Технические характеристики
Steelmaster 60/120
(Стилмастер 60/120)

Описание продукта
Steelmaster 60/120 - высокотехнологичное тонкослойное покрытие вспучивающегося
типа для защиты несущих металлоконструкций от пожара, обеспечивающее
огнестойкость от 45 минут до 120 минут. Материал однокомпонентный.
Рекомендации по использованию и возможности продукта
Рекомендуется как для внутренних поверхностей, так и для наружных с
продолжительным сроком службы, обеспечивая при этом исключительную стойкость c
учётом тяжёлых условий эксплуатации или воздействий внешних факторов окружающей
среды.
При толщине сухого слоя 1,23мм повышает предел огнестойкости несущих стальных
конструкций до 45 минут (приведенная толщина металла 3,4мм). Теоретический расход
материала на толщину покрытия 1,23мм составляет 1,76 л/м2 (2,26 кг/м2).
Физические свойства и основная информация
Цвет:
Белый
Сухой остаток (% от объема):
68 ± 3%
Удельный вес:
примерно 1,28 кг/литр
Содержание летучих
органических соединений:
335 грамм/литр
Температура вспышки:
25°С ± 2°С
Внешний вид сухого покрытия:
полуглянцевый
Температура хранения:
не ниже 50С и не выше 400С
Срок годности:
24 месяца со дня изготовления в герметично
закрытой заводской упаковке
Условия сушки:
естественная или принудительная сушка
Условия нанесения
Температура поверхности: Минимальная 5°C, максимальная 35°C. Температура
поверхности подложки должна также быть не менее чем на 3°C выше точки росы.
Относительная влажность: Максимум 85%.
В соответствии с рекомендациями для определения нужной толщины огнезащитного
покрытия для обеспечения требуемого предела огнестойкости конструкций необходимо
в первую очередь знать приведенную толщину металла (мм).
Затем сухой слой может быть рассчитан исходя из таблицы по толщине нанесения
Steelmaster 60/120:
Толщина сухого слоя, в мкм

300

500*

1000*

1400*

Толщина мокрого слоя, в мкм

441

735

1471

2059

Теоретически покрываемая площадь,
м2/л

2.27

1,36

0,68

0,49

* Возможно нанесение только безвоздушным методом.
** Для достижения сухого слоя толщиной свыше 1400 микрон необходимо наносить краску
минимум 2 раза.

Максимальная допустимая толщина нанесения за 1 проход при применении
безвоздушного распыления составляет 2059 мкм мокрого слоя\ 1400 мкм сухого слоя.
Нанесение с помощью кисти и валика возможно только на малых площадях.
Максимальная толщина пленки, достигаемая за 1 проход кистью, составляет 588 микрон
мокрого слоя и соответственно 400 микрон сухого слоя. При нанесении с помощью кисти
следует использовать технику «накладывания», чтобы избежать крупных царапин от
ворса кисти.
При нанесении валиком с коротким ворсом остаётся лёгкая текстура. Максимальная
толщина сухой плёнки, достигаемая за один проход валиком, составляет 250 микрон.
Условия нанесения многослойного огнезащитного покрытия Steelmaster 60/120
«Steelmaster 60/120» может быть нанесён методом безвоздушного распыления за один
проход с толщиной сухой плёнки 1,4 мм (2,06 мм толщина мокрого слоя).
Один из методов, при котором достигается лучшее нанесение, приводится ниже:
Требуемая
Толщина
сухой/мокрой
плёнки
1,40мм сухой
2,06мм мокрой

Колво
слоё
в
1

1,41-2,20мм
сухой
2,07-3,33мм
мокрой
2,21-3,00мм
сухой
3,24-3,40мм
мокрой
3,01-3,80мм
сухой
4,43-6,47мм
мокрой

2

3

4

1 слой

2 слой

3 слой

4 слой

1,40мм
сухой
2,06мм
мокрой
1,40мм
сухой
2,06мм
мокрой
1,40мм
сухой
2,06мм
мокрой
1,40мм
сухой
2,06мм
мокрой

