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синтез бизнеса и науки

BICOAT – высокотехнологичные лакокрасоч-
ные материалы, сочетающие в себе высокие 
эксплуатационные свойства, эффективное 
и экономически обоснованное решение 
антикоррозионной  защиты строительных 
конструкций, зданий, сооружений, техноло-
гического оборудования и трубопроводов. 

В состав данной линейки кроме традици-
онных цинкнаполненных, алкидно- 
модифицированных, эпоксидных, акрил- 
уретановых материалов, входят также 
инновационные водоразбавляемые  
и полиэфирно-виниловые материалы.

Благодаря широкому спектру производимых  
материалов ТМ "BICOAT" можно быстро  
подобрать схему окраски для любого  
предприятия и объекта. Компьютерная  
колеровка материалов производится  
по всем мировым каталогам: RAL, NCS  
и другим.

BINAGroup — группа производственных  
и торговых предприятий, осуществляющих  
комплексные поставки химической и не-
фтехимической продукции. За 16 лет работы 
компания BINAGroup зарекомендовала 
себя как надежный партнер, ответственно   
выполняющий принятые на себя обяза-
тельства. На протяжении всего периода  
работы компания показывает стабильный  
рост основных активов, производственной  
мощности и хорошую финансовую динамику. 
Одно из главных преимуществ компании – 
полный производственный цикл.
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POVIN 301
Грунт-эмаль 
ТУ 2312-052-18777143-14

Быстросохнущая полиэфирно-виниловая  
однокомпонентная грунт-эмаль. 
Грунт-эмаль предназначена для всесезонного нового и ремонтного  
защитно-декоративного окрашивания металлических, бетонных  
и железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в различ-
ных климатических условиях и подвергающихся периодическому 
перепаду температур (от          −60 °C до +100 °C), кратковременному 
воздействию агрессивных газов, растворов щелочей, слабых  
кислот, горячей воды и пара.

В качестве самостоятельного толстослойного покрытия  
для защиты: 

• несущих и ограждающих конструкций зданий  
и сооружений;

• вагонов-минераловозов;
• антенно-мачтовых сооружений;
• опор линий электропередач;
• мостовых конструкций, эстакад, трубопроводов;
• других промышленных конструкций.

Наименование показателя Povin 301

Внешний вид Покрытие матовое, полуматовое

Цвет По каталогам RAL, NSC и др.

Доля нелетучих веществ по массе, % 49–55 

Время высыхания до степени 3, ч. (не более) 2,5

Теоретический расход на один слой, г/м2
240 (для 80 мкм)
600 (для 200 мкм)

Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм
180–200 (при нанесении от 0 °С до +35 °С) 
80–100 (при нанесении от −25 °С до 0 °С)

Рекомендуемое количество слоев 1–2

Срок службы самостоятельного  
покрытия не менее17лет

Области применения

Технические характеристики
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• Обезжирить поверхность до первой степени ГОСТ 9.402.
• Очистить от окалины, ржавчины и следов старой краски 

абразивоструйным методом до степени не ниже Sa2, меха-
ническим способом до степени не ниже St2 по ISO 8501-01.

• Допускается наличие на поверхности плотно держащихся 
остатков старых покрытий и ржавчины до 50 мкм.

• Удалить пыль.

• Температура нанесения  
от −25 °С до +35 °С.

• Относительная влажность  
не более 85 %.

• Отсутствие осадков.
• Температура поверхности должна 

быть выше точки росы воздуха  
не менее чем на 3 °С.

Подготовка поверхности металла

Способы нанесения

Межслойная сушка

Условия нанесения

Безвоздушное распыление
Диаметр сопла 0,33–0,53 мм (0,013–0,021 дюйма) 
Давление 12–15 МПа (120–150 бар) 

Пневматическое распыление 
Диаметр сопла 1,5–2,2 мм
Давление 0,3–0,4 МПа (3–4 бар)
Разбавление растворителями Bi-Solv 1201, Bi-Solv 1202,Bi-Solv 1203 до 10 % от массы

Кисть, валик Разбавление растворителями Bi-Solv 1201, Bi-Solv 1202,Bi-Solv 1203 до 10 % от массы 

Очистка инструмента Bi-Solv 1201, Bi-Solv 1202,Bi-Solv 1203, ксилол, толуол 

Температура воздуха, °C 20 10 0 −10 −25

Время сушки до перекрытия, ч. 2,5 5 10 18 36

Свойства материала

RAL
Цвет по каталогу RAL,  
NSC или по согласованию 
с заказчиком.

Время высыхания  
не более 2,5 ч.

Возможно нанесение  
по старым алкидным, 
эпоксидным, полиуре-
тановым, акриловым, 
полиэфирным и др.  
покрытиям.

При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. 
Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты изготовления.

Нанесение  
при отрицательных 
температурах,  
не ниже −25 °С.

Высокая технологич-
ность и простота  
нанесения.

При нанесении по остат-
кам ржавчины толщиной 
до 50 мкм препятствует 
распространению ее 
вглубь метала.

Толщина одного слоя  
покрытия до 200 мкм.

Применятся как  
для нового окрашивания, 
так и для проведения 
ремонтных работ.

Высокая стойкость  
к ультрафиолету  
и выгоранию цвета.

Применение

*  Выдержка покрытия до транспортировки 24 часа при температуре 20 °C.

Хранение
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EPOXY 401
Грунт-эмаль 
ТУ 2312-053-18777143-14

Толстослойная эпоксидная двухкомпонентная грунт-эмаль.
Грунт-эмаль предназначена для нового и ремонтного окрашивания  
металлических, бетонных и железобетонных конструкций,  
эксплуатирующихся в морской и пресной воде, нефти, нефтепро-
дуктах, в атмосфере, содержащей агрессивные газы и пары,  
а также подвергающихся кратковременному воздействию  
растворов солей, кислот и щелочей.

В качестве самостоятельного толстослойного покрытия,  
грунтовочного или промежуточного слоев для зашиты:  

• гидротехнических и портовых сооружений;
• наружных и внутренних поверхностей резервуаров  

под нефть и нефтепродукты;
• систем коммунального питьевого водоснабжения;
• судов неограниченного района плавания;
• различных конструкций, эксплуатирующихся  

в условиях промышленной атмосферы.

Наименование показателя Epoxy 401

Внешний вид Покрытие матовое

Цвет Красно-коричневый, серый, черный, зеленый и др.

Доля нелетучих веществ по массе, % 73–80 

Жизнеспособность, ч. 8 

Время высыхания до степени 3, ч. (не более) 12

Теоретический расход на один слой, г/м2
175 (для 100 мкм)
700 (для 400 мкм)

Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм
100–400 (при нанесении от 0 °С до +35 °С)
100–200 (при нанесении от −10 °С до 0 °С)

Рекомендуемое количество слоев 1–2

Области применения

Срок службы самостоятельного  
покрытия при эксплуатации  
в жидких средах

Технические характеристики

15лет
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• Обезжирить поверхность до первой степени по ГОСТ 9.402.
• Очистить от окалины, ржавчины и следов старой  

краски абразивоструйным методом до степени  
не ниже Sa2, механическим способом до степени  
не ниже St2  по ISO 8501-01.

