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Компания «Лаборатория «Евростиль» – современное 
инновационное производственное предприятие, осно-
ванное в 2005 году.
За более чем 14 лет своей деятельности коллектив ком-
пании  разработал и внедрил в серийное производство 
ряд уникальных для российского рынка рецептур водо- 
и органоразбавляемых (одно- и двухкомпонентных) 
красок и составов индустриального и общестроитель-
ного назначения. 
Вся продукция компании изготавливается на совре-
менном отечественном оборудовании с применением 

импортного и российского сырья, обеспечивает высо-
кое качество и долговечность покрытия и полностью 
соответствует требованиям федеральной программы 
импортозамещения.
Вашему вниманию предлагается ассортимент про-
мышленных материалов торговой марки «Defender». 
Данные материалы нашли широкое применение в 
нефтегазовой промышленности, кораблестроении, 
металлургическом производстве, промышленном и 
административном строительстве, машиностроении, 
атомной энергетике и др.
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DEFENDER М
(ВД-АК-221)

Огнезащитный вспучивающийся 
состав для несущих стальных 
строительных конструкций

ТИП МАТЕРИАЛА. Тонкослойный огнезащитный состав 
на водной основе. 

НАЗНАЧЕНИЕ. Состав предназначен для обеспечения 
требуемого (R15-R90) предела огнестойкости несущих 
стальных строительных конструкций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
– внутри помещений с неагрессивной средой;
– в условиях открытой атмосферы под навесом с защит-
ным покрытием.

ЦВЕТ. Белый, оттенок не нормируется.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Матовый.

ФАСОВКА. Металлическое ведро, вес нетто 25кг.

РАСХОД МАТЕРИАЛА. 1,8 кг/м2 при толщине сухого 
слоя 1мм.

РАЗБАВИТЕЛЬ. Вода.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СОСТАВА. Не хранить материал 
в открытой таре более 8 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Огнезащитный состав  
следует наносить на загрунтованные и подготовленные 
по ГОСТ 9.402 (очищенные от пыли, грязи, следов жиров, 
масел и прочих загрязнений) стальные конструкции.
В качестве грунтовочного покрытия возможно приме-
нение грунта ГФ-021, либо других грунтовочных покры-
тий физического отверждения (по согласованию с ООО 
«Лаборатория «Евростиль»).

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Нанесение огнезащитного соста-
ва производится методом безвоздушного распыления 
аппаратами высокого давления поршневого типа или 
вручную кистью, валиком, шпателем (только при прове-
дении ремонтных работ и в труднодоступных местах):
Давление аппарата – 180-250 атм.
Производительность – не менее 4,3 л/мин.
Рекомендуемые сопла – 317, 319, 321, 417, 419, 421.
Расстояние до окрашиваемой поверхности – 
300-500 мм.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
Атмосферные осадки – отсутствуют.
Относительная влажность воздуха – не более 80%.
Температура воздуха – 5-30°С.
Температура окрашиваемой поверхности – 

не менее, чем на 3°С выше точки росы.
Скорость ветра – не более 10 м/с.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА МОКРОГО СЛОЯ. 
При нанесении методом безвоздушного распыления – 
1000 мкм за один проход. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Транспортирование – при температуре от 5 до 35°С.
Хранение – в закрытых складских помещениях при 
температуре от 5 до 35°С.
При складировании и перевозке не устанавливать 
более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 
12 месяцев с даты изготовления, при условии сохране-
ния герметичности тары и рекомендаций по хранению 
материала.

Огнезащитная эффективность V группа (45 мин) IV группа (60 мин) III группа (90 мин)

Приведенная толщина металла 3,4 мм 3,4 мм 5,8 мм

Теоретический расход материала 1,44 кг/м2 2,25 кг/м2 2,72 кг/м2

Общая толщина слоя 0,8 мм 1,25 мм 1,51 мм

Минимальное количество слоев 1 1-2 2-3

90Обеспечивает предел огнестойко-
сти стальных конструкций до минут

30

Срок экс-
плуатации 
покрытия – 
не менее

лет

Огнезащитные 
составы для 
несущих стальных 
строительных 
конструкций

1
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ТИП МАТЕРИАЛА. Тонкослойный огнезащитный состав 
на органической основе.

НАЗНАЧЕНИЕ. Состав предназначен для обеспечения 
требуемого (R15-R120) предела огнестойкости несущих 
стальных строительных конструкций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Без защитного покрытия: 
внутри помещений с неагрессивной и слабоагрессив-
ной средой.
С защитным покрытием: внутри помещений со средне- 
и сильноагрессивной средой, в условиях открытой 
атмосферы под навесом. 

ЦВЕТ. Белый, оттенок не нормируется.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Матовый.

ФАСОВКА. Металлическое ведро, 
вес нетто 25кг.

РАСХОД МАТЕРИАЛА. 1,8кг/м2 при толщине сухого 

слоя 1мм.

РАЗБАВИТЕЛЬ. Defender-101. 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СОСТАВА. Не хранить матери-
ал в открытой таре более 8 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Огнезащитный состав 
следует наносить на загрунтованные и подготовлен-
ные по ГОСТ 9.402 (очищенные от пыли, грязи, следов 
жиров, масел и прочих загрязнений) стальные кон-
струкции. В качестве грунтовочного покрытия возмож-
но применение грунта ГФ-021, либо других грунтовоч-
ных покрытий (по согласованию с ООО «Лаборатория 
«Евростиль»). 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Нанесение огнезащитного со-
става производится методом безвоздушного распыле-

ния аппаратами высокого давления поршневого типа 
или вручную кистью, валиком, шпателем (только при 
проведении ремонтных работ и в труднодоступных 
местах):
Давление аппарата – 180-250 атм.
Производительность – не менее 4,3 л/мин.
Рекомендуемые сопла – 317, 319, 321, 417, 419, 421.
Расстояние до окрашиваемой поверхности – 
300-500 мм.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
Атмосферные осадки – отсутствуют.
Относительная влажность воздуха – не более 80%.
Температура воздуха – 5-30°С.
Температура окрашиваемой поверхности – не менее, 
чем на 3°С выше точки росы.
Скорость ветра – не более 10 м/с.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА МОКРОГО СЛОЯ. 
При нанесении методом безвоздушного распыления – 
1000 мкм за один проход.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

Транспортировка – при температуре от -25 до +35°С.
Хранение – в закрытых складских помещениях при 
температуре от 0 до +25°С.
При складировании и перевозке не устанавливать 

более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 12 месяцев с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и условий хранения.

120
Обеспечивает 

предел огнестой-
кости стальных 
конструкций до минут

Огнезащитные составы 
для несущих стальных 
строительных конструкций

1

30
Срок эксплуата-
ции покрытия – 
не менее

лет

DEFENDER M 
Solvent (АК-121)

Огнезащитный вспучивающийся 
состав для несущих стальных 

строительных конструкций

Огнезащитная эффективность VI группа 15 мин                              V группа (45 мин) IV группа (60 мин) III группа (90 мин) II группа (120 мин)

Приведенная толщина металла 1,46 мм 3,4 мм 3,4 мм 5,8 мм 4,8 мм

Теоретический расход состава 0,58 кг/м2 1,53 кг/м2 2,34 кг/м2 2,74 кг/м2 6,12 кг/м2

Общая толщина сухого слоя 0,32 мм 0,85 мм 1,30 мм 1,58 мм 3,6 мм

Минимальное количество слоев 1 1 1-2 2-3 3-4
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ТИП МАТЕРИАЛА. Тонкослойный огнезащитный состав 
на эпоксидной основе.

НАЗНАЧЕНИЕ. Состав предназначен для обеспече-
ния требуемого (R15-R120) предела огнестойкости 
не загрунтованных несущих стальных строительных 
конструкций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Без защитного покрытия: вну-
три помещений со средне и сильноагрессивной средой.
С защитным покрытием: снаружи помещений со средне 
и сильноагрессивной средой.

ЦВЕТ. Белый, оттенок не нормируется.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Матовый.

КОМПЛЕКТНОСТЬ. Компонент А (основа) – 20 кг (ме-
таллическое ведро) + Компонент Б (отвердитель) –1,6 кг 
(медленный) или 2 кг (быстрый).

РАСХОД МАТЕРИАЛА. 1,3 кг/м2 при толщине сухого 
слоя 1мм.