нет

нет

нет

До 0,8мм
сухой
1,18мм
мокр
0,8мм
сухой
1,18мм
мокрой
0,8мм
сухой
1,18мм
мокрой

нет

Нет

До 0,8мм
сухой
1,18мм
мокрой
0,8мм
сухой
1,18мм
мокрой

нет

До 0,8мм
сухой
1,18мм
мокрой

Примечание:0,8мм сухого слоя=1,18мм мокрого слоя. При 2-х и более слоёв требуется
минимум 4 часа естественной межслойной сушки при температуре 20°C
Время сушки
Время сушки «Steelmaster 60/120» будет значительно различаться в зависимости от
условий окружающей среды, метода нанесения, движения воздуха, вентиляции и т.д. В
качестве руководства: сухая плёнка толщиной 700 микрон будет сухой на ощупь
приблизительно через 2 часа и сухой полностью приблизительно через 48 часов.
Стойкость к воздействию воды:
Steelmaster 60/120 не должен находиться в атмосферных условиях без защитного
покрывного материала типа Pioner TC.
(Steelmaster 60/120 Super Durable может находиться в условиях атмосферного воздействия
сроком до 6 месяцев без перекрытия материалом данным материалом).

Период времени для перекрытия Steelmaster 60/120 (материалом типа Pioner TC):
Толщина сухой
вспучивающейся
плёнки (мм)
До 1,00
1,01-1,40

Минимальное время
перекрытия при 20°C

Минимальное время
перекрытия при 10°C

4 часа минимум
6 часов минимум

8 часов минимум
12 часов минимум

1,41-2,20
2,21-3,00
Свыше 3,00 мм

8 часов минимум
16 часов минимум
24 часа минимум

16 часов минимум
32 часа минимум
48 часов минимум

После 10 лет эксплуатации рекомендуется повторное нанесение финишного покрытия
для поддержания рекреационного внешнего вида.
Параметры нанесения
Размешивание: Размешать продукт перед использованием до образования
однородной массы.
Подготовка/Очистка: Продукт полностью готов к использованию. Оборудование
следует промыть растворителем Jotun №7
Нанесение: Может быть нанесен методом безвоздушного распыления (кистью и
валиком только на малых площадях).
Коэффициент распыления: Минимум 45:1
Нанесение: Давление на сопло: 25MПa (250 кгс/см2, 3600 psi)
Размер сопла: 0.48-0.68мм
Угол распыла: 30 -50°
Фильтр: Нормальный размер ячейки - 30
Диаметр шланга: 10 мм
Длина шланга: Максимум 60 метров
Кисть/Валик: Для нанесения кистью используйте технику “накладки” во избежание
оставления следов от ворса кисти
Нанесение: Валик с коротким ворсом будет оставлять легкий текстурный рисунок
Руководство по нанесению
В идеальных условиях «Steelmaster 60/120»
может быть нанесен методом
безвоздушного распыления с толщиной сухой плёнки до 1,4мм (2,06мм мокрой плёнки),
и последующим перекрыванием минимум через 4 часа.
Для получения быстрого времени сушки в условиях стройплощадки рекомендуется
нанесение покрытия более тонкими слоями методом безвоздушного распыления с
уменьшением межслойного времени сушки, но при нанесении поверх покрывного
материала время должно быть увеличено.
Это очень важно, когда параметры окружающей среды соответствуют предельным
значениям или изменяются.
Контроль толщины мокрого слоя
Толщина мокрого слоя должна контролироваться во время нанесения с помощью
«гребенки» из алюминия или нержавеющей стали. При нанесении многослойного
покрытия измерение толщины мокрого слоя может быть неверным.
Измерение толщины сухого слоя покрытия
Измерить толщину сухой пленки можно тогда, когда покрытие полностью высохнет. При
измерении толщины сухого слоя огнезащитного покрытия необходимо учитывать
толщину грунта (вычесть из значения толщины сухого слоя огнезащитного покрытия
значение ТСС грунта). При нанесении покрывного материала нужно учитывать значение
ТСС огнезащитного покрытия и грунта.
Влагоустойчивость
Steelmaster 60/120 может эксплуатироваться во внешних условиях без покрывного
материала не более 3 месяцев (покрытие при этом должно быть полностью высохшим).
Типичные системы Steelmaster 60/120 с антикоррозионными красками

Воздействие
среды
описание

Типичный
пример

С1

С2

С3

С4

Очень низкая
коррозионная
активность

Низкая
коррозионная
активность

Средняя
коррозионная
активность

Высокая
коррозионная
активность

Внутри
отапливаемых
помещений

Внутри
помещений/
возможно
образование
конденсата (не
отапливаемые
помещения)
Однокомпонентн
ый
алкидный