• Допускается наличие на поверхности плотнодержащихся 
остатков старых покрытий и ржавчины до 70 мкм. 

• Удалить пыль.

• Температура нанесения  
от  −10 °С до +35 °С.

• Относительная влажность  
не более 85 %.

• Отсутствие осадков.
• Температура поверхности  

должна быть выше точки росы  
воздуха не менее чем на 3 °С.

Подготовка поверхности металла

Способы нанесения

Межслойная сушка

Условия нанесения

Безвоздушное распыление
Диаметр сопла 0,43–0,53 мм (0,017–0,021 дюйма) 
Давление 15–22 МПа (150–220 бар) 
Разбавление растворителем Bi-Solv 1204, 1201, 1203 или 1202 до 10% массы

Кисть, валик Разбавление растворителем Bi-Solv 1204, 1201, 1203 или 1202 до 10% массы

Очистка инструмента Bi-Solv 1204, 1201, 1203 или 1202, Р-4, толуол

Температура воздуха, °C 30 20 10 0 −10

Время сушки до перекрытия, ч. 7 12 18 38 48

Свойства материала

При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.  
Гарантийный срок хранения основы 24 месяца, отвердителя — 12 месяцев с даты изготовления.

Применение

* При максимальной толщине слоя время сушки увеличивается. Выдержка покрытия до кантования  
и транспортировки 24 часа при температуре 20 °C, перед эксплуатацией не менее 7 суток.

Хранение

Высокая противокор-
розионная стойкость 
в морской и пресной 
воде, нефти, нефтепро-
дуктах.

Высокая противокор- 
розионная стойкость  
в агрессивных атмосферных 
условиях.

Хорошая адгезия  
при нанесении  
на поверхности  
с остаточной ржав-
чиной до 70 мкм.

Температура  
нанесения  
от −10 °С до +35 °С.

Толщина одно слоя  
покрытия до 400 мкм.

Высокая стойкость  
к удару и абразивному 
воздействию. 

Нанесение установками 
безвоздушного распы-
ления с одинарной  
подачей смеси  
компонентов.

Препятствует коррозии  
металлических конструкций 
при кратковременном   
воздействии на них  
растворов солей, кислот  
и щелочей.

Препятствует распро-
странению ржавчины 
по поверхности и 
вглубь металла.
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EPOXY ZINC 402
Грунтовка протекторная 
ТУ 2312-056-18777143-14

Цинкнаполненная быстросохнущая эпоксидная двухкомпо-
нентная грунтовка. 
Грунтовка предназначена для защиты стальных конструкций  
от коррозии в комплексных системах покрытий, эксплуатирую-
щихся в различных климатических условиях промышленной  
атмосферы, в том числе с повышенной влажностью, подвергаю-
щихся периодическому перепаду температур (от −60 °C до +100 °C).

В качестве грунтовочного слоя для защиты: 

• несущих и ограждающих конструкций зданий  
и сооружений;

• мостовых конструкций, эстакад, трубопроводов;
• опор линий электропередач;
• наружной поверхности резервуаров;
• гидротехнических и портовых сооружений;
• других промышленных конструкций.

Наименование показателя Epoxy Zinc 402

Внешний вид Покрытие матовое, шероховатое

Цвет Серый

Доля нелетучих веществ по массе, % 86–89

Жизнеспособность, ч. 8 

Время высыхания до степени 3, ч. (не более) 1

Теоретический расход на один слой, г/м2
160 (для 40 мкм)
400 (для 100 мкм)

Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм 40–100

Рекомендуемое количество слоев 1–2

Области применения

Протекторная защита стали  
на срок более20 лет

Технические характеристики
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Безвоздушное распыление
Диаметр сопла 0,38–0,53 мм (0,015–0,021 дюйма) 
Давление 12–15 МПа (120–150 бар) 
Разбавление растворителем Bi-Solv 1201 до 5 % от массы

Пневматическое распыление 
Диаметр сопла 1,5–2,2 мм
Давление 0,3–0,4 МПа (3–4 бар)
Разбавление растворителем Bi-Solv 1201 до 10 % от массы

Кисть, валик Разбавление растворителем Bi-Solv 1201 до 10 % от массы

Очистка инструмента Bi-Solv 1201, толуол

• Обезжирить поверхность до первой степени  
по ГОСТ 9.402.

• Очистить от окалины, ржавчины и следов старой  
краски абразивоструйным методом до степени  
не ниже Sa2,5, механическим способом до степени  
не ниже St3 по ISO 8501:01.

• Удалить пыль.

• Температура нанесения  
от +5 °С до +35 °С.

• Относительная влажность  
не более 85 %.

• Отсутствие осадков.
• Температура поверхности должна 

быть выше точки росы воздуха  
не менее чем на 3 °С.

Подготовка поверхности

Способы нанесения

Межслойная сушка

Условия нанесения

Температура воздуха, °C 30 20 10 5

Время сушки до перекрытия, ч. 2 3 6 12

Свойства материала

При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.  
Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

Применение

* Выдержка покрытия до нанесения покрывных эмалей и кантования 3 часа, транспортировки  
12 часов, до начала эксплуатации в агрессивных средах — не менее 7 суток при температуре 20 °C.

Хранение

Высокая противокоррозионная стойкость  
в агрессивных атмосферных условиях.

Массовая доля цинка в сухом  
покрытии – более 90 %.

Обладает протекторными свойствами  
по отношению к металлической  
поверхности, предохраняя ее  
от коррозионных разрушений и пре-
дотвращая подпленочную коррозию.

Температура нанесения  
от +5 °С до +35 °С.

Совместимость с покрывными  
эмалями на акрил-уретановой,  
виниловой, эпоксидной  
и других основах.

Толщина одного слоя  
покрытия до 100 мкм.Zn
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EPOXY 401 PRIME
Грунтовка  
ТУ 2312-053-18777143-14

Быстросохнущая эпоксидная двухкомпонентная грунтовка.
Грунтовка предназначена для нового и ремонтного окрашивания 
металлических, бетонных и железобетонных конструкций, 
эксплуатирующихся в различных климатических условиях 
промышленной атмосферы и атмосферы с повышенной  
влажностью, подвергающихся периодическому перепаду  
температур (от −60 °C до +100 °C).

В качестве грунтовочного слоя для защиты: 

• несущих и ограждающих конструкций зданий  
и сооружений;

• мостовых конструкций, эстакад, трубопроводов;
• буровых установок и др. оборудования нефтегазового 

комплекса;
• оборудование горнодобывающей промышленности;
• конструкций, эксплуатирующихся в условиях  

промышленной атмосферы.

Наименование показателя Epoxy 401 Prime

Внешний вид Покрытие матовое

Цвет Серый, красно-коричневый, бежевый и др.