РАЗБАВИТЕЛЬ. Defender-102.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ. Не более 2 часов при 
температуре 20°C.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Огнезащитный состав 
Defender MЕ  следует наносить на предварительно под-

готовленную до степени Sa½ по ISO 8501 (степень 2 по 
ГОСТ 9.402) поверхность стальных конструкций. 
В случае, когда огнезащитный состав наносится на 
уже загрунтованную (грунтом ГФ-021, либо другими 
грунтовочными составами физического отверждения) 
поверхность стальных конструкций, следует нанести 
промежуточный (мембранный) слой эпоксидной краски 
Defender EP-111 толщиной сухого слоя 40-50 мкм. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Нанесение огнезащитного соста-
ва производится методом безвоздушного распыления 
аппаратами высокого давления поршневого типа или 
вручную кистью, валиком, шпателем (только при прове-
дении ремонтных работ и в труднодоступных местах):
Давление аппарата – 180-250 атм.
Производительность – не менее 9 л/мин. 
Рекомендуемые сопла – 419, 421, 423, 519, 521, 523.
Расстояние до окрашиваемой поверхности – 300-500 мм.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
Атмосферные осадки – отсутствуют.
Относительная влажность воздуха – не более 80%.
Температура воздуха – 10-30°С.
Температура окрашиваемой поверхности – не менее, 
чем на 3°С выше точки росы.
Скорость ветра – не более 10 м/с.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА МОКРОГО СЛОЯ. При 
нанесении методом безвоздушного распыления – 2000 
мкм за один проход. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Транспортирование – при температуре от -25 до 35°С. 
Хранение – в закрытых складских помещениях при тем-

пературе от 0 до 35°С. При складировании и перевозке 
не устанавливать более трех ведер в высоту друг на 
друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 24 месяца с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

DEFENDER МE (ЭП-121)

Огнезащитный и антикоррозион-
ный вспучивающийся состав для 
несущих стальных строительных 
конструкций

Огнезащитные составы для несущих 
стальных строительных конструкций1

30
Срок эксплуата-
ции покрытия – 
не менее

лет

Огнезащитная эффективность V группа (45 мин) IV группа (60 мин) III группа (90 мин) II группа (120 мин)

Приведенная толщина металла 3,4 мм 3,4 мм 4,13 мм 7,22 мм

Теоретический расход материала 1,04 кг/м2 1,62 кг/м2 2,31 кг/м2 3,06 кг/м2

Общая толщина сухого слоя 0,80 мм 1,25 мм 1,78 мм 2,35 мм

Минимальное количество слоев 1 1 1 2
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ТИП МАТЕРИАЛА. Конструктивный толстослойный 
огнезащитный состав на водной основе.

НАЗНАЧЕНИЕ. Состав предназначен для обеспечения 
требуемого (R90-R120) предела огнестойкости несущих 
стальных строительных конструкций с приведенной 
толщиной металла меньше 5,8 мм в зданиях I и II степе-
ней огнестойкости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
– внутри помещений с неагрессивной средой;
– в условиях открытой атмосферы под навесом с защит-
ным покрытием.

ЦВЕТ. Белый, оттенок не нормируется.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Матовый.

ФАСОВКА. Металлическое ведро, вес нетто 25 кг.

РАСХОД МАТЕРИАЛА: 1,45 кг/м2 при толщине сухого 
слоя 1 мм.

РАЗБАВИТЕЛЬ. Вода.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СОСТАВА. Не хранить материал 
в открытой таре более 8 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Огнезащитный состав 
следует наносить на загрунтованные и подготовленные 
по ГОСТ 9.402 (очищенные от пыли, грязи, следов жи-
ров, масел и прочих загрязнений) стальные конструк-
ции. В качестве грунтовочного покрытия возможно 
применение грунта ГФ-021, либо других грунтовочных 
покрытий физического отверждения (по согласованию 
с ООО «Лаборатория «Евростиль»).

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Нанесение огнезащитного соста-
ва производится методом безвоздушного распыления 
аппаратами высокого давления поршневого типа или 
вручную кистью, валиком, шпателем (только при про-
ведении ремонтных работ и в труднодоступных местах):
Давление аппарата – 180-250 атм.
Производительность – не менее 4,3 л/мин.
Рекомендуемые сопла – 317, 319, 321, 417, 419, 421.
Расстояние до окрашиваемой поверхности – 300-500 мм.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
Атмосферные осадки – отсутствуют.
Относительная влажность воздуха – не более 80%.
Температура воздуха – 5-30°С.
Температура окрашиваемой поверхности – не менее, 

чем на 3°С выше точки росы.
Скорость ветра – не более 10 м/с. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА МОКРОГО СЛОЯ. При 
нанесении методом безвоздушного распыления – 2000 
мкм за один проход. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. Транспортирование 
– при температуре от 5 до 35°С. Хранение – в закрытых 
складских помещениях при температуре от 5 до 35°С.
При складировании и перевозке не устанавливать 
более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

Огнезащитные составы для несущих 
стальных строительных конструкций1 «Состав предназначен для обеспечения требуемого (R90-R120) 

предела огнестойкости несущих стальных строительных кон-
струкций с приведенной толщиной металла меньше 5,8 мм».

DEFENDER МI plaster

Конструктивный 
огнезащитный состав

Огнезащитная эффективность III группа (90 мин) II группа (120 мин)

Приведенная толщина металла 2,5 мм 3,4 мм

Расход материала 7,02 кг/м2 7,97 кг/м2

Толщина сухого слоя 4,84 мм 5,54 мм

Количество слоев 2-3 2-3

Срок эксплуатации покрытия
лет при 
соблюдении

технологии нанесе-
ния покрытия

30
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ТИП МАТЕРИАЛА.  Конструктивный толстослойный 
огнезащитный состав на органической основе.

НАЗНАЧЕНИЕ. Состав предназначен для обеспечения 
требуемого (R90-R120) предела огнестойкости несущих 
стальных строительных конструкций с приведенной 
толщиной металла меньше 5,8 мм в зданиях I и II степе-
ней огнестойкости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Без защитного покрытия: внутри помещений с неа-
грессивной и слабоагрессивной средой.
С защитным покрытием: внутри помещений со средне 
и сильноагрессивной средой, в условиях открытой 
атмосферы под навесом. 

ЦВЕТ. Белый, оттенок не нормируется.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Матовый.

ФАСОВКА. Металлическое ведро, вес нетто 25 кг.

РАСХОД МАТЕРИАЛА. 1,45 кг/м2 при толщине сухого 
слоя 1мм.

РАЗБАВИТЕЛЬ. Defender-101.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СОСТАВА. Не хранить материал 
в открытой таре более 8 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Огнезащитный состав 
следует наносить на загрунтованные и подготовленные 
по ГОСТ 9.402 (очищенные от пыли, грязи, следов жиров, 
масел и прочих загрязнений) стальные конструкции.
В качестве грунтовочного покры-
тия возможно применение грунта 
ГФ-021, либо других грунтовочных 
покрытий (по согласованию с ООО 
«Лаборатория «Евростиль»). 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Нанесение 
огнезащитного состава производит-
ся методом безвоздушного распыле-

ния аппаратами высокого давления поршневого типа 
или вручную кистью, валиком, шпателем (только при 
проведении ремонтных работ и в труднодоступных 
местах):
Давление аппарата – 180-250 атм;
Производительность – не менее 4,3 л/мин; 
Рекомендуемые сопла – 317, 319, 321, 417, 419, 421;
Расстояние до окрашиваемой поверхности – 300-500 мм.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:
Атмосферные осадки – отсутствуют;
Относительная влажность воздуха – не более 80%;
Температура воздуха – 5-30°С;
Температура окрашиваемой поверхности – не менее, 
чем на 3°С выше точки росы;
Скорость ветра – не более 10 м/с.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА МОКРОГО СЛОЯ. При 
нанесении методом безвоздушного распыления – 2000 
мкм за один проход. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.
Транспортирование – при температуре от -25 до 35°С. 
Хранение – в закрытых складских помещениях при 
температуре от 0 до 35°С. 
При складировании и перевозке не устанавливать 
более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 12 месяцев с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

Огнезащитные составы 
для несущих стальных 
строительных конструкций

1

DEFENDER MS plaster

Конструктивный 
огнезащитный состав

Огнезащитная эффективность III группа (90 мин) II группа (120 мин)

Приведенная толщина металла 2,5 мм 3,4 мм

Теоретический расход состава 6,90 кг/м2 7,09 кг/м2

Общая толщина сухого слоя 4,75 мм 4,90 мм

Минимальное количество слоев 2-3 2-3

«Конструктивный 
толстослойный огне-
защитный состав на 
органической основе»
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ТИП МАТЕРИАЛА. Конструктивный двухкомпонентный 
толстослойный огнезащитный состав на эпоксидной 
основе.

НАЗНАЧЕНИЕ. Состав предназначен для обеспечения 
требуемого (R90-R120) предела огнестойкости несущих 
стальных строительных конструкций с приведенной 
толщиной металла меньше 5,8 мм в зданиях I и II сте-
пеней огнестойкости, а также для антикоррозионной 
защиты металла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Без защитного покрытия: 
внутри помещений со средне- и сильноагрессивной 
средой.
С защитным покрытием: снаружи помещений со сред-
не- и сильноагрессивной средой.

ЦВЕТ. От белого до кремового, оттенок не нормируется.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Матовый.

КОМПЛЕКТНОСТЬ. Компонент А (основа) – 20кг (ме-

таллическое ведро) + Компонент Б (отвердитель) – 1,6 
кг (медленный) или 2 кг (быстрый). 

РАСХОД МАТЕРИАЛА. 1,4 кг/м2 при толщине сухого 
слоя 1 мм.