Средне
загрязненная
городская
атмосфера

Наружные
конструкции
химических
предприятий,
морских
сооружений
Двухкомпонентн
ый эпоксидный

До 20 лет

Применяемый Однокомпонентн
грунт
ый
алкидный

Pioner
Topcoat, мкм
Ожидаемый
срок службы

нет

нет

Однокомпонентн
ый
Алкидный (А)
или эпоксидный
(Е)
75-100

бессрочно

До 20 лет

До 20 лет

100

Все нанесенные покрытия, включая отремонтированные участки, должны быть,
нанесены в соответствии с технологическими регламентами/ инструкциями по
нанесению. Используемые покрытия должны соответствовать требованиям местного
законодательства. Это необходимо, так как любое механическое повреждение на
поверхности должно быть подготовлено должным образом перед локальной поломкой.
Подготовка поверхности
Ранее нанесенный несовместимый грунт должен быть удален путем абразивной
обработки поверхности в соответствии с ISO 8501-1:1988. Степень очистки до Sa2,5,
шероховатость поверхности 50-85 мкм (Ry5).
Нанесение ЛК покрытие должно производиться на чистую поверхность (примерно в
течение 4 часов). При появлении на стальной поверхности ржавчины, поверхность
следует заново подвергать абразивной очистке. Перед окрашиванием поверхность
должна быть сухой, чистой, свободной от каких-либо загрязнений (масел, пыли, солей и
т.п
Грунтование
При нанесении поверх заводской грунтовки- определить совместимость материалов.
Рекомендуется проконсультироваться с Техническим департаментом компании Jotun.
Подходящий грунт следует наносить в соответствии с инструкциями. Для оптимального
результата значение толщины грунта должно быть не больше 150 мкм.
Подходящие грунты производства компании Jotun: «Penguard Express», «Penguard
Primer», «Penguard Special», «Muki ESP» , «Pilot QD Primer».
Другие рекомендуемые грунты: ГФ-021, ФЛ-03К.
При подготовке поверхности до степени St2 рекомендуется «Primastic Universal».
Некоторые виды грунтов нельзя применять, так как они могут повлиять на адгезионные
свойства: такие как битумные грунты и хлоркаучики. Некоторые типы грунта, финишного
покрытия могут иметь короткое время межслойной сушки.

Покрывной материал (типа «Pioner ТС»)
Перед нанесением
маляр должен гарантировать, что необходимая толщина
огнезащитного покрытия достигнута.
Там где необходим покрывной материал (либо по эстетическим причинам, либо для
защиты от действия атмосферных воздействий), то следует наносить PIONER
TOPCOAT.
Минимальная толщина сухой плёнки финишного покрытия будет различной в
зависимости от конкретных условий эксплуатации. 75 микрон может быть достаточной
толщиной, которая наносится в чисто декоративных целях во внутренних помещениях.
Внимание: PIONER ТС производится по заказу в широкой цветовой гамме. Следует
избегать применения тёмного (и чёрного) цвета при эксплуатации смонтированных
металлоконструкций в условиях прямого воздействия ультрафиолетового излучения
(солнечного света).
Хранение
Товар должен храниться в соответствии с нормативными документами. Хранение
осуществляется в закрытых контейнерах в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом
месте и вдали от источников тепла и света. Контейнеры должны быть плотно закрыты.
Температура хранения мининальная +5°C, максимальная + 40°C. Перед применением
краску хорошо перемешайте.
Транспортировка
Перевозить осторожно. Температура транспортировки краски от 50С до 400С.
Упаковка
Большая: 20 л
Маленькая: 5 л
Охрана труда и техника безопасности
Просим соблюдать рекомендации по мерам безопасности, указанным на упаковке.
Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхайте облако тумана при
распылении и пары. Избегайте контактов с кожей. При попадании на кожу немедленно
обработайте подходящими очистителями, мылом и водой. Глаза необходимо
немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Для детального ознакомления с
данными по охране здоровья и техники безопасности по использованию данного
продукта смотрите Материалы по Правилам Безопасности
Примечание
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.

Для получения более подробной информации обращайтесь в офис компании
ООО «КОЛТЕК ИНТЕРНЕШНЛ»:
Телефон: (495) 786-25-35;
Факс: (495) 755-90-35
www.koltech.ru

