка 
продукта 

 Перемешать основу композиции до однородного состояния 
 При постоянном перемешивании ввести в основу отвердитель в массовом соотношении 100:10  
 Перед применением при необходимости добавить разбавитель не более 5% по массе и повторно 

перемешать 
 Жизнеспособность материала составляет не менее 1 ч при температуре воздуха (20±2) °С. При 

повышении температуры жизнеспособность снижается 

Рекомендации по 
нанесению 

Безвоздушное распыление Диаметр сопла 0,019-0,031” (0,48-0,79 мм)  
Давление не менее 20 МПа (200 бар)  
Разбавление:  этилцеллозольв до 5 % по массе 

Кисть Разбавление:  этилцеллозольв до 5 % по массе 

Очистка инструмента Этилцеллозольв, ацетон 



 

  BICOAT® FIRE 201 Epoxy Огнезащитная композиция, страница 2 из 2 

 

 

Композицию наносить в 1-2 слоя в зависимости от требуемой группы огнезащитной эффективности 
покрытия, приведенной толщины металла и способа нанесения. Толщина одного сухого слоя при 
нанесении методом БВР составляет до 4 мм (мокрый слой до 5 мм), кистью – до 3 мм (мокрый слой  
до 3,75 мм). Для окраски при температуре воздуха ниже +15 °С может потребоваться разбавление 
композиции до 5% по массе растворителем этилцеллозольв.  

Разбавление свыше 5% по массе приводит к снижению нестекающего слоя с образованием потеков и 
значительному замедлению сушки и набора твердости покрытием 

Сушка покрытия Температура воздуха, °C +5 +10 +15 +20 +25 +30** +35** 

Время сушки* до степени 3/до нанесения 
дополнительного слоя, не более 

36 ч 24 ч 17 ч 12 ч 11 ч 8 ч 7 ч 

Время сушки* до нанесения покрывной 
эмали, не более 

3 сут 2 сут 36 ч 24 ч 22 ч 18 ч 16 ч 

Время сушки до начала эксплуатации в 
агрессивной атмосфере, не более 

16 сут 12 сут 9 сут 7 сут 7 сут  6 сут 5 сут 

  

* При максимальной толщине слоя или сильном разбавлении материала время сушки увеличивается. 
** Рекомендуется разбавление материала для предотвращения появления сухого напыла. 

При сушке покрытия необходимо организовать приточно-вытяжную вентиляцию воздуха, при ее 
отсутствии время высыхания и набора твердости значительно увеличивается. 

Максимальное время выдержки огнезащитного покрытия FIRE 201 Epoxy до перекрытия составляет  
не более 2 месяцев. При превышении данного интервала времени могут потребоваться 
дополнительные операции по матированию покрытия перед нанесением покрывного слоя 

Хранение Композиция FIRE 201 Epoxy поставляется комплектно: основа и отвердитель. Хранение и 
транспортировка композиции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 при температуре 
окружающего воздуха от -40 до +40 

о
С. При хранении тара не должна подвергаться воздействию 

атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения основы композиции 
составляет 24 месяца с даты изготовления, отвердителя – 12 месяцев. 
Комплект композиции 25 кг фасуется: основа – в 20-литровые ведра по 22,7 кг; отвердитель –  
в 4-литровые банки по 2,3 кг 

Замечание Вышеуказанная информация дана исходя из имеющихся у нас сведений, основанных на лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Однако, в связи с тем, что данный продукт часто используется в условиях 
вне нашего контроля, мы не можем давать никаких гарантий, кроме качества самого продукта. Мы оставляем 
за собой право изменять вышеуказанные данные без уведомления. Издание: апрель 2020 г. 