РАЗБАВИТЕЛЬ. Defender-102.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ. Не более 2 часов при 
температуре 20°.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Огнезащитный состав 
Defender ME plaster следует наносить на предвари-
тельно подготовленную до степени Sa½ по ISO 8501 
(степень 2 по ГОСТ 9.402) поверхность стальных кон-
струкций. 
В случае, когда огнезащитный состав наносится на 
уже загрунтованную (грунтом ГФ-021, либо другими 
грунтовочными составами физического отверждения) 
поверхность стальных конструкций, следует нанести 
промежуточный (мембранный) слой эпоксидной кра-
ски Defender EP-111 толщиной сухого слоя 40-50 мкм. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Нанесение огнезащитного со-
става производится методом безвоздушного распыле-
ния аппаратами высокого давления поршневого типа 
или вручную кистью, валиком, 
шпателем (только при проведении 
ремонтных работ и в труднодоступ-
ных местах):
Давление аппарата – 180-250 атм;
Производительность – не менее 
9 л/мин; 

Рекомендуемые сопла – 419, 421, 423, 519, 521, 523;
Расстояние до окрашиваемой поверхности – 
300-500 мм.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
Атмосферные осадки – отсутствуют.
Относительная влажность воздуха – не более 80%,
Температура воздуха –  5-30°С.
Температура окрашиваемой поверхности – не менее, 
чем на 3°С выше точки росы.
Скорость ветра – не более 10 м/с.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА МОКРОГО СЛОЯ. 
При нанесении методом безвоздушного распыления – 
4000 мкм за один проход. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. Транспортирова-
ние – при температуре от -25 до +35°С. Хранение – в 
закрытых складских помещениях при температуре от 0 
до +25°С. При складировании и перевозке не устанав-
ливать более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 24 месяца с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

Огнезащитные составы 
для несущих стальных 
строительных конструкций

1

«Состав применяется для образования монопокрытия в средне-
агрессивной среде и в системе с грунтами и защитными покры-
тиями при эксплуатации в сильноагрессивной среде».

DEFENDER MЕ plaster

Конструктивный огнезащитный 
и антикоррозионный состав

Огнезащитная эффективность III группа (90 мин) II группа (120 мин)

Приведенная толщина металла 2,5 мм 3,4 мм

Теоретический расход состава 6,76 кг/м2 7,73 кг/м2

Общая толщина сухого слоя 4,83 мм 5,52 мм

Минимальное количество слоев 1-2 2

30

Срок 
эксплуатации 
покрытия – 
не менее

лет
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Повышает предел огнестой-
кости воздуховодов до 60

30Срок эксплуатации 
покрытия

лет, при соблюдении техно-
логии нанесения покрытия

минут

ТИП МАТЕРИАЛА. Тонкослойный огнезащитный состав 
на водной основе.

НАЗНАЧЕНИЕ. Предназначен для обеспечения требуе-
мого предела огнестойкости загрунтованных металли-
ческих воздуховодов, приточно-вытяжных систем венти-
ляции, систем местных отсосов, систем кондициониро-
вания воздуха, а также каналов технологической венти-
ляции, в том числе газоходов различного назначения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
– внутри помещений с неагрессивной средой;
– в условиях открытой атмосферы под навесом с защит-
ным покрытием.

ЦВЕТ. Белый, оттенок не нормируется.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Матовый.

ФАСОВКА. Металлическое ведро, вес нетто 25 кг.

РАСХОД МАТЕРИАЛА. 1,8кг/м2 при толщине сухого 
слоя 1 мм.

РАЗБАВИТЕЛЬ. Вода.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СОСТАВА. Не хранить матери-
ал в открытой таре более 8 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Огнезащитный состав  
следует наносить на загрунтованные и подготовлен-
ные по ГОСТ 9.402 (очищенные от пыли, грязи, следов 
жиров, масел и прочих загрязнений) поверхности 
воздуховодов.
В качестве грунтовочного покрытия возможно при-
менение грунта АК-070, либо других грунтовочных 
покрытий физического отверждения (по согласованию 
с ООО «Лаборатория «Евростиль»). 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Нанесение огнезащитного 
состава производится методом безвоздушного рас-
пыления аппаратами высокого давления поршневого 
типа или вручную кистью, валиком, шпателем (только 
при проведении ремонтных работ и в труднодоступных 
местах):
Давление аппарата – 180-250 атм.
Производительность – не менее 4,3 л/мин. 
Рекомендуемые сопла – 317, 319, 321, 417, 419, 421.
Расстояние до окрашиваемой поверхности – 
300-500 мм.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
Атмосферные осадки – отсутствуют.
Относительная влажность воздуха – не более 80%.
Температура воздуха – 5-30°С.
Температура окрашиваемой поверхности – не менее, 
чем на 3°С выше точки росы.
Скорость ветра – не более 10 м/с. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА МОКРОГО СЛОЯ.
При нанесении методом безвоздушного распыления – 
1000 мкм за один проход. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. Транспортирова-
ние – при температуре от 5 до 35°С.
Хранение – в закрытых складских помещениях при 
температуре от 5 до 35°С.
При складировании и перевозке не устанавливать 
более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 12 месяцев с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

DEFENDER A
(ВД-АК-224)

Огнезащитный 
вспучивающийся состав 
для металлических 
воздуховодов

Огнезащитные 
составы для 
металлических 
воздуховодов

2

Огнезащитная эффективность EI30 EI45 EI60

Теоретический расход материала 1,43 мм 1,80 кг/м2 2,37 кг/м2

Общая толщина слоя 0,80 кг/м2 1,00 мм 1,32 мм

Минимальное количество слоев 1 1-2 2
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ТИП МАТЕРИАЛА. Тонкослойный огнезащитный состав 
на водной основе.

НАЗНАЧЕНИЕ. Предназначен для обеспечения требуе-
мого предела огнестойкости бетонных и железобетон-
ных строительных конструкций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
– внутри помещений с неагрессивной средой;
– в условиях открытой атмосферы под навесом с защит-
ным покрытием.

ЦВЕТ. Белый, оттенок не нормируется.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Матовый.

ФАСОВКА. Металлическое ведро, вес нетто 25кг.

РАСХОД МАТЕРИАЛА. 1,8кг/м2 при толщине сухого 
слоя 1мм.

РАЗБАВИТЕЛЬ. Вода.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СОСТАВА. Не хранить матери-
ал в открытой таре более 8 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Огнезащитный состав 
Defender А (ВД-АК-224) следует наносить на обработан-
ные грунтовочным составом глубокого проникновения 
бетонные и железобетонные конструкции. Поверхно-
сти конструкций не должны иметь выступающей арма-
туры, раковин и наплывов, должны быть очищены от 
пыли, грязи, следов старой краски, масляных и прочих 
загрязнений.
В качестве грунтовочного пропиточного состава 
возможно применение грунта Pioneer ВД-АК-015, либо 
других составов (по согласованию с ООО «Лаборатория 
«Евростиль»). 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Нанесение огнезащитного 
состава производится методом безвоздушного рас-
пыления аппаратами высокого давления поршневого 
типа или вручную кистью, валиком, шпателем (только 
при проведении ремонтных работ и в труднодоступных 
местах):
Давление аппарата – 180-250 атм;
Производительность – не менее 4,3 л/мин;
Рекомендуемые сопла – 317, 319, 321, 417, 419, 421;
Расстояние до окрашиваемой поверхности – 
300-500 мм.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
Атмосферные осадки – отсутствуют.
Относительная влажность воздуха – не более 80%.
Температура воздуха – 5-30°С.
Температура окрашиваемой поверхности – не менее, 
чем на 3°С выше точки росы.
Скорость ветра – не более 10 м/с. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА МОКРОГО СЛОЯ. При 
нанесении методом безвоздушного распыления – 1000 
мкм за один проход. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. Транспортирова-
ние – при температуре от 5 до 35°С.
Хранение – в закрытых складских помещениях при 
температуре от 5 до 35°С.
При складировании и перевозке не устанавливать 
более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 12 месяцев с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

180

Повышает пре-
дел огнестойко-
сти бетонных и 
железобетонных 
конструкций до

минут

DEFENDER A (ВД-АК-224)

Огнезащитный вспучивающийся 
состав для бетонных и железобе-
тонных конструкций

Огнезащит-
ные составы 
для железо-
бетонных
конструкций  

3

Огнезащитная эффективность REI180

Теоретический расход состава 1,98 кг/м2

Общая толщина сухого слоя 1,10 мм

Минимальное количество слоев 2

30

Срок 
эксплуатации 
покрытия

лет, при 
соблюдении 
технологии 
нанесения 
покрытия
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ТИП МАТЕРИАЛА. Тонкослойный огнезащитный состав 
на водной основе.

НАЗНАЧЕНИЕ. Состав предназначен для снижения 
пожарной опасности кабеля и кабельных линий – сило-
вых, контрольных, кабелей связи с оболочками из ПВХ, 
резины, металла и пр.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
– внутри помещений с неагрессивной средой;
– в условиях открытой атмосферы под навесом с защит-
ным покрытием.

