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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ НА ВСПУЧИВАЮЩУЮСЯ ОГНЕЗАЩИТНУЮ СИСТЕМУ TOACONE™ 

 
                                                                         1. Общие указания 

          1.1. Технологический регламент распространяется на окрашивание несущих стальных (металлических) конструкций зданий и 
сооружений (колонны, связи, балки, фермы и т. п.) с целью повышения предела их огнестойкости, эксплуатирующихся как на открытом 
воздухе, так и внутри  жилых, общественных и производственных помещений; на всех видах объектов гражданского и промышленного 
строительства, на действующих предприятиях с постоянным пребыванием людей, в помещениях с ограниченной вентиляцией, 
эксплуатируемых при температуре воздуха от -60ºС до +60ºС огнезащитными вспучивающимися красками Toacone™ (в дальнейшем 
ЛКМ).  
          1.2. Инструкция включает операции по подготовке поверхности, подготовке ЛКМ, правила нанесения, контроль качества и 
требования безопасности. 
          1.3. В процессе производства работ возможна корректировка инструкции по согласованию с разработчиком документа - ООО 
«ТОАКОН». 
          1.4. Регламент разработан на основании ТУ 20.30.12-001-16327111-2017 «Система вспучивающихся огнезащитных материалов 
«Toacone™». Технические условия». ГОСТ 9.402-80 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед 
окрашиванием»,  ГОСТ  25129-82 «Грунтовка  ГФ-021. Технические условия ТУ 2312-001-23182127-2016 Композиция «Toacone™». 
         1.5. Система покрытия включает в себя, в общем случае, 3 слоя: 

1.5.1.Антикоррозионное покрытие (Композиция Toacone ™ 01 или грунтовка ГФ-021, и иные согласованные с ООО «ТОАКОН») для 
защиты от коррозии стального основания и обеспечения адгезии огнезащитного состава. 

1.5.2.Огнезащитный состав Композиция Toacone™ 55-50 (также возможна поставка Композиция Toacone™ 55-50 В на водной основе) 
выполняет только огнезащитные функции, но не гарантирует выполнения антикоррозионных функций, а также не гарантирует адгезии к 
стальному основанию, не покрытому предварительно грунтовкой. 

1.5.3.Покрывной лак Toacone™ 55-08 или композиция Toacone™ 12-03. Покрывной лак или композиция выполняет функцию защиты 
огнезащитного состава от атмосферных воздействий, а также придает  декоративные функции. Нанесение покрывного лака не является 
обязательным и необходимость его нанесения, а также количество слоев, определяется условиями эксплуатации, а в некоторых случаях, - 
дополнительными требованиями к цвету покрытия. 

2. Подготовка поверхности 
2.1. ЛКМ наносятся на  предварительно загрунтованные металлические поверхности  Композиция Toacone ™ 01 ТУ 2312-001-23182127-
2016   Композиции «Toacone»™ (толщина сухого слоя  грунта - 40 мкм) или ГФ-021 ГОСТ  25129 (толщина сухого слоя  грунта - 50 мкм). 
Адгезия грунтовочного слоя к поверхности должна быть не менее 2 баллов по ГОСТ 15140 (метод решетчатых надрезов). 
2.2. Подготовку поверхностей перед грунтованием проводить согласно ГОСТ 9.402-80 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка 
металлических поверхностей перед окрашиванием».  
2.3. Загрунтованную  поверхность  перед  нанесением красок очищают от пыли, грязи, льда, снега. При наличии масляных загрязнений 
поверхность обезжиривают растворителями толуолом или ксилолом (либо смесевыми типа Р-4, Р-646).  
2.4. Не допускается нанесение ЛКМ на влажную поверхность.  
                                                              
                                                                                    3. Подготовка ЛКМ                                                                                                                                     
3.1 ЛКМ при хранении расслаиваются, поэтому перед применением  их следует тщательно размешать в таре завода – изготовителя до 
полной однородности любым механическим способом: с использованием низкооборотной дрели с насадкой,  в эксцентриковом смесителе, 
пропеллерной или лопастной мешалкой и.т.д..  
3.2. Система ЛКМ  применяется в качестве покрытий холодного  отверждения.  
3.3. Рабочая вязкость ЛКМ перед нанесением определяется в соответствии с используемыми инструментами и аппаратами, а также 
окружающей температурой.   
3.4. При необходимости разбавление ЛКМ (при обычных условиях)  до нужной вязкости производится непосредственно перед 
применением путем добавления одного из следующих растворителей: толуола, сольвента -  при температуре нанесения ЛКМ от минус 20 
до плюс 10°С, ксилола -  при температуре от +10 до + 35°С с последующим перемешиванием в таре поставщика. Количество растворителя 
не должно превышать   10 % от общего объема ЛКМ в таре. 
3.5. Для получения качественного покрытия температура ЛКМ  при нанесении должна быть близка к температуре поверхности 
окрашиваемого изделия.  
3.6. Для поддержания однородности консистенции композиция периодически перемешивается не реже, чем через 2 ч. 
3.7. При перерывах в работе, композиция должна храниться в плотно закрытой таре, перед началом работы композицию   необходимо 
перемешать и выдержать не менее 10 минут.  
                                                                 