Доля нелетучих веществ по массе, % 42–52 

Жизнеспособность, ч. 8 

Время высыхания до степени 3, ч. (не более) 1

Теоретический расход на один слой, г/м2 186 (для 60 мкм)

Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм 40–100

Рекомендуемое количество слоев 1–2

Области применения

Срок службы комплексных систем 
покрытий более15лет

Технические характеристики
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Подготовка поверхности металла

Безвоздушное распыление
Диаметр сопла 0,38–0,53 мм (0,015–0,021 дюйма) 
Давление 15–22 МПа (150–220 бар) 
Разбавление растворителями Bi-Solv 1205, 1201, 1202 до 5 % от массы

Пневматическое распыление 
Диаметр сопла 1,5–2,2 мм
Давление 0,3–0,4 МПа (3–4 бар)
Разбавление растворителями Bi-Solv 1205, 1201, 1202 до 10 % от массы

Кисть, валик Разбавление растворителями Bi-Solv 1205, 1201, 1202 до 10 % от массы

Очистка инструмента Bi-Solv 1205, 1201, 1202, Р-4, Р-4А

• Обезжирить до первой степени по ГОСТ 9.402.
• Очистить от окалины, ржавчины и следов старой  

краски абразивоструйным методом до степени  
не ниже Sa2, механическим способом до степени  
St3 по ISO 8501-01.

• Удалить пыль.

• Температура нанесения  
от +5 °С до +35 °С.

• Относительная влажность  
не более 85 %.

• Отсутствие осадков.
• Температура поверхности должна 

быть выше точки росы воздуха  
не менее чем на 3 °С.

Способы нанесения

Межслойная сушка

Условия нанесения

Температура воздуха, °C 20

Время сушки до перекрытия, не менее, ч. 1,5

Свойства материала

При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. 
Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

Применение

* Выдержка покрытия до кантования и транспортировки 24 часа при температуре 20 °C,  
до начала эксплуатации в агрессивных средах – не менее 7 суток.

Хранение

Высокая противокоррози-
онная стойкость в агрес-
сивных атмосферных 
условиях.

Время высыхания  
не более 1 ч.

Совместимость с покрыв-
ными эмалями на акрил- 
уретановой, полиуретановой,  
виниловой, винилово- 
эпоксидной и эпоксидной 
основах.

Температура  
нанесения  
от +5 °С до +35 °С.

Толщина одного слоя 
покрытия до 100 мкм.

Высокая стойкость  
к удару и абразивному 
воздействию.

Отличная адгезия  
к защищаемой  
поверхности.

Препятствует  
распространению  
ржавчины  
по поверхности  
и вглубь металла.

Высокая технологич-
ность и простота  
нанесения.
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Области применения

POLAC 201
Эмаль  
ТУ 2312-054-18777143-14

Быстросохнущая акриловая однокомпонентная эмаль. 
Эмаль предназначена для всесезонного защитно-декоративного 
окрашивания металлических, бетонных и железобетонных   
конструкций, эксплуатирующихся в различных климатических  
условиях и подвергающихся периодическому перепаду темпера-
тур (от −60 °C до +100 °C), кратковременному воздействию  
агрессивных газов, растворов, горячей воды и пара.

В качестве покрывного слоя для защиты: 

• несущих и ограждающих конструкций зданий  
и сооружений;

• мостовых конструкций, эстакад, трубопроводов;
• опор линий электропередач;
• вагонов-минераловозов;
• других промышленных конструкций.

Наименование показателя Polac 201

Внешний вид Покрытие полуглянцевое

Цвет По каталогам RAL, NSC и др.

Доля нелетучих веществ по массе, % 47–72 

Время высыхания до степени 3, ч. (не более) 1,5

Теоретический расход на один слой, г/м2
125 (для 50 мкм)
250 (для 100 мкм)

Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм 50–100

Рекомендуемое количество слоев 1–2

Сохранение декоративных свойств  
покрытия на срок более15лет

Технические характеристики
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Безвоздушное распыление
Диаметр сопла 0,33–0,53 мм (0,013–0,021 дюйма) 
Давление 12–15 МПа (120–150 бар) 
Разбавление растворителем Bi-Solv 1202, Bi-Solv 1203 до 5 % от массы

Пневматическое распыление 
Диаметр сопла 1,5–2,2 мм
Давление 0,2–0,4 МПа (2–4 бар)
Разбавление растворителем Bi-Solv 1202, Bi-Solv 1203 до 10 % от массы

Кисть, валик Разбавление растворителем Bi-Solv 1202, Bi-Solv 1203 до 10 % от массы

Очистка инструмента Bi-Solv 1202, Bi-Solv 1203

• Загрунтованную поверхность очистить  
от загрязнений и пыли.

• Обезжирить (при необходимости).

• Температура нанесения от −15 °C до +35 °C.
• Относительная влажность не более 85 %.
• Отсутствие осадков.
• Температура поверхности должна быть выше 

точки росы воздуха не менее чем на  3 °C.

Подготовка поверхности

Способы нанесения

Межслойная сушка

Условия нанесения

Свойства материала

При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. 
Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты изготовления.

Применение

Хранение

Цвет по каталогу RAL, NSC 
или по согласованию  
с заказчиком.

Время высыхания  
не более 1,5 ч.

Нанесение по грунтовкам  
на эпоксидной, поливи-
нилбутирольной, алкидной, 
силикатной, акриловой  
и других основах.

Нанесение при отрица-
тельных температурах,  
не ниже −15 °С.

Толщина одного слоя 
покрытия до 100 мкм.

Ремонтопригодность, 
время перекрытия  
не ограничено.

Исключительно  
высокая стойкость  
к ультрафиолету и  
выгоранию цвета.

Высокие эксплуатаци-
онные свойства. 

Высокая технологич-
ность и простота  
нанесения.

Температура воздуха, °C 20 10 0 −10 −15

Время сушки до перекрытия, ч. 2,5 5 10 18 30

* Выдержка покрытия до транспортировки 24 часа при температуре 20 °C, до начала эксплуатации  
в агрессивных средах – не менее 3 суток при температуре от +15 °C до +22 °C.
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POLYUR 501 марка А
Эмаль  
ТУ 2312-081-18777143-16

Быстросохнущая акрил-уретановая двухкомпонентная эмаль.
Эмаль предназначена для защитно-декоративного окрашивания 
металлических, бетонных и железобетонных конструкций, эксплу-
атирующихся в различных климатических условиях и подвергаю-
щихся периодическому перепаду температур (от −60 °C до +100 °C),  
воздействию агрессивных газов и паров, кратковременному  
воздействию растворов солей, кислот, щелочей, нефти и нефте-
продуктов. 

В качестве покрывного слоя для защиты: 

• несущих и ограждающих конструкций зданий  
и сооружений;

• мостовых конструкций, эстакад, трубопроводов;
• буровых установок и др. оборудования  

нефтегазового комплекса;
• опор линий электропередач;
• оборудование горнодобывающей промышленности;
• различных конструкций, эксплуатирующихся  

в условиях промышленной атмосферы.

Наименование показателя Polyur 501 марка А

Внешний вид Покрытие глянцевое, полуглянцевое, матовое 

Цвет По каталогам RAL, NSC и др. 