ЦВЕТ. Белый, оттенок не нормируется.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Матовый.

ФАСОВКА. Металлическое ведро, вес нетто 25кг.

РАСХОД МАТЕРИАЛА. 1,8кг/м2 при толщине сухого 
слоя 1 мм.

РАЗБАВИТЕЛЬ. Вода.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СОСТАВА. Не хранить матери-
ал в открытой таре более 8 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Огнезащитный состав 
Defender С (ВД-АК-223) следует наносить на очищен-
ные от пыли, грязи, следов старой краски, масляных и 
прочих загрязнений оболочки кабелей. Для кабелей в 
металлической оплетке необходимо предварительное 
грунтование поверхности. В качестве грунтовочного 
состава возможно применение грунта ГФ-021, либо по-
добных грунтов (по согласованию с ООО «Лаборатория 
«Евростиль»).

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Нанесение огнезащитного 
состава производится методом безвоздушного рас-
пыления аппаратами высокого давления поршневого 
типа или вручную кистью, валиком, шпателем (только 

при проведении ремонтных работ и в труднодоступных 
местах):
Давление аппарата – 180-250 атм;
Производительность – не менее 4,3 л/мин;
Рекомендуемые сопла – 317, 319, 321, 417, 419, 421;
Расстояние до окрашиваемой поверхности – 300-500 мм.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:
Атмосферные осадки – отсутствуют;
Относительная влажность воздуха – не более 80%;
Температура воздуха – 5-30°С;
Температура окрашиваемой поверхности - не менее, 
чем на 3°С выше точки росы;
Скорость ветра – не более 10 м/с. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА МОКРОГО СЛОЯ: 
При нанесении методом безвоздушного распыления - 
1000 мкм за один проход. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.
Транспортирование – при температуре от 5 до 35°С.
Хранение – в закрытых складских помещениях при 
температуре от 5 до 35°С.
При складировании и перевозке не устанавливать 
более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 12 месяцев с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

30
Срок

эксплуатации 
покрытия

при соблюдении технологии 
нанесения покрытия

DEFENDER C (ВД-АК-223)

Огнезащитный вспучивающийся 
состав для кабельных линий

4 Огнезащитные 
составы 
для кабеля 
и кабельных 
линий

Предел распространения пламени Не более 1,5 м

Расход материала 1,02 кг/м2

Толщина сухого слоя 0,63 мм

Количество слоев 1

лет
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ТИП МАТЕРИАЛА. Тонкослойный огнезащитный состав 
на органической основе.

НАЗНАЧЕНИЕ. Состав предназначен для снижения 
пожарной опасности кабеля и кабельных линий – сило-
вых, контрольных, кабелей связи с оболочками из ПВХ, 
резины, металла и пр.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Без защитного покрытия: 
внутри помещений с неагрессивной и слабоагрессив-
ной средой.
С защитным покрытием: внутри помещений со средне 
и сильноагрессивной средой, в условиях открытой 
атмосферы под навесом.

ЦВЕТ. Белый, оттенок не нормируется.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Матовый.

ФАСОВКА. Металлическое ведро, вес нетто 25 кг.

РАСХОД МАТЕРИАЛА. 1,8 кг/м2 при толщине сухого 
слоя 1мм.

РАЗБАВИТЕЛЬ. Defender-101.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СОСТАВА. Не хранить матери-
ал в открытой таре более 8 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Огнезащитный состав 
Defender С Solvent (АК-123) следует наносить на очи-
щенные от пыли, грязи, следов старой краски, масляных 
и прочих загрязнений оболочки кабелей. Для кабелей в 
металлической оплетке необходимо предварительное 
грунтование поверхности.  
В качестве грунтовочного состава возможно примене-
ние грунта ГФ-021, либо подобных грунтов (по согласо-
ванию с ООО «Лаборатория «Евростиль»). 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Нанесение огнезащитного 
состава производится методом безвоздушного рас-
пыления аппаратами высокого давления поршневого 
типа или вручную кистью, валиком, шпателем (только 
при проведении ремонтных работ и в труднодоступных 
местах):
Давление аппарата – 180-250 атм;
Производительность – не менее 4,3 л/мин;
Рекомендуемые сопла – 317, 319, 321, 417, 419, 421;
Расстояние до окрашиваемой поверхности – 300-500 мм.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:
Атмосферные осадки – отсутствуют;
Относительная влажность воздуха – не более 80%;
Температура воздуха – 5-30°С;
Температура окрашиваемой поверхности – не менее, 
чем на 3°С выше точки росы;
Скорость ветра – не более 10 м/с.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА МОКРОГО СЛОЯ:
при нанесении методом безвоздушного распыления - 
1000 мкм за один проход. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Транспортировка – при температуре от -25 до +35°С.
Хранение – в закрытых складских помещениях при 
температуре от 0 до +25°С.
При складировании и перевозке не устанавливать 
более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

«Нанесение и 
транспортировка – 
в диапазоне темпе-
ратур от -25°С до 
+35°С».

Огнезащитные составы 
для кабеля и кабельных линий4

DEFENDER C
Solvent (АК-123)

Огнезащитный вспучивающийся 
состав для кабельных линий

Предел распространения пламени Не более 1,5 м

Расход материала 1,00 кг/м2

Толщина сухого слоя 0,60 мм

Количество слоев 1
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ТИП МАТЕРИАЛА. Тонкослойный огнезащитный состав 
на водной основе.

НАЗНАЧЕНИЕ. Предназначен для снижения пожарной 
опасности древесины и материалов на ее основе. Обе-
спечивает I группу огнезащитной эффективности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
– внутри помещений с неагрессивной средой;      
– в условиях открытой атмосферы под навесом с защит-
ным покрытием.

ЦВЕТ. Белый, оттенок не нормируется.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Матовый.

ФАСОВКА. Металлическое ведро, вес нетто 25кг.

РАСХОД МАТЕРИАЛА. 1,8кг/м2 при толщине сухого 
слоя 1мм.

РАЗБАВИТЕЛЬ. Вода.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СОСТАВА. Не хранить матери-
ал в открытой таре более 8 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Огнезащитный состав 
Defender W (ВД-АК-222) следует наносить на очищен-
ные от пыли, грязи, следов старой краски, масляных и 
прочих загрязнений поверхности деревянных кон-
струкций.    
В качестве грунтовочного пропиточного состава воз-
можно применение антисептической пропитки Sterling 
ВД-АК-012, либо других пропиточных составов (по 
согласованию с ООО «Лаборатория «Евростиль»).  

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Нанесение огнезащитного соста-
ва производится методом безвоздушного распыления 
аппаратами высокого давления поршневого типа или 

вручную кистью, валиком, шпателем (только при прове-
дении ремонтных работ и в труднодоступных местах):
Давление аппарата – 180-250 атм;
Производительность – не менее 4,3 л/мин;
Рекомендуемые сопла – 317, 319, 321, 417, 419, 421;
Расстояние до окрашиваемой поверхности – 300-500 мм.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:
Атмосферные осадки – отсутствуют;
Относительная влажность воздуха – не более 80%;
Температура воздуха – 5-30°С;
Температура окрашиваемой поверхности - не менее, 
чем на 3°С выше точки росы;
Скорость ветра – не более 10 м/с. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА МОКРОГО СЛОЯ. При 
нанесении методом безвоздушного распыления – 1000 
мкм за один проход. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. Транспортирова-
ние – при температуре от 5 до 35°С. Хранение – в закры-
тых складских помещениях при температуре от 5 до 
35°С. При складировании и перевозке не устанавливать 
более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 12 месяцев с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

30
Срок эксплуатации 
покрытия не менее

лет

Огнезащитные 
составы для 
деревянных 
конструкций

5
DEFENDER W (ВД-АК-222)

Огнезащитный вспучивающийся 
состав для строительных 
конструкций из древесины

Огнезащитная эффективность 1-я группа

Теоретический расход материала 0,31 кг/м2

Общая толщина слоя 0,20 мм

Минимальное количество слоев 1
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ТИП МАТЕРИАЛА. Огнебиозащитная пропитка на 
водной основе.

НАЗНАЧЕНИЕ. Предотвращает поражение деревянной 
поверхности грибками, водорослями и жучком. Замед-
ляет старение древесины. Обеспечивает I и II группу 
огнезащитной эффективности. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Неокрашенные деревянные 
внутренние и наружные поверхности. Деревянные 
изделия и конструкции, эксплуатируемые как внутри 
помещений, так и в условиях воздействия климатиче-
ских факторов (с применением защитного покрытия).

ЦВЕТ. Бесцветный.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Матовый.

ФАСОВКА. Пластиковое ведро, вес нетто 20 кг.

РАСХОД МАТЕРИАЛА. 
Для биозащиты: 10 м2/л (110 г/м2) – однослойное нане-
сение;
Для огнезащиты (2 группа) и биозащиты – 7,7 м2/л (150 
г/м2) – двухслойное нанесение;
Для огнезащиты (1 группа) и биозащиты – 4,6 м2/л (250 
г/м2) – двухслойное нанесение.