4. Процесс окрашивания 
4.1. Композиции на поверхность наносится методом безвоздушного распыления агрегатами высокого давления поршневого типа (Graco, 
Wagner и т.п.). Допускается использовать кисть или валик при нанесении на небольших площадях и в труднодоступных местах.  
4.2. Окраска производится по сухой поверхности при температуре воздуха от минус 20ºС  до плюс 35ºС, при влажности  не выше 85%.  

http://www.toacone.ru/
http://www.fireproof.ru/material/equipment/
http://www.fireproof.ru/material/equipment/
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4.3. При окрашивании при отрицательных температурах (только для Композиции Toacone™ 55-50 на основе ароматических 
растворителей!)   для предотвращения образования инея и ледяной корки необходимо проследить, чтобы температура окрашиваемой 
поверхности была не менее чем на 3°С выше точки росы.  
4.4. Композиции  наносятся послойно. Каждый свеженанесенный слой должен быть высушен и последующий наносят после высыхания 
предыдущего до степени 3 (отлип), причем первый слой должен высохнуть до степени 5.  
4.5. Сушка первого слоя составляет 2-3 часа при температуре (20± 2)°С,  сушка последующих слоев 4-5 часа при температуре (20 ± 2)°С. 
При изменении температуры окружающей среды, время сушки может увеличиваться или сокращаться.  
 4.6. Максимальная толщина  мокрого слоя при нанесении методом безвоздушного распыления должна быть не более 0,6-0,7 мм.  
4.7. При нанесении покрытия при температуре ниже 0°С толщина одного слоя уменьшается минимум в два раза, соответственно 
увеличивается количество наносимых слоев.  
4.8. Толщина покрытия измеряется  с помощью толщиномера типа Minitest 2100 или подобным, с погрешностью измерения не более 2 %. 
                                                                       

5. Контроль качества 
 
          5.1. На ЛКМ должен быть сертификат качества, подтверждающий их соответствие требованиям технических условий.  
          5.2. Качество подготовки поверхности контролируется исполнителем работ. Контроль производится в соответствии с пунктом 5 
ГОСТ 9.402-80, после протирки на ветоши не должно быть следов, пыли, влаги, жировых и других загрязнений.  
          5.3. Контроль качества подготовки ЛКМ  производится исполнителем работ на отсутствие осадка, однородность состава, цвета  и 
соответствие вязкости требованиям настоящей инструкции.  
          5.4. Качество окрашивания контролируется руководителем работ. При нанесении методами распыления на поверхности в момент 
нанесения должна образовываться «мокрая» однородная пленка, на поверхности не должно быть сухого покрытия в виде высохших частиц 
ЛКМ. После высыхания покрытия на нем не должно быть пропусков, потеков, «кратеров». Замер толщины покрытия производится в 
пятнадцати произвольно выбранных точках, за результат принимается среднее арифметическое значение замеров. 
                                                                                

6. Требования безопасности 
 
         6.1. Охрана труда и техника безопасности осуществляется по техническим документам производителя работ с учетом свойств ЛКМ.  
          6.2. Токсичность и пожароопасность ЛКМ   обусловлена наличием в их составе растворителей толуола  или ксилола.  
          6.3. Растворители  по степени воздействия на организм человека относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76, ПДК в 
воздухе рабочей зоны – 150/50 мг /м³.  
          6.4. При нанесении ЛКМ  на открытом воздухе, в помещениях необходимо следить, чтобы рабочая зона хорошо проветривалась. 
Работники, занятые нанесением ЛКМ, должны пользоваться резиновыми перчатками, защитными мазями типа «биологические перчатки». 
Для защиты органов дыхания пользоваться газо-пылезащитными респираторами.  
         6.5. При нанесении ЛКМ   в непроветриваемых закрытых помещениях, ямах, колодцах для защиты органов дыхания использовать 
изолирующий шланговый противогаз.  
         6.6. ЛКМ  относятся к легковоспламеняющимся жидкостям в связи с наличием растворителей. При нанесении ЛКМ необходимо 
соблюдать требования пожарной безопасности: иметь на рабочем месте средства пожаротушения, пользоваться инструментом и 
приспособлениями из искробезопасного материала, не применять на рабочих местах открытого огня, не курить.  
        6.7. В случае загорания ЛКМ  необходимо пользоваться следующими средствами пожаротушения: песком, кошмой, асбестовым 
одеялом, огнетушителем пенным или углекислотным, пенными установками, тонко распыленной водой.  
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