Доля нелетучих веществ по массе, % (не менее) 50

Жизнеспособность, ч. 3

Время высыхания до степени 3, ч. (не более) 8

Теоретический расход на один слой, г/м2 120 (для 50 мкм)

Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм 30–40 (глянец), 50–60 (полуглянец)

Рекомендуемое количество слоев 1–2

Области применения

Сохранение декоративных свойств  
покрытия на срок более20 лет

Технические характеристики
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Безвоздушное распыление
Диаметр сопла 0,33–0,46 мм (0,013–0,019 дюйма) 
Давление 12–22 МПа (120–220 бар) 
Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 до 10 % от массы

Пневматическое распыление 
Диаметр сопла 1,5–2,2 мм
Давление 0,2–0,4 МПа (2–4 бар)
Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 до 10 % от массы

Кисть, валик Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 до 10 % от массы

Очистка инструмента Bi-Solv 1202, 1203, толуол, Р-4

• Загрунтованную поверхность очистить  
от загрязнений и пыли.

• Обезжирить (при необходимости).

• Температура нанесения от +5 °C до +35 °C.
• Относительная влажность не более 85 %.
• Отсутствие осадков.
• Температура поверхности должна быть выше 

точки росы воздуха не менее чем на  3 °C.

Подготовка поверхности

Способы нанесения

Межслойная сушка

Условия нанесения

Свойства материала

При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. 
Гарантийный срок хранения основы – 24 месяца, отвердителя – 6 месяцев.

Применение

Хранение

Цвет по каталогу RAL, NSC 
и по согласованию  
с заказчиком.

Время высыхания  
не более 8 ч.

Нанесение по грунтов-
кам на эпоксидной, 
полиуретановой, 
этилсиликатной  
и других основах.

Стойкость к истиранию 
и к абразивному  
воздействию. 

Ремонтопригодность, 
время перекрытия  
не ограничено.

Исключительно  
высокая стойкость  
к ультрафиолету и  
выгоранию цвета.

Высокие эксплуатаци-
онные свойства. 

Высокая технологич-
ность и простота  
нанесения.

Температура воздуха, °C 20

Время сушки до перекрытия, не менее, ч. 8

* Выдержка покрытия до кантования и транспортировки 24 часа при температуре 20 °C,  
до начала эксплуатации в агрессивных средах – не менее 7 суток.

Может подвергаться  
кратковременному воздей-
ствию моющих средств, 
растворов солей, бензинов, 
горячей воды и пара.
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POLYUR 501 марка Б
Эмаль  
ТУ 2312-081-18777143-16

Быстросохнущая полиуретановая двухупаковочная эмаль  
горячей сушки. 
Эмаль предназначена для защитно-декоративного окрашивания  
металлических конструкций, эксплуатирующихся в различных  
климатических условиях и подвергающихся периодическому  
перепаду температур (от −60 °C до +100 °C), воздействию  
агрессивных газов и паров, кратковременному воздействию  
растворов солей, кислот, щелочей, нефти и нефтепродуктов.

В качестве покрывного слоя по грунтовке  
AU 010 марка Б для защиты: 

• сельскохозяйственной техники;
• продукции машиностроительной отрасли;
• буровых установок и другого оборудования  

нефтегазового комплекса;
• оборудования горнодобывающей промышленности;
• различных конструкций, эксплуатирующихся  

в условиях промышленной атмосферы.

Наименование показателя Polyur 501 марка Б

Внешний вид Покрытие глянцевое

Цвет По каталогу RAL

Доля нелетучих веществ по массе, % (не менее) 50

Жизнеспособность, ч. 8

Время высыхания до степени 3 (не более): 
при температуре (20±2) °С, ч. 
при температуре (60±2) °С, мин.  
при температуре (70±2) °С, мин. 
при температуре (80±2) °С, мин.

9 
40
30
20

Области применения

Сохранение декоративных свойств  
покрытия на срок более10 лет

Технические характеристики
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Пневматическое распыление 
Диаметр сопла 1,5–2,2 мм
Давление 0,2–0,4 МПа (2–4 бар)
Разбавление растворителем Bi-Solv 1206 до 35 % от массы

Кисть, валик Разбавление растворителем Bi-Solv 1206 до 35 % от массы

Очистка инструмента Bi-Solv 1206

• Загрунтованную поверхность очистить  
от загрязнений и пыли.

• Обезжирить (при необходимости).

• Температура нанесения от +5 °C до +35 °C.
• Относительная влажность не более 85 %.
• Температура поверхности должна быть выше 

точки росы воздуха не менее чем на  3 °C.

Подготовка поверхности

Способы нанесения

Сушка покрытия

Условия нанесения

Свойства материала

При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. 
Гарантийный срок хранения основы и отвердителя — 12 месяцев с даты изготовления.

Применение

Хранение

Цвет по каталогу RAL. Время высыхания  
не более 9 ч.

Стойкость к истиранию  
и к абразивному  
воздействию. 

Возможность горячей 
сушки.

Исключительно  
высокая стойкость  
к ультрафиолету и  
выгоранию цвета.

Эмаль рекомендуется наносить в 2 слоя методом «мокрый по мокрому» с межслойной выдержкой 3–15 мин. 
Допускается нанесение второго слоя эмали после высыхания первого до степени 3, но не позднее двух 
суток.  Выдержка покрытия после горячей сушки до кантования и транспортировки составляет 2 ч, до начала 
эксплуатации в агрессивных средах — не менее 8 ч. Выдержка покрытия до кантования и транспортировки 
при температуре 20 °C составляет 24 часа, до начала эксплуатации в агрессивных средах — не менее 7 суток.

Наименование показателя Polyur 501 марка Б

Теоретический расход на один слой, г/м2 41 (для 20 мкм)

Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм 20

Рекомендуемое количество слоев 2

Может подвергаться  
кратковременному воздей-
ствию моющих средств, 
растворов солей, бензинов, 
горячей воды и пара.
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ANTICOR 101
Грунт-эмаль 
ТУ 2312-073-18777143-15

Быстросохнущая алкидная однокомпонентная грунт-эмаль. 
Грунт-эмаль предназначена для антикоррозионной защиты стальных  
поверхностей металлоконструкций, применяемых в гражданском,  
коммерческом и промышленном строительстве, при производстве  
сельхозтехники, ж/д транспорта и прочих транспортных средств  
с повышенными требованиями к защитно-декоративным свойствам  
и времени высыхания в атмосферных условиях.

В качестве самостоятельного покрытия или 
грунтовочного слоя для защиты: 

• несущих и ограждающих конструкций зданий  
и сооружений в гражданском и промышленном 
строительстве;

• антенно-мачтовых сооружений;
• металлических деталей машин и механизмов,  

оборудования;
• надводной части судов и судовых надстроек;
• железнодорожного транспорта;
• других промышленных конструкций.

Наименование показателя Anticor 101

Внешний вид Покрытие глянцевое, полуматовое, матовое

Цвет По каталогу RAL

Доля нелетучих веществ по массе, % (не менее) 45

Время высыхания до степени 3, ч. (не более) 6

Теоретический расход на один слой, г/м2 106 (для 40 мкм)

Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм 20–50

Рекомендуемое количество слоев 2

Области применения

Срок службы самостоятельного  
покрытия, нанесенного  
по ржавчине, 10 лет

Технические характеристики
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Безвоздушное распыление
Диаметр сопла 0,33–0,53 мм (0,013–0,021 дюйма)  
Давление 12–15 МПа (120–150 бар)   
Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 до 20 % от массы

Пневматическое распыление 
Диаметр сопла 1,5–2,2 мм
Давление 0,3–0,4 МПа (3–4 бар)
Разбавление растворителем Bi-Solv 1202  до 20 % от массы

Кисть, валик Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 до 20 % от массы

Очистка инструмента Bi-Solv 1202, 646

• Обезжирить поверхность до первой степени по ГОСТ 9.402.
• Очистить от окалины, ржавчины и следов старой краски  

абразивоструйным методом до степени не ниже Sa2, меха-
ническим способом до степени не ниже St2 по ISO 8501-01.