РАЗБАВИТЕЛЬ. Вода.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СОСТАВА. Не хранить матери-
ал в открытой таре более 8 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Окрашиваемая поверх-
ность должна быть чистой, прочной, сухой, свободной 
от каких-либо лакокрасочных покрытий. В процессе 
работы температура воздуха и окрашиваемой поверх-
ности должна быть выше +5°С и на 3°С выше точки 
росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. 
Влажность обрабатываемой древесины не более 25%.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Кисть, валик, краскораспыли-
тель, окунание.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:
Атмосферные осадки – отсутствуют;
Относительная влажность воздуха – не более 80%;
Температура воздуха – 5-30°С;
Температура окрашиваемой поверхности – не менее, 
чем на 3°С выше точки росы;
Скорость ветра – не более 10 м/с. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Транспортировка – при температуре от -25 до +35°С.
Хранение – в закрытых складских помещениях при 
температуре от 0 до +25°С.
При складировании и перевозке не устанавливать 
более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 12 месяцев с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

«Бесцветная.
Может окрашивать древесину в легкие 
янтарные и коричневые тона».

Огнезащитный состав для несущих 
деревянных конструкций5

DEFENDER FR

Огнебиозащитная пропитка 
для древесины и материалов 
на её основе
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ТИП МАТЕРИАЛА. Антикоррозионная грунтовка на 
фенольной основе. 

НАЗНАЧЕНИЕ. Предназначается для защиты от корро-
зии металлоконструкций промышленного назначения, 
используется для грунтования поверхностей из черных 
металлов, медных и титановых сплавов под эмали II и III 
групп (слабо- и среднеагрессивная среда).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Грунтование изделий слож-
ной конфигурации, стальных балочных конструкций, 
конвеерных систем, мостов и прочих поверхностей.
Применяется также для грунтования сварных, кованых 
изделий, контейнеров, раздвижных ворот и навесов. 

ЦВЕТ. Красно-коричневый, серый, белый.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Матовый.

ФАСОВКА. Металлическое ведро, объем (вес нетто): 
0,9 л (1,06 кг), 2,7 л (3,19 кг), 9 л (10,62 кг), 18 л (21,24 кг).

РАЗБАВИТЕЛЬ. DEFENDER 102, но не более 25% по 
массе.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ. Не хранить материал в откры-

той таре более 8 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Окрашиваемая поверх-
ность должна быть чистой, прочной, сухой, свободной 
от каких-либо лакокрасочных покрытий. Степень под-
готовки металла Sа2½.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Грунтовка наносится безвоз-
душным или воздушным распылением и вручную 
(кисть, валик и т.п.).
Безвоздушное распыление. Диаметр форсунки 0,007-
0,009, давление на выходе из сопла 80-140 бар; угол 
распыления выбирается в зависимости от формы окра-
шиваемой конструкции. Оптимальная вязкость 90-120 с 
по ВЗ-246 диаметр сопла 4 мм ГОСТ 8420. 
Воздушное распыление. Минимальное давление 
в системе сжатого воздуха 6 атм, диаметр форсунки 
1,6-1,8 мм. Оптимальная вязкость 20-25 с по ВЗ-246 
диаметр сопла 4 мм ГОСТ 8420. 

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:
Атмосферные осадки – отсутствуют;
Относительная влажность воздуха – не более 80%;
Температура воздуха – 5-30°С;
Температура окрашиваемой поверхности – не менее, 
чем на 3°С выше точки росы;
Скорость ветра – не более 10 м/с. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Транспортировка – при температуре от -25 до +35°С.
Хранение – в закрытых складских помещениях при 
температуре от 0 до +25°С.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 24 месяца со дня 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

Антикоррози-
онные составы6

Толщина сухого слоя
мкм

Толщина мокрого слоя
мкм            

Расход

кг/м2 л/м2

25 55 0,06 18,2

40 90 0,11 11,1

Расход материала.

DEFENDER FL-03K

Грунтовка фенольная 
однокомпонентная
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ТИП МАТЕРИАЛА. Грунт-краска на фенол-алкидной 
основе однокомпонентная с активными антикоррози-
онными добавками.

НАЗНАЧЕНИЕ. Предназначена для грунтования и окра-
шивания поверхностей стальных и алюминиевых строи-
тельных конструкций перед нанесением на них после-
дующих слоев антикоррозионных покрытий или приме-
нение в качестве самостоятельной системы антикорро-
зионного покрытия. Для внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Грунтование и окраска 
изделий сложной конфигурации, стальных балочных 
конструкций, конвеерных систем, мостов. Применяется 
также для окраски сварных, кованых изделий, контей-
неров, раздвижных ворот, навесов и т.д.

ЦВЕТ.  База «А» – белый, база «С» – бесцветный (только 
для колеровки). Возможна колеровка по каталогам 
Symphony; RAL, Monicolor Nova; NCS и др.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Матовый – 10 или полуматовый – 40. 

ФАСОВКА. Металлическое ведро, объем (вес нетто): 
0,9 л (1,05 кг), 2,7 л (3,16 кг), 9 л (10,53 кг), 18 л (21,06 кг).

РАЗБАВИТЕЛЬ. DEFENDER 102, но не более 20% по массе.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ. Не хранить материал в откры-
той таре более 8 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Окрашиваемая поверх-
ность должна быть чистой, прочной, сухой. Степень 
подготовки металла Sа2½. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Грунтовка наносится безвоз-
душным или воздушным распылением и вручную 
(кисть, валик и т.п.). 
Безвоздушное распыление: диаметр форсунки 0,009»-
0,011», давление на выходе из сопла 120-160 бар; угол 
распыления выбирается в зависимости от формы окра-
шиваемой конструкции. Оптимальная вязкость 90-120 с 
по ВЗ-246 диаметр сопла 4 мм ГОСТ 8420. 
Воздушное распыление: минимальное давление 
в системе сжатого воздуха 6 атм, диаметр форсунки 
1,6-1,8   мм. Оптимальная вязкость 50 – 65 с по ВЗ-246 
диаметр сопла 4 мм ГОСТ 8420. 

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:
Атмосферные осадки – отсутствуют;
Относительная влажность воздуха – не более 80%;
Температура воздуха – 5-30°С;
Температура окрашиваемой поверхности – не менее, 
чем на 3°С выше точки росы;
Скорость ветра – не более 10 м/с. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Транспортировка: при температуре от -25 до +35°С.
Хранение: в закрытых складских помещениях при тем-
пературе от 0 до +25°С.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 
24 месяца со дня изготовления, при условии сохране-
ния герметичности тары и рекомендаций по хранению 
материала.

С2-С3

Возможно применение в 
качестве самостоятельного 
покрытия без грунтовки по 
коррозионным категориям

Антикоррозионные 
составы6

Толщина сухого слоя
мкм

Толщина мокрого слоя
мкм            

Расход

кг/м2 л/м2

35 85 0,09 12,5

70 175 0,18 6,25

Расход материала.

DEFENDER FА-1533

Грунт-краска фенол-алкидная
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ТИП МАТЕРИАЛА. Быстросохнущая однокомпонентная 
антикоррозионная грунт-краска на алкидной основе.

НАЗНАЧЕНИЕ. Грунтование и окрашивание поверх-
ностей стальных, оцинкованных и алюминиевых 
строительных конструкций перед нанесением на них 
последующих слоев антикоррозионных покрытий или 
применение в качестве самостоятельной системы анти-
коррозионного покрытия. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Для грунтования и окраски 
изделий сложной конфигурации, стальных балочных 
конструкций, конвеерных систем, мостов. Металличе-
ские конструкции, крыши, водосточные трубы и желоба, 
сливы, карнизы, перила, инвентарь, инструменты, и т.д. 

ЦВЕТ. База «А» – белый, база «С» – бесцветный (только 
для колеровки). Возможна колеровка по каталогам 
Symphony, RAL, Monicolor Nova, NCS и др.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Полуматовый.

ФАСОВКА. Металлическое ведро, объем (вес нетто): 
0,9 л (1,11 кг), 2,7 л (3,33 кг), 9 л (11,11 кг).

РАЗБАВИТЕЛЬ. DEFENDER 105, но не более 20% по массе.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ. Не хранить материал в откры-
той таре более 8 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Окрашиваемая поверх-
ность должна быть чистой, прочной, сухой. Степень 
подготовки металла Sa2½.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Грунт-краска наносится без-
воздушным или воздушным распылением и вручную 
(кисть, валик и т.п.).
Безвоздушное распыление: диаметр форсунки 0,009-
0,011, давление на выходе из сопла 120-160 бар; угол 
распыления выбирается в зависимости от формы окра-
шиваемой конструкции. Оптимальная вязкость 90-120 с 
по ВЗ-246 диаметр сопла 4 мм ГОСТ 8420. 
Воздушное распыление: минимальное давление 
в системе сжатого воздуха 6 атм, диаметр форсунки 
1,6-1,8 мм. Оптимальная вязкость 50 – 65 с по ВЗ-246 
диаметр сопла 4 мм ГОСТ 8420.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:
Атмосферные осадки – отсутствуют;
Относительная влажность воздуха – не более 80%;
Температура воздуха – 5-30°С;
Температура окрашиваемой поверхности – не менее, 
чем на 3°С выше точки росы;
Скорость ветра – не более 10 м/с. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Транспортировка: при температуре от -25 до +35°С.
Хранение: в закрытых складских помещениях при тем-
пературе от 0 до +25°С. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 24 месяца со дня 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

«Быстросохнущая анти-
коррозионная алкидная 

грунт-краска, модифициро-
ванная полиуретанами. Со-
держит активный антикор-

розионный пигмент».

