
 

 

 

BICOAT® FIRE 102 Конструктивная огнезащитная краска 
ТУ 20.30.22-117-18777143-2019 

Описание Конструктивная толстослойная огнезащитная краска на органическом растворителе, однокомпонентная 

Информация о 
продукции 

Применяется в качестве верхнего или промежуточного огнезащитного слоя по покрытиям BICOAT® и ГФ-021. 
Покрытие BICOAT® FIRE 102 не является влагостойким, не рекомендуется его применение в условиях открытой 
атмосферы. Для придания огнезащитному покрытию декоративных функций могут использоваться эмали BICOAT®  

Области 
применения 

Покрытие BICOAT® FIRE 102 предназначено для обеспечения конструктивной защиты стальных несущих 
конструкций производственных, гражданских и общественно-бытовых зданий и сооружений (колонны, связи, 
балки, фермы), с целью повышения предела их огнестойкости при приведенной толщине металла менее 5,8 мм.   

Огнезащитная 
эффективность  

- при приведенной толщине металла 3,4 мм и толщине покрытия 3,77 мм – 60 мин 
- при приведенной толщине металла 3,4 мм и толщине покрытия 4,04 мм – 90 мин 
- при приведенной толщине металла 3,4 мм и толщине покрытия 4,39 мм – 120 мин  
- при приведенной толщине металла 3,4 мм и толщине покрытия 4,50 мм – 150 мин 

Свойства материала  Однокомпонентный 
 Температура нанесения от минус 15 до плюс 35°С 
 Температура эксплуатации от минус 60 до плюс 50°С 
 Высокая технологичность и простота в нанесении 
 Толщина одного слоя сухого покрытия до 1800 мкм 
 Обеспечивает предел огнестойкости – R 60, R 90, R 120, R150 
 Огнезащитная эффективность с 4 по 1 группу по ГОСТ Р 53295 
 Коэффициент вспучивания не менее 22 раз  
 Ремонтопригодность 

Технические 
характеристики 

Внешний вид покрытия Однородное матовое, без пор и трещин 

Цвет Белый, оттенок не нормируется 

Доля нелетучих веществ по массе 65-70 %
 

Средняя плотность 1,30-1,45 г/см
3
 

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

 
3 ч 

Толщина одного слоя  До 1800 мкм 

Теоретический расход на один слой 1000 мкм 1,6 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 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) 

Условия нанесения  Температура нанесения от минус 15 до плюс 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 материал до однородного состояния 

 При необходимости добавить разбавитель и повторно перемешать 

Рекомендации по 
нанесению 

Безвоздушное распыление Диаметр сопла 0,019-0,031” (0,48-0,79 мм)  
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 
Композицию следует наносить в несколько слоев в зависимости от требуемой группы огнезащитной эффективности 
покрытия и приведенной толщины металла. Толщина первого слоя сухого покрытия не должна превышать 
1600 мкм, последующие слои – до 1800 мкм. При пониженных температурах, при разбавлении материала и при 
нанесении кистью толщина слоя значительно снижается 

Сушка покрытия Сушка покрытия естественная, время межслойной сушки при температуре воздуха от 0 до плюс 35 
о
С - не менее 5 ч, 

от минус 15 до 0 
о
С  – не менее 7 ч; время выдержки покрытия до нанесения покрывных эмалей – не менее 24 ч 

(при температуре 20 
о
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 

о
С - не менее 10 суток (зависит от температуры воздуха, 

при её повышении сокращается)  

Хранение Хранение и транспортировка материала производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 при температуре окружающего 
воздуха от минус 30 до плюс 35 

о
С. При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков 

и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления. 
Огнезащитная краска фасуется в 20-литровые ведра по 20 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: сентябрь 2019 г. 