• Допускается наличие на поверхности плотнодержащихся  
остатков старых покрытий и ржавчины.

• Удалить пыль.

• Температура нанесения от +5 °C до +35 °C.
• Относительная влажность не более 85 %.
• Отсутствие осадков.
• Температура поверхности  

должна быть выше точки росы  
воздуха не менее чем на 3 °C.

Подготовка поверхности

Способы нанесения

Сушка покрытия

Условия нанесения

Свойства материала

При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.  
Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты изготовления.

Применение

Хранение

Цвет по каталогу RAL.

Время высыхания  
не более 6 ч.

Может использоваться как 
самостоятельное покрытие 
для защиты металлических 
поверхностей от коррозии.

При толщине первого слоя 20 мкм допускается наносить второй слой грунт-эмали методом «мокрый по мокрому», 
с промежуточной выдержкой между слоями 5–15 мин. Время высыхания покрытия «от пыли» составляет  
не более 1 ч; до нанесения последующего слоя грунт-эмали – не менее 12 часов; до нанесения покрывных слоев 
и транспортировки – не менее 24 ч при температуре 20 °C. Время полного отверждения покрытия, а также вы-
держка до начала эксплуатации в агрессивных средах составляет не менее 7 суток.

Совмещает в себе 
свойства ингибитора 
коррозии, грунта  
и эмали.

Нанесение по остаткам 
ржавчины и старого  
покрытия. 

Ремонтопригодность, 
время перекрытия  
не ограничено.

Высокая стойкость  
к ультрафиолету  
и выгоранию цвета.

Высокие эксплуатаци-
онные свойства. 

Высокая технологич-
ность и простота  
нанесения.
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ANTICOR 102 
Грунт-эмаль 
ТУ 20.30.12-095-18777143-2018

Быстросохнущая алкидная однокомпонентная грунт-эмаль. 
Грунт-эмаль предназначена для антикоррозионной защиты стальных 
поверхностей металлоконструкций, применяемых в гражданском, 
коммерческом и промышленном строительстве, с повышенными 
требованиями к защитно-декоративным свойствам и времени 
высыхания, совмещает в себе свойства ингибитора коррозии, грунта 
и эмали. Может использоваться в качестве самостоятельного 
покрытия. Предназначена в том числе для заводского нанесения 
на линиях горячей сушки.

В качестве самостоятельного покрытия или 
грунтовочного слоя для защиты: 

• несущих и ограждающих конструкций зданий  
и сооружений; 

• антенно-мачтовых сооружений;
• надводной части судов и судовых надстроек;
• железнодорожного транспорта;
• других промышленных конструкций.

Наименование показателя Anticor 102

Внешний вид Покрытие матовое, полуматовое

Цвет По каталогу RAL

Доля нелетучих веществ по массе, % 70–80

Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007 
при t = 20 °С, ч. (не более) 
при t = 50 °С, мин. (не более) 

2
15

Теоретический расход на один слой, г/м2 113 (для 40 мкм)

Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм 40–100 

Рекомендуемое количество слоев 1–2

Области применения

Срок службы самостоятельного  
покрытия не менее 5лет

Технические характеристики
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Безвоздушное распыление
Диаметр сопла 0,33–0,53 мм (0,013–0,021 дюйма) 
Давление 8–12 МПа (80–120 бар) 
Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 до 10 % от массы

Пневматическое распыление 
Диаметр сопла 1,5–2,0 мм
Давление 0,2–0,4 МПа (2–4 бар)
Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 до 10 % от массы

Кисть, валик Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 до 10 % от массы

Очистка инструмента Bi-Solv 1202, Р-4, Ортоксилол, Р-646

• Обезжирить поверхность до первой степени  
по ГОСТ 9.402.

• Удалить окалину и ржавчину абразивоструйным 
способом до степени Sa 2 ½ по ИСО 8501-1.

• Удалить пыль.

• Температура нанесения от +5 до +35 °C.
• Относительная влажность не более 85 %.
• Отсутствие осадков.
• Температура поверхности должна быть выше 

точки росы воздуха не менее чем на 3 °C.

Подготовка поверхности

Способы нанесения

Сушка покрытия

Условия нанесения

Свойства материала

Хранение и транспортировка грунт-эмали в соответствии с ГОСТ 9980.5 при температуре окружающего воздуха 
от −40 до +40 °С. При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых 
солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

Применение

Время высыхания покрытия «от пыли» составляет не более 1 ч. при температуре воздуха 20 °C. 
При условии горячей сушки (при температуре 50 °С) грунт-эмаль наносится в один слой толщиной 40–100 мкм 
или в два слоя методом «мокрый по мокрому» с межслойной выдержкой 5–15 мин. После горячей сушки 
время выдержки покрытия до кантования и транспортировки составляет не более 6 ч. 
При условии естественной сушки (при температуре 20 °С) грунт-эмаль наносится в один слой толщиной 
40–100 мкм. При необходимости нанесения дополнительного слоя грунт-эмали межслойная выдержка 
должна составлять не менее 24 ч. Время выдержки покрытия до кантования составляет не менее 24 ч;  
до транспортировки – не менее 48 ч. Время выдержки покрытия до начала эксплуатации в агрессивных  
средах составляет не менее 7 суток.

Хранение

Возможность горячей 
сушки.

Время высыхания  
не более 2 ч.

Возможность применения  
в системах с огнезащитными 
покрытиями.

Толщина одного слоя 
покрытия до 100 мкм.

Ремонтопригодность, 
время перекрытия  
не ограничено.

Высокие эксплуатаци-
онные свойства. 
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ANTICOR 103
Грунт-эмаль 
ТУ 20.30.12-115-18777143-2018

Однокомпонентная быстросохнущая грунт-эмаль. 
Применяется в качестве самостоятельного покрытия для антикор-
розионной защиты стальных поверхностей металлоконструкций 
в гражданском, коммерческом и промышленном строительстве, 
при производстве сельхозтехники, ж/д транспорта и прочих 
транспортных средств различного назначения с повышенными 
требованиями к защитно-декоративным свойствам и времени  
высыхания. Совмещает в себе свойства ингибитора коррозии, 
грунта и эмали.

Для защиты:

• Несущих и ограждающих конструкций зданий  
и сооружений 

• Железнодорожного транспорта
• Антенно-мачтовых сооружений
• Надводной части судов и судовых надстроек
• Других промышленных конструкций

Наименование показателя Anticor 103

Внешний вид Однородное, от полуматового до матового, без расслаивания, 
морщин, оспин, потеков

Цвет Основные цвета по каталогу RAL

Доля нелетучих веществ по массе, % 56–80 

Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007 
при t = (20±2) °С, ч. (не более)  2

Теоретический расход на один слой, г/м2 106–265 

Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм 40–100

Области применения

Межслойная сушка

15минут

Технические характеристики



23BICOAT     www.bicoat.ru22 BICOAT     www.bicoat.ru

Возможность использования 
в системах с огнезащитными 
покрытиями.