-20°С

Допускается 
нанесение при 
температуре до

Антикоррозионные 
составы6

STERLING
универсал корростоп

(ПФ-118)

Алкидная грунт-краска

Расход материала.

Толщина сухого слоя
мкм

Толщина мокрого слоя
мкм            

Расход материала

кг/м2 л/м2

40 75 0,23 13,3

80 150 0,45 6,6
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ТИП МАТЕРИАЛА. Антикоррозионная цинконаполнен-
ная двухкомпонентная эпоксидная грунтовка. 

НАЗНАЧЕНИЕ. Применяется в качестве грунтовки в 
эпоксидных, полиуретановых, хлоркаучуковых и акри-
ловых системах окрашивания стальных поверхностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Рекомендуется для окраши-
вания металлоконструкций и других объектов, эксплу-
атирующихся в прибрежных и морских территориях с 
высокой соленостью, а также с открытой промышлен-
ной атмосферой умеренно-холодного климата, таких 
как: нефтедобывающие платформы, надводные части 
кораблей, портовые краны, маяки и др.

ЦВЕТ. Серый, оттенок не нормируется.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Матовый. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ. Компонент А (основа) – 9 л (29,8 кг) 
+ компонент Б (отвердитель) – 1,00 л (0,94 кг) «медлен-
ный» или 1,08 л (1,01 кг) «быстрый».
Соотношение компонентов «А/Б» по объему: 
– на медленном отвердителе – 9:1;
– на быстром отвердителе – 8,33:1.
Соотношение компонентов «А/Б» по массе: 
– на медленном отвердителе – 31,7:1;
– на быстром отвердителе – 29,5:1.

РАЗБАВИТЕЛЬ. DEFENDER 103, но не более 20% по массе.

 ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ. Не  более 8 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Окрашиваемая поверх-
ность должна быть чистой, прочной, сухой. Степень 
подготовки металла Sa2½.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Грунтовка наносится безвоз-
душным или воздушным распылением и вручную 
(кисть, валик и т.п.). 
Безвоздушное распыление. Диаметр форсунки 0,009-
0,015, давление на выходе из сопла 80-140 бар. Угол 
распыления выбирается в зависимости от формы окра-
шиваемой конструкции. Оптимальная вязкость 90-120 с 
по ВЗ-246, диаметр сопла 4 мм ГОСТ 8420. 
Воздушное распыление: минимальное давление 
в системе сжатого воздуха 6 атм, диаметр форсунки 
1,6-1,8 мм. Оптимальная вязкость 35-40 с по ВЗ-246, ди-
аметр сопла 4 мм ГОСТ 8420. При работе с материалом 
требуется периодическое перемешивание. 

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:
Атмосферные осадки – отсутствуют;
Относительная влажность воздуха – не более 80%;
Температура воздуха – 5-30ОС;
Температура окрашиваемой поверхности – не менее, 
чем на 3°С выше точки росы;
Скорость ветра – не более 10 м/с. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Транспортировка: при температуре от -25 до +35°С.
Хранение: в закрытых складских помещениях при тем-
пературе от 0 до +25°С. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 60 месяцев со дня 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

«Обеспечивает антикор-
розионную защиту же-
леза за счет сочетания 

активного (катодного) и 
пассивного (пленочного) 

методов защиты».

Антикоррозионные 
составы6

DEFENDER ЕР-057

Грунтовка эпоксидная 
цинконаполненная

Толщина сухого слоя
мкм

Толщина мокрого слоя
мкм            

Расход

кг/м2 л/м2

40 75 0,23 13,3

80 150 0,45 6,6

Расход материала.
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Антикоррозионные 
составы6

С4-С5

Рекомендуется для грун-
тования стальных по-
верхностей, в системах 
окраски по коррозион-
ным категориям

DEFENDER ЕР-011

Грунтовка эпоксидная

Расход материала.

Толщина сухого слоя
мкм

Толщина мокрого слоя
мкм            

Расход

кг/м2 л/м2

40 65 0,10 15,4

80 130 0,20 7,69

120 195 0,29 5,13

150 245 0,37 4,08

ТИП МАТЕРИАЛА. Грунтовка антикоррозионная эпок-
сидная двухкомпонентная.

НАЗНАЧЕНИЕ. Предназначена для грунтования сталь-
ных, оцинкованных  и алюминиевых поверхностей. 
Применяется в качестве грунта или межслойного грун-
та в эпоксидных и полиуретановых антикоррозионных 
системах для окраски поверхностей, подвергающихся 
механическому и/или химическому воздействию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Рекомендуется для окраши-
вания мостов, транспортных средств, кранов, стальных 
мачт, конвейеров и других стальных конструкций и 
оборудования. 

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Матовый.

КОМПЛЕКТНОСТЬ. Компонент А (основа) – 16 л (24 кг) 
+ компонент Б (отвердитель) – 4 л (3,69 кг) «медленный» 
или 4,25 л (3,94 кг) «быстрый». 
Соотношение компонентов «А/Б» по объему: 
– на медленном отвердителе – 4:1;
– на быстром отвердителе – 3,76:1.
Соотношение компонентов «А/Б» по массе: 
– на медленном отвердителе – 6,5:1;
– на быстром отвердителе – 6,09:1.

РАЗБАВИТЕЛЬ. Defender-103, но не более 20% 
по массе.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ. Не более 8 часов.

ЦВЕТ.  Белый, серый (оттенок не нормируется).

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:
Атмосферные осадки – отсутствуют;
Относительная влажность воздуха – не более 80%;
Температура воздуха – не ниже +10°С;
Температура окрашиваемой поверхности – не менее, 
чем на 3°С выше точки росы;
Скорость ветра – не более 10 м/с.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Окрашиваемая поверх-
ность должна быть чистой, прочной, сухой. Степень 
подготовки металла Sа2½.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Грунтовка наносится безвоз-
душным или воздушным распылением и вручную 
(кисть, валик и т.п.).

Безвоздушное распыление: диаметр форсунки 0,011-
0,017, давление на выходе из сопла 120-160 бар; угол 
распыления выбирается в зависимости от формы окра-
шиваемой конструкции. Оптимальная вязкость 90-120 с 
по ВЗ-246, диаметр сопла 4 мм, ГОСТ 8420. 

Воздушное распыление: минимальное давление 
в системе сжатого воздуха 6 атм, диаметр форсунки 
1,6-1,8 мм. Оптимальная вязкость 30 – 40 с по ВЗ-246, 
диаметр сопла 4 мм ГОСТ 8420. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Транспортировка: при температуре от -25 до +35°С.
Хранение: в закрытых складских помещениях при тем-
пературе от 0 до +25°С.
При складировании и перевозке не устанавливать 
более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 60 месяцев с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.
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ТИП МАТЕРИАЛА. Грунтовка антикоррозионная поли-
уретановая двухкомпонентная.

НАЗНАЧЕНИЕ. Применяется в качестве грунтовки 
в полиуретановых системах окраски для объектов, 
подвергающихся механическому и/или химическому 
воздействию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Рекомендуется для окраши-
вания мостов, транспортных средств, кранов, стальных 
мачт, конвейеров и других стальных конструкций и 
оборудования.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Матовый.

КОМПЛЕКТНОСТЬ. Компонент А (основа) – 15 л (19,5 

кг) + компонент Б (отвердитель) – 3 л (3,12 кг). 
Соотношение компонентов «А/Б» по объему – 5:1.
Соотношение компонентов «А/Б» по массе – 6,25:1.

РАЗБАВИТЕЛЬ. Defender-101.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ. Не более 5 часов.

ЦВЕТ. Белый, серый (оттенок не нормируется).

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:
Атмосферные осадки – отсутствуют;
Относительная влажность воздуха – не более 80%;
Температура воздуха – не ниже +10°С;
Температура окрашиваемой поверхности – не менее, 
чем на 3°С выше точки росы;
Скорость ветра – не более 10 м/с. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Окрашиваемая поверх-
ность должна быть чистой, прочной, сухой. Степень 
подготовки металла Sa2½.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Грунтовка наносится безвоз-
душным или воздушным распылением и вручную 
(кисть, валик и т.п.).  
Безвоздушное распыление: диаметр форсунки 0,011-
0,017, давление на выходе из сопла 120-160 бар, угол 

распыления выбирается в зависимости от формы окра-
шиваемой конструкции. Оптимальная вязкость 90-120 
с по ВЗ-246, диаметр сопла 4 мм ГОСТ 8420. 
Воздушное распыление: минимальное давление в 
системе сжатого воздуха 6 атм, диаметр форсунки 
1,6-1,8 мм. Оптимальная вязкость 40 – 50 с по ВЗ-246, 
диаметр сопла 4 мм (ГОСТ 8420). 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Транспортировка: при температуре от -25 до +35°С.
Хранение: в закрытых складских помещениях при тем-
пературе от 0 до +25°С. 
При складировании и перевозке не устанавливать 
более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 60 месяцев с даты 

изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

Толщина сухого слоя
мкм

Толщина мокрого слоя
мкм            

Расход

кг/м2 л/м2

40 70 0,10 14,3

80 140 0,19 7,7

Расход материала.

«Рекомендуется для окраши-
вания мостов, транспортных 
средств, кранов, стальных мачт, 
конвейеров и других стальных 
конструкций»

DEFENDER РU-011

Грунтовка полиуретановая 

Антикоррозионные 
составы6
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ТИП МАТЕРИАЛА. Двухкомпонентная, модифициро-
ванная химически устойчивой углеводородной смолой 
эпоксидная грунт-краска.

НАЗНАЧЕНИЕ. Предназначена для окрашивания сталь-
ных, алюминиевых, оцинкованных, бетонных поверхно-
стей, подвергающихся механическому и химическому 
воздействию внутри и снаружи помещений в виде 
элемента антикоррозионной системы или как самосто-
ятельное покрытие.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Рекомендуется для окраски 
каркасов зданий, конвейеров, трубных эстакад, корпу-
сов судов и других стальных конструкций и оборудова-
ния. Возможна окраска подземных и подводных частей 
конструкций. 

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Полуглянцевый.

КОМПЛЕКТНОСТЬ. Компонент А (основа) – 14,4 л 
(23,04 кг) + Компонент Б (отвердитель) – 4 л (3,95 кг) 
«медленный» или 4,6 л (4,54 кг) «быстрый». 
Соотношение компонентов «А/Б» по объему: 
На медленном отвердителе – 3,6:1;
На быстром отвердителе – 3,13:1.
Соотношение компонентов «А/Б» по массе: 
На медленном отвердителе – 5,83:1;
На быстром отвердителе – 5,07:1.

РАЗБАВИТЕЛЬ. Defender-103, но не более 20%.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ. Не более 8 часов.

ЦВЕТ.  База «А» – белый, база «С» – бесцветный (только 
для колеровки). Возможна колеровка по каталогам 
Symphony; RAL, Monicolor Nova; NCS и др.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:
Атмосферные осадки – отсутствуют;
Относительная влажность воздуха – не более 80%;
Температура воздуха – не ниже +5°С;
Температура окрашиваемой поверхности – не менее, 
чем на 3°С выше точки росы;
Скорость ветра – не более 10 м/с.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Окрашиваемая поверх-
ность должна быть чистой, прочной, сухой. Степень 
подготовки металла Sa2½.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Грунтовка наносится безвоз-
душным или воздушным распылением и вручную 
(кисть, валик и т.п.).
Безвоздушное распыление: диаметр форсунки 0,013-
0,015, давление на выходе из сопла 160-200 бар; угол 
распыления выбирается в зависимости от формы окра-
шиваемой конструкции. Оптимальная вязкость 90-120 с 
по ВЗ-246, диаметр сопла 4 мм ГОСТ 8420. 
Воздушное распыление: минимальное давление 
в системе сжатого воздуха 6 атм, диаметр форсунки 
1,6-1,8 мм. Оптимальная вязкость 30 – 40 с по ВЗ-246, 
диаметр сопла 4 мм ГОСТ 8420. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Транспортировка: при температуре от -25 до +35°С.
Хранение: в закрытых складских помещениях при темпе-
ратуре от 0 до +25°С. При складировании и перевозке не 
устанавливать более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 60 месяцев с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

С4-С5

Возможно приме-
нение в качестве 
моно покрытия по 
коррозионным ка-
тегориям

Антикоррозионные
материалы6

DEFENDER ЕР-111

Грунт-краска эпоксидная 

Расход материала.

Толщина сухого слоя
мкм

Толщина мокрого слоя
мкм            

Расход

кг/м2 л/м2

40 65 0,09 15,4

80 125 0,18 8,1

125 190 0,28 5,2

150 230 0,34 4,3

200 310 0,45 3,2

«Рекомендуется применять в качестве защитного 
покрытия на промышленных предприятиях»
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Расход материала.

Толщина сухого слоя
мкм

Толщина мокрого слоя
мкм            

Расход

кг/м2 л/м2

125 125 0,20 7,70

250 250 0,40 3,80

500 500 0,80 1,90

1000 1000 1,60 0,95

ТИП МАТЕРИАЛА. Двухкомпонентная, толстослойная 
эпоксидная грунт-краска.

НАЗНАЧЕНИЕ. Предназначена для окрашивания 
поверхностей стальных, оцинкованных стальных и алю-
миниевых строительных конструкций в виде элемента 
системы антикоррозионного покрытия или в качестве 
самостоятельного покрытия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Рекомендуется для окра-
шивания погружаемых в землю и воду металлических 
конструкций, емкостей, резервуаров, свай и хранилищ. 
После окончательной полимеризации обладает высо-
кой стойкостью к ударам.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Полуглянцевый.

КОМПЛЕКТНОСТЬ. Компонент А (основа) – 14,4 л 
(24,91 кг) + компонент Б (отвердитель) – 2,6 л (2,55 кг) 
«медленный» или 3,83 л (3,75 кг) «быстрый». 
Соотношение компонентов «А/Б» по объему: 
– на медленном отвердителе – 5,54:1;
– на быстром отвердителе – 3,76:1.
Соотношение компонентов «А/Б» по массе: 
– на медленном отвердителе – 9,7:1;
– на быстром отвердителе – 6,64:1.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. Defender-103.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ. Не более 8 часов.

ЦВЕТ. База «А» – белый, база «С» – бесцветный (только 
для колеровки). Возможна колеровка по каталогам 
Symphony; RAL, Monicolor Nova; NCS и др.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:
Атмосферные осадки – отсутствуют;
Относительная влажность воздуха - не более 80%;
Температура воздуха – не ниже +15°С ;
Температура окрашиваемой поверхности - не менее, 
чем на 5°С выше точки росы;
Скорость ветра – не более 10 м/с.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Окрашиваемая поверх-
ность должна быть чистой, прочной, сухой. Степень 
подготовки металла Sa2½.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. 
Медленный отвердитель: грунт-эмаль наносить одним 
слоем безвоздушным распылением или вручную ки-
стью, валиком и т.п. (V группа методов окрашивания по 
ГОСТ 9.105). 
Быстрый отвердитель: грунт-эмаль наносить одним 
слоем с использованием окрасочной установки с 
раздельной подачей компонентов (V группа методов 
окрашивания по ГОСТ 9.105). 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Транспортировка: при температуре от -25 до +35°С.
Хранение: в закрытых складских помещениях при тем-
пературе от 0 до +25°С.
При складировании и перевозке не устанавливать 
более трех ведер в высоту друг на друга. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 60 месяцев с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

Антикоррозионные
материалы6

DEFENDER ЕР-112

Грунт-краска эпоксидная 

60
Гарантийный
срок хранения

месяцев

«Предназначена для окра-
шивания поверхностей 
стальных, оцинкованных 
стальных и алюминиевых 
строительных конструкций»
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Расход материала.

Толщина сухого слоя
мкм

Толщина мокрого слоя
мкм            

Расход

кг/м2 л/м2

75 150 0,17 6,3

100 200 0,22 4,6

120 240 0,27 4,1

ТИП МАТЕРИАЛА. Эластичная быстровысыхающая 
двухкомпонентная грунт-краска с небольшим содер-
жанием растворителей. Содержит антикоррозионные 
пигменты.

НАЗНАЧЕНИЕ. Предназначена для окрашивания 
стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхно-
стей, строительных конструкций в составе элемента 
антикоррозионной системы, а также в виде самостоя-
тельного покрытия. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Рекомендуется для окраски 
транспортных средств, конвейеров, емкостей, корпусов 
судов и других стальных конструкций и оборудования.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Полуглянцевый.

КОМПЛЕКТНОСТЬ. Компонент А (основа) – 15 л. 
(18,15 кг) + Компонент Б (отвердитель) – 1,94 л (2,02 кг). 
Соотношение компонентов «А/Б» по объему – 7:1.
Соотношение компонентов «А/Б» по массе – 9:1.

РАЗБАВИТЕЛЬ. Defender-101.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ. Не более 8 часов.

ЦВЕТ. База «А» – белый, база «С» – бесцветный (только 
для колеровки). Возможна колеровка по каталогам 
Symphony, RAL, Monicolor Nova, NCS и др.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:
Атмосферные осадки – отсутствуют;
Относительная влажность воздуха – не более 80%;
Температура воздуха – не ниже +10°С;
Температура окрашиваемой поверхности – не менее, 
чем на 3°С выше точки росы;
Скорость ветра – не более 10 м/с. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Окрашиваемая поверх-
ность должна быть чистой, прочной, сухой. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Грунт-эмаль наносить в один 
слой безвоздушным или воздушным распылением и 
вручную кистью, валиком и т.п. (V группа методов окра-
шивания по ГОСТ 9.105). 
Максимально возможная толщина сырого слоя матери-

ала – 240 мкм (соответственно 120 мкм сухого) 
Безвоздушное распыление: диаметр форсунки 0,011-
0,017, давление на выходе из сопла 80-120 бар; угол 
распыления выбирается в зависимости от формы окра-
шиваемой конструкции. Оптимальная вязкость 90-120с 
по ВЗ-246, диаметр сопла 4 мм ГОСТ 8420. 
Воздушное распыление. Минимальное давление 
в системе сжатого воздуха 6 атм, диаметр форсунки 
1,6-1,8 мм. Оптимальная вязкость 60-80 с по ВЗ-246, 
диаметр сопла 4 мм ГОСТ 8420. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. Транспортирова-
ние – при температуре от -25 до +35°С.
Хранение – в закрытых складских помещениях при 
температуре от 0 до +35°С.
При складировании и перевозке не устанавливать 
более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 60 месяцев с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

DEFENDER PU-112

Грунт-краска полиуретановая  

«Рекомендуется для окраски 
транспортных средств, кон-
вейеров, емкостей, корпусов 
судов и других стальных кон-
струкций и оборудования»

Антикоррозионные
материалы6
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Антикоррозионные
материалы6

ТИП МАТЕРИАЛА. Эластичная быстровысыхающая 
двухкомпонентная краска с небольшим содержанием 
растворителей. Содержит антикоррозионные пигменты.

НАЗНАЧЕНИЕ. Применяется в качестве финишного 
покрытия в антикоррозионных системах защиты ме-
таллических конструкций, а также в качестве самостоя-
тельного покрытия для покраски изделий из древесины 
и МДФ. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Предназначается для финиш-
ной отделки промышленных конструкций и емкостей, 
кораблей и транспортных средств, эксплуатируемых в 
том числе в условиях воздействия внешних климатиче-
ских факторов.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Глянцевый – 90, полуглянцевый – 50.

КОМПЛЕКТНОСТЬ. Компонент А (основа) – 15 л (18,9-
19,9 кг) + Компонент Б (отвердитель) – 3 л (3,12 кг). 
Соотношение компонентов «А/Б» по объему: 5:1.
Соотношение компонентов «А/Б» по массе: 6,25:1.

РАЗБАВИТЕЛЬ. Defender-101.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ. Не более 8 часов.

ЦВЕТ. База «А» – белый, база «С» – бесцветный (только 
для колеровки). Возможна колеровка по каталогам 
Symphony, RAL, Monicolor Nova, NCS и др.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:
Атмосферные осадки – отсутствуют;
Относительная влажность воздуха – не более 80%;

Температура воздуха – не ниже +10°С;
Температура окрашиваемой поверхности – не менее, 
чем на 3°С выше точки росы;
Скорость ветра – не более 10 м/с.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Окрашиваемая поверх-
ность должна быть чистой, прочной, сухой.     

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Краска наносится безвоздуш-
ным или воздушным распылением и вручную (кисть, 
валик и т.п.). 
Безвоздушное распыление: диаметр форсунки 0,007-
0,011, давление на выходе из сопла 120-160 бар; угол 
распыления выбирается в зависимости от формы окра-
шиваемой конструкции. Оптимальная вязкость 90-120 с 
по ВЗ-246, диаметр сопла 4 мм ГОСТ 8420. 
Воздушное распыление: минимальное давление 
в системе сжатого воздуха 6 атм, диаметр форсунки 
1,6-1,8 мм. Оптимальная вязкость 20-30 с по ВЗ-246, 
диаметр сопла 4 мм ГОСТ 8420. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Транспортировка: при температуре от -25 до +35°С.
Хранение: в закрытых складских помещениях при тем-
пературе от 0 до +25°С.
При складировании и перевозке не устанавливать 
более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 60 месяцев с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

DEFENDER PU-111

Краска полиуретановая  

Расход материала.

Толщина сухого слоя
мкм

Толщина мокрого слоя
мкм            

Расход

кг/м2 л/м2

40 65 0,08 15,4

80 125 0,16 8,0

120 185 0,23 5,4

150 230 0,29 4,35

«Предназначается для финишной окраски 
промышленных конструкций»
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ТИП МАТЕРИАЛА. Эластичная быстровысыхающая 
двухкомпонентная краска с небольшим содержанием 
растворителей. 

НАЗНАЧЕНИЕ. Краска  разработана для ускорения 
окрасочного процесса методом «мокрый по мокрому».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Предназначается в качестве  
финишного слоя в системе антикоррозионного покры-
тия стальных промышленных конструкций и емкостей, 
кораблей и транспортных средств, эксплуатируемых в 
том числе в условиях воздействия внешних климати-
ческих факторов, а также в качестве самостоятельного 
покрытия для изделий из древесины и МДФ (двери, 
окна, мебельные фасады и т.п.). 

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Высокоглянцевая – 90.

КОМПЛЕКТНОСТЬ. Компонент А (основа) – 15 л 
(18.30 кг) + компонент Б (отвердитель) – 2.08 л (2.16 кг). 
Соотношение компонентов «А/Б» по объему – 7.2:1.
Соотношение компонентов «А/Б» по массе – 8.47:1.

РАЗБАВИТЕЛЬ. Defender-104.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ. Не более 8 часов.

ЦВЕТ.  База «А» – белый, база «С» – бесцветный (только 
для колеровки). Возможна колеровка по каталогам 
Symphony, RAL, Monicolor Nova, NCS и др.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:

Атмосферные осадки – отсутствуют;
Относительная влажность воздуха – не более 80%;
Температура воздуха – не ниже +10°С;
Температура окрашиваемой поверхности – не менее, 
чем на 3°С выше точки росы;
Скорость ветра – не более 10 м/с. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Окрашиваемая поверх-
ность должна быть чистой, прочной, сухой. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Краску наносят воздушным рас-
пылением или вручную кистью, валиком и т.п. (V группа 
методов окрашивания по ГОСТ 9.105). 
Воздушное распыление: минимальное давление 
в системе сжатого воздуха 6 атм, диаметр форсунки 
1,4-1,8 мм. Оптимальная вязкость 20 – 25 с по ВЗ-246, 
диаметр сопла 4 мм (ГОСТ 8420). 
Рекомендуемая толщина сухого слоя: 25-35 мкм. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Транспортировка: при температуре от -25 до +35°С.
Хранение: в закрытых складских помещениях при тем-
пературе от 0 до +25°С.
При складировании и перевозке не устанавливать 
более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 60 месяцев с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

Расход материала.

Толщина сухого слоя
мкм

Толщина мокрого слоя
мкм            

Расход

кг/м2 л/м2

40 60 0,06 16,70

«Краска разработана для 
ускорения окрасочного 
процесса методом «мо-
крый по мокрому»

DEFENDER PU-111R

Краска полиуретановая  

Антикоррозионные
материалы6
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7 Промышленные покрытия 
для бетонных полов

ТИП МАТЕРИАЛА. Двухкомпонентная эпоксидная грун-
товка для бетонных полов.

НАЗНАЧЕНИЕ. Предназначена для грунтования бетон-
ной (цементно-песчаной, поризованной и т.п.) стяжки 
пола в помещениях всех типов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Грунтовка предназначена 
к использованию в эпоксидных и полиуретановых 
системах покрытий. Грунтовочный состав обеспечивает 
обеспыливание и упрочнение бетонной поверхности, 
закрывает поры, способствует увеличению адгезии 
финишных материалов и снижению их расхода. Матери-
ал имеет хорошую адгезию к невпитывающим основа-
ниям (металл, керамическая плитка и т.п.). Может быть 
использован как самостоятельное покрытие.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Полуглянцевый.

КОМПЛЕКТНОСТЬ. Компонент А (основа) – 15,6 л (17 кг) 
+ компонент Б (отвердитель) – 1,82 л (1,82 кг). 
Соотношение компонентов «А/Б» по объему – 8,5:1.
Соотношение компонентов «А/Б» по массе – 9,3:1.

РАЗБАВИТЕЛЬ. Defender-103.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ. Не более 30 минут 
при температуре +20°C.

ЦВЕТ. Белый, серый, желтый, оттенок не нормируется.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:
Атмосферные осадки – отсутствуют;
Относительная влажность воздуха – не более 75%;
Температура воздуха – не ниже +10°С;
Поверхностная влажность бетонной стяжки: не более 
4% (табл. 2 СНиП 3.04.03), цементно-песчаной, гипсовой 
– не более 5% (табл. 3 СНиП 3.04.01).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Поверхность стяжки 
должна быть чистой, без масляных пятен, цементного 

молочка и других загрязнений, старые покрытия полов 
должны быть удалены (допускается не удалять прочно 
держащиеся старