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Компания  ПСК  «Система»  предлагает  Вашему  вниманию  уникальный  продукт  по  соотношению  цена/качество
российского производства — огнезащитное покрытие ТЕКСОТЕРМ®.

Материал Цена*, руб./кг

Огнезащитная эмаль для металлоконструкций «Тексотерм» на водной основе, 30кг/ведро 230

Огнезащитная эмаль для металлоконструкций «Тексотерм» на органической основе, 32кг/ведро 250

* Цена указана с учетом НДС (18%) и стоимости тары.

Огнезащитное  покрытие  ТЕКСОТЕРМ® представляет  собой  огнезащитную  эмаль  на  воднодисперсионной  или
органорастворимой  основе.  При  воздействии температур свыше 200 °С  – вспучивается, образуя углеродистую пену,
обладающую высокими теплоизоляционными свойствами и защищающую материал от огня и нагрева (120, 90, 45 мин. в
соответствии с НПБ 236-97 и 123-ФЗ). Изготавливается в соответствии с ТУ 2316-001-83351197-2008.

Огнестойкость 15 мин (R) 30 мин (R) 45 мин (R) 60 мин (R) 90 мин (R) 120 мин (R)

Расход 0,32 кг/м² 0,64 кг/м² 1,2 кг/м² 1,9 кг/м² 2,5 кг/м² 3,3 кг/м²

Толщина сухого слоя 0,2 мм 0,4 мм 0,75 мм 1,2 мм 1,58 мм 2,06 мм

Приведенная толщина 2,46 мм 2,46 мм 3,4 мм 3,4 мм 5,8 мм 7,2 мм
Толщина сухого слоя огнезащитной эмали ТЕКСОТЕРМ зависит от приведенной толщины металла и определяется по действующим сертификатам пожарной безопасности.
Толщина слоя грунтовки и покрывного слоя не учитывается.

Основные преимущества: Характеристики:

Ограниченная атмосферостойкость Сухой остаток 70±5%

Низкий расход при нанесении Цвет белый, светло-серый

Экологически чистый продукт Блеск матовый

Быстрое высыхание (15 мин до «отлипа») Ожидаемый срок службы до 15 лет

Высокое качество покрытия Срок хранения до 6 месяцев

Материал должен быть защищен от воздействия проточной и статичной воды, т.к. не предназначен для эксплуатации в
условиях погружения в воду. ТЕКСОТЕРМ® может эксплуатироваться во внешних условиях без покрывного слоя не более 3-х
месяцев (покрытие при этом должно быть полностью высохшим).  Имеется модификация  ТЕКСОТЕРМ® со  значительной
водостойкостью – до 6 месяцев в условиях эксплуатации на открытом воздухе (среда С2 в соответствии с ISO 12944), без
нанесения покрывного слоя и при условии отсутствия скоплений воды, высокой влажности и конденсата.

ЗВОНИТЕ: г. Ростов-на-Дону +7 (863) 275-83-43, +7 (863) 247-55-00

г. Краснодар +7 (918) 029-22-77, +7 (861) 210-35-73

Прайс-лист действует с 12.11.2016 г.
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