Ремонтопригодность, 
время перекрытия  
не ограничено.

Высокие эксплуатаци-
онные свойства. 

Время высыхания  
не более 2 ч.

Безвоздушное распыление
Диаметр сопла 0,013-0,021” (0,33–0,53 мм) 
Давление 12–22 МПа (120–220 бар) 
Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 до 10 % от массы

Пневматическое распыление
Диаметр сопла 1,5–2,0 мм
Давление 0,2–0,4 МПа (2–4 бар)
Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 до 10 % от массы

Кисть, валик Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 до 10 % от массы

Очистка инструмента Bi-Solv 1202, Р-4, ортоксилол, Р-646

• Обезжирить поверхность до первой степени  
по ГОСТ 9.402

• Удалить окалину и ржавчину абразивоструйным  
способом до степени Sa 2 ½ по ИСО 8501-1, допускается 
очистка механизированным или ручным инструментом 
до степени St 3 по ISO 8501-1

• Удалить пыль 

• Температура нанесения от 5 до 35 °C
• Относительная влажность не более 85 %
• Отсутствие осадков
• Температура поверхности должна  

быть выше точки росы воздуха  
не менее чем на  3 °C

Подготовка поверхности

Способы нанесения

Межслойная сушка

Условия нанесения

Температура воздуха, °C +20

Время сушки до перекрытия, мин. 15 

Свойства материала

Хранение и транспортировка материала производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 при температуре окру-
жающего воздуха от −40 до +40 °С. При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных 
осадков и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления.

Применение

* Время выдержки покрытия до кантования составляет 12 ч при температуре воздуха 20 °C.Время выдержки покрытия до транспортировки 
составляет 24 ч при температуре воздуха 20 °C. Время выдержки покрытия до начала эксплуатации в агрессивных средах составляет не менее 
7 суток.

* Время высыхания покрытия «от пыли» составляет не более 15 мин при температуре воздуха 20 °C. Грунт-эмаль наносится в 1 или 2 слоя общей 
толщиной до 100 мкм. 

Хранение

Высокая технологичность  
и простота нанесения.

Межслойная сушка –  
15 мин
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Области применения

AU 010 марка А
Грунтовка 
ТУ 2312-072-18777143-15

Быстросохнущая алкидно-уретановая однокомпонентная  
грунтовка. 
Грунтовка предназначена для антикоррозионной защиты метал-
лических поверхностей различного назначения с повышенными 
требованиями к защитным свойствам и времени высыхания,  
эксплуатирующихся в различных климатических условиях и под-
вергающихся периодическому перепаду температур (от −40 °C  
до +60 °C), кратковременному воздействию растворов солей,  
бензинов, горячей воды и пара. 

В качестве грунтовочного слоя для защиты: 

• несущих и ограждающих конструкций зданий  
и сооружений в гражданском и промышленном  
строительстве;

• металлических деталей машин и механизмов,  
оборудования;

• других промышленных конструкций.

Наименование показателя AU 010 марка А

Внешний вид Покрытие матовое

Цвет Красно-коричневый, серый, белый, синий

Доля нелетучих веществ по массе, % (не менее) 60

Время высыхания до степени 3, ч. (не более) 3

Теоретический расход на один слой, г/м2 60–120 (для 20–40 мкм)

Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм 20–40

Рекомендуемое количество слоев 1–2

Срок службы самостоятельного  
покрытия в качестве межопераци-
онной защиты не менее 4лет

Технические характеристики
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Безвоздушное распыление
Диаметр сопла 0,33–0,53 мм (0,013–0,021 дюйма) 
Давление 12–15 МПа (120–150 бар) 
Разбавление растворителем от 5 до 20% от массы

Пневматическое распыление 
Диаметр сопла 1,5–2,2 мм
Давление 0,3–0,4 МПа (3–4 бар)
Разбавление растворителем от 10 до 20 % от массы

Кисть, валик Разбавление растворителем от 10 до 20 % от массы

Рекомендуемый растворитель Bi-Solv 1202

• Обезжирить поверхность до первой степени по ГОСТ 9.402.
• Очистить от окалины, ржавчины и следов старой  

краски абразивоструйным методом до степени 
не ниже Sa2, механическим способом до степени  
не ниже St2 по ISO 8501-01.

• Удалить пыль.

• Температура нанесения от +5 °C до +35 °C.
• Относительная влажность не более 85 %.
• Отсутствие осадков.
• Температура поверхности должна быть 

выше точки росы воздуха не менее чем 
на 3 °C.

Подготовка поверхности

Способы нанесения

Сушка покрытия

Условия нанесения

Свойства материала

При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.  
Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты изготовления.

Применение

Хранение

Барьерная и ингибиторная 
защита.

Время высыхания  
не более 3 ч.

Отличная адгезия  
к защищаемой  
поверхности и  
покрывному слою.

Возможность перекрытия 
любыми типами огнеза-
щитных материалов.

Ремонтопригодность, 
время перекрытия  
не ограничено.

Может служить  
самостоятельным  
покрытием для дли-
тельной защиты  
от коррозии.

Высокие эксплуатаци-
онные свойства. 

Высокая технологич-
ность и простота  
нанесения.

Толщина одного слоя 
покрытия до 40 мкм.

При толщине первого слоя 20 мкм допускается наносить второй слой грунтовки методом «мокрый по мокрому», 
с промежуточной выдержкой между слоями 5–15 мин. При толщине покрытия 40 мкм время высыхания 
«от пыли» составляет не более 30 мин; до нанесения последующего слоя грунтовки или эмали AU 111  
(ТУ 2312-071-18777143-15) – не менее 12 часов; до нанесения других покрывных слоев и транспортировки –  
не менее 24 ч при температуре 20 °C. Время полного отверждения покрытия, а также выдержка до начала 
эксплуатации в агрессивных средах составляет не менее 7 суток.
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AU 010 марка Б
Грунтовка 
ТУ 2312-072-18777143-15

Быстросохнущая алкидно-уретановая однокомпонентная  
грунтовка горячей сушки. 
Грунтовка предназначена для антикоррозионной защиты метал-
лических поверхностей различного назначения с повышенными 
требованиями к защитным свойствам и времени высыхания,  
эксплуатирующихся в различных климатических условиях и под-
вергающихся периодическому перепаду температур (от −40 °C  
до +100 °C), кратковременному воздействию растворов солей,  
бензинов, горячей воды и пара. 

В качестве грунтовочного слоя с эмалью  
Polyur 501 марка Б для защиты: 

• сельскохозяйственной техники;
• несущих и ограждающих конструкций зданий и соору-

жений в гражданском и промышленном строительстве;
• металлических деталей машин и механизмов,  

оборудования;
• продукции машиностроительной отрасли;
• оборудования горнодобывающей промышленности;
• других промышленных конструкций.

Наименование показателя AU 010 марка Б

Внешний вид Покрытие матовое

Цвет Красно-коричневый, серый, белый, синий

Доля нелетучих веществ по массе, % (не менее) 60

Время высыхания до степени 3, мин. (не более) 30

Теоретический расход на один слой, г/м2 45–120 (для 15–40 мкм)

Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм 15–40

Рекомендуемое количество слоев 1–2

Области применения

Срок службы комплексных систем  
покрытий более 10лет

Технические характеристики
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• Обезжирить поверхность до первой степени по ГОСТ 9.402.
• Очистить от окалины, ржавчины и следов старой краски  

абразивоструйным методом до степени не ниже Sa2,  
механическим способом до степени не ниже St2 по ISO 8501-01.

• Удалить пыль.

• Температура нанесения от +5 °C до +35 °C.
• Относительная влажность не более 85 %.
• Отсутствие осадков.
• Температура поверхности должна  

быть выше точки росы воздуха не менее 
чем на 3 °C.

Подготовка поверхности

Способы нанесения

Условия нанесения

Свойства материала

При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.  
Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

Применение

Хранение

Барьерная и ингибиторная 
защита.

Время высыхания  
не более 30 мин.

Отличная адгезия  
к защищаемой  
поверхности и  
покрывному слою.

Возможность перекрытия 
любыми типами огнеза-
щитных материалов.

Ремонтопригодность, 
время перекрытия  
не ограничено.

Может служить  
самостоятельным  
покрытием для дли-
тельной защиты  
от коррозии.

Высокие эксплуатаци-
онные свойства. 

Высокая технологич-
ность и простота  
нанесения.

Толщина одного слоя 
покрытия до 40 мкм.

Безвоздушное распыление
Диаметр сопла 0,33–0,53 мм (0,013–0,021 дюйма) 
Давление 12–15 МПа (120–150 бар) 
Разбавление растворителем от 5 до 20% от массы

Пневматическое распыление 
Диаметр сопла 1,5–2,2 мм
Давление 0,3–0,4 МПа (3–4 бар)
Разбавление растворителем от 10 до 20 % от массы

Кисть, валик Разбавление растворителем от 10 до 20 % от массы

Рекомендуемый растворитель Bi-Solv 1206

Сушка покрытия
При необходимости дополнительные слои грунтовки допускается наносить методом «мокрый по мокрому»,  
с промежуточной выдержкой между слоями 5–15 мин. Выдержка до нанесения эмали Polyur 501 марки Б  
и других покрывных слоев – от 30 мин до 3 ч при условии последующей горячей сушки (при температуре  
от 60°C), и не менее 12 часов при условии естественной сушки (при температуре 20°C). Время полного 
отверждения покрытия до начала эксплуатации в агрессивных средах не менее 7 суток.
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AU 111
Эмаль 
ТУ 2312-071-18777143-15

Быстросохнущая алкидно-уретановая однокомпонентная эмаль. 
Предназначена для защитно-декоративного окрашивания  
металлических конструкций, применяемых в гражданском,  
коммерческом и промышленном строительстве, при производ-
стве сельхозтехники, ж/д транспорта и прочих транспортных 
средств различного назначения, с повышенными требованиями  
к защитным свойствам и времени высыхания, эксплуатирующихся 
в различных климатических условиях и подвергающихся перепаду 
температур (от −50 °C до +60 °C), кратковременному воздействию 
моющих средств растворов солей, бензинов, горячей воды и пара.

В качестве покрывного слоя для защиты: 

• несущих и ограждающих конструкций зданий  
и сооружений в гражданском и промышленном 
строительстве;

• металлических деталей машин и механизмов, 
оборудования;

• антенно-мачтовых сооружений;
• надводной части судов и судовых надстроек;
• других промышленных конструкций.

Наименование показателя AU 111

Внешний вид Покрытие глянцевое

Цвет По каталогу RAL

Доля нелетучих веществ по массе, % (не менее) 50

Время высыхания до степени 3, ч. (не более) 4

Теоретический расход на один слой, г/м2 75 (для 40 мкм)

Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм 20–50

Рекомендуемое количество слоев 1–2

Области применения

Сохранение декоративных свойств  
покрытия на срок 10 лет

Технические характеристики
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Безвоздушное распыление
Диаметр сопла 0,33–0,43 мм (0,013–0,017 дюйма) 
Давление 12–15 МПа (120–150 бар) 
Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 до 5 % от массы

Пневматическое распыление 
Диаметр сопла 1,5–2,2 мм
Давление 0,3–0,4 МПа (3–4 бар)
Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 до 20 % от массы

Кисть, валик Разбавление растворителем Bi-Solv 1202 до 10 % от массы

Очистка инструмента Bi-Solv 1202, 646

• Загрунтованную поверхность очистить  
от загрязнений и пыли.

• Обезжирить (при необходимости).

• Температура нанесения от −5 °C до +35 °C.
• Относительная влажность не более 85 %.
• Отсутствие осадков.
• Температура поверхности должна быть выше 

точки росы воздуха не менее чем на 3 °C.

Подготовка поверхности

Способы нанесения

Сушка покрытия

Условия нанесения

Свойства материала

При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.  
Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты изготовления.

Применение

Хранение

Цвет по каталогу RAL.

Время высыхания  
не более 4 ч.

Может подвергаться  
кратковременному воздей-
ствию моющих средств, 
растворов солей, бензинов, 
горячей воды и пара.

При толщине первого слоя эмали 20–30 мкм допускается наносить второй слой методом «мокрый по мокрому», 
с промежуточной выдержкой между слоями 5–10 мин. При толщине покрытия 40–50 мкм время высыхания 
«от пыли» составляет не более 1 ч; до нанесения последующего слоя — не менее 12 часов; до транспорти-
ровки — не менее 24 ч при температуре 20 °C. Время полного отверждения покрытия, а также выдержка  
до начала эксплуатации в агрессивных средах составляет не менее 7 суток.

Температура  
нанесения  
от −5 °С до +35 °С.

Толщина одного слоя 
покрытия до 50 мкм.

Ремонтопригодность, 
время перекрытия  
не ограничено.

Высокая стойкость  
к ультрафиолету  
и выгоранию цвета.

Высокие эксплуатаци-
онные свойства. 

Высокая технологич-
ность и простота  
нанесения.
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FIRE 101
Огнезащитная краска 
ТУ 20.30.12-094-18777143-2018

Огнезащитная вспучивающаяся однокомпонентная краска  
на органическом растворителе. 
Применяется в качестве верхнего или промежуточного огне-
защитного слоя по покрытиям BICOAT® и ГФ-021. Покрытие 
BICOAT® FIRE 101 не является влагостойким, не рекомендуется 
его применение в условиях открытой атмосферы. Для при-
дания огнезащитному покрытию декоративных функций могут 
использоваться эмали BICOAT®.

В качестве огнезащитного покрытия с целью повышения 
предела огнестойкости для: 

• нанесения на стальные несущие конструкции  
производственных, гражданских и общественно- 
бытовых зданий и сооружений (колонны, связи, 
балки, фермы).

Наименование показателя FIRE 101

Внешний вид Покрытие матовое

Цвет Белый, оттенок не нормируется

Доля нелетучих веществ по массе, % 65–70 

Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007 
при t = (20±2) °С, ч. (не более)  3

Теоретический расход на один слой, кг/м2 1,78 (для 1000 мкм)

Рекомендуемая толщина одного слоя, мкм До 1200

Области применения

Огнезащитная эффективность  
до 150 минут

Технические характеристики
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Безвоздушное распыление
Диаметр сопла 0,48–0,79 мм (0,019–0,031 дюйма) 
Давление не менее 20 МПа (200 бар) 
Разбавление растворителем Bi-Solv 1203, Bi-Solv 1202 до 10 % от массы

Кисть, валик Разбавление растворителем Bi-Solv 1203, Bi-Solv 1202 до 10 % от массы

Очистка инструмента Bi-Solv 1203, Bi-Solv 1202, толуол, ксилол, ацетон, Р-4, Р-5, 646

• Грунтовочное покрытие должно быть очищено от загряз-
нений, 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 краску допускается наносить на грунтовки 
BICOAT® не ранее чем через 24 часа, на покрытие ГФ-021 -  
не ранее чем через 7 суток (после его полного отверждения).

• Температура нанесения от −15 до +35 °С.
• Относительная влажность не более 80 %.
• Отсутствие осадков, наледи, сквозняков, 

перепадов температур.
• Температура поверхности должна быть 

выше точки росы не менее чем на 3 °С.

Подготовка поверхности

Способы нанесения

Межслойная сушка

Условия нанесения

Температура воздуха, °C от 0 до +35  от −15 до 0

Время сушки до перекрытия, ч. не менее 5 не менее 7

Свойства материала

Хранение и транспортировка материала производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 при температуре окру-
жающего воздуха от −40 до +40 °С. При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных 
осадков и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения — 24 месяца с даты изготовления.

Применение

* Время выдержки покрытия до нанесения покрывных эмалей — не менее 24 ч (при температуре 20 °С), при пониженных температурах 
выдержку покрытия следует увеличить. При ручном нанесении материала время сушки увеличивается в 2-3 раза по сравнению с методами 
распыления. Время полного высыхания покрытия при температуре 20 °С — не менее 10 суток.  

* Краску следует наносить в 1–3 слоя в зависимости от требуемой группы огнезащитной эффективности покрытия и приведенной толщины металла. 
Толщина первого слоя сухого покрытия не должна превышать 1000 мкм, последующие слои — до 1200 мкм. При пониженных температурах,  
при разбавлении материала и при нанесении кистью толщина слоя значительно снижается. 

Хранение

Коэффициент вспучивания  
не менее 20 раз.

Однокомпонентный.

Обеспечивает предел  
огнестойкости – R 45, R 60, 
R 90, R 120, R 150.

Температура нанесения  
от −15 °С до +35 °С.

Толщина одного слоя  
покрытия до 1200 мкм.

Ремонтопригодность.

Огнезащитная эффек-
тивность с 3 по 7 группу  
по ГОСТ Р 53295.

Температура эксплуа-
тации от −60 до +50 °С.

Высокая технологич-
ность и простота  
нанесения.
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СОТРУДНИЧЕСТВО
Преимущество работы с нами

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
в случае возникновения любых вопросов наши специалисты всегда 
ответят на них или приедут на предприятие, если это требуется  
для их решения

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СКЛАДСКИЕ ОСТАТКИ 
склады площадью более 11 000 м2 позволяют клиентам получать  
продукцию, не дожидаясь поставки с производства

РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
8 складов и собственная логистика гарантирует  
своевременные поставки

СТАБИЛЬНОСТЬ КАЧЕСТВА КАЖДОЙ ПАРТИИ 
5 научно-технических лабораторий позволяют поддерживать высокое 
качество всей выпускаемой продукции

ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ 
компания BINAGroup известна на рынке более 15 лет, и наш опыт позволяет 
обеспечивать профессиональный подход на всех этапах сотрудничества 

ТРИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАВОДА 
позволяют гарантировать поставки качественной продукции

СТАНДАРТЫ ISO 9001 
Сертификат на соответствие требованиям ISO 9001:2015 подтверждает 
эффективное функционирование системы менеджмента качества  
производимой продукции и выполняемых работ и услуг

НАЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ: ЛКП-ХОТЬКОВО-ТЕСТ, ЦНИИПСК  
ИМ. МЕЛЬНИКОВА, ЦНИИС, ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ», РОССИЙСКИЙ  
МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА.
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ОФИСЫ
Контактная информация

Москва (Центральный офис)

107023, г. Москва,
ул. Электрозаводская,  
д. 27, строение 7
+7 (495) 320-01-37
info@binagroup.ru

Москва (Cеверный офис)

125493, г. Москва,  
ул. Флотская, д. 5 А, оф. 603  
+7 (495) 021-19-67 
sales@binagroup.ru

Дзержинск

606019, г. Дзержинск,
ул. Ватутина, д. 24/8 
+7 (831) 215-67-38
dzerginsk@binagroup.ru

Санкт-Петербург

190020, г. Санкт-Петербург,
Старо-Петергофский пр-кт, д. 30
+7 (812) 604-28-26
peterburg@binagroup.ru

Ростов-на-Дону 

344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-я Луговая, д. 6
+7 (863) 310-01-54
rostov@binagroup.ru

Новосибирск

630048, г. Новосибирск,
пл. им. Карла Маркса, д. 7
Территория «Сан Сити», оф. 804
+7 (383) 284-26-03
novosib@binagroup.ru

Старая Купавна

142450, г. Старая Купавна,
ул. Дорожная, д. 12, стр. 1
+7 (495) 989-88-19
info@binagroup.ru

Тамбов

392030, г. Тамбов,
проезд Энергетиков, д. 30
+7 (475) 242-70-79
tambov@binagroup.ru

Екатеринбург

620014, г. Екатеринбург,
пер. Центральный рынок, д. 6, оф. 206
+7 (343) 289-17-35
ural@binagroup.ru

Краснодар

350037, г. Краснодар,
Пашковский округ, хутор Ленина, 
почтовое отделение 37
+7 (861) 200-28-42 
krasnodar@binagroup.ru
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Дата выпуска каталога: апрель 2019 года.  
Информация в нем и все последующие тех-
нические рекомендации основаны на наших 
текущих знаниях и опыте. Вместе с тем, данная  
информация не налагает на нашу компанию 
обязательств или иной юридической ответ-
ственности в отношении существующих прав 
интеллектуальной собственности третьих лиц, 
в особенности патентных прав. В частности, 
данная информация не предоставляет и  
не подразумевает никаких гарантий, в том  
числе гарантии свойств продукции, в явном  
или скрытом виде. Мы оставляем за собой 
право на внесение любых изменений в техноло-
гический процесс или дальнейшие разработки. 
Заказчик не освобождается от обязательств  
по проведению тщательной проверки и испытаний 
поступающих материалов. Эксплуатационные  
характеристики материалов, описанных в данном  
документе, должны подтверждаться испытания-
ми, за которые заказчик несет полную ответ-
ственность. Испытания должны проводиться 
только квалифицированными экспертами. Ссылки 
на торговые наименования, используемые другими  
компаниями не являются ни рекомендацией, 
ни указанием на невозможность использования 
аналогичных изделий. 

Центральный офис

+7 (495) 320-01-37
+7 (495) 021-19-67

www.bicoat.ru
www.binagroup.ru
107023, г. Москва,   
ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 7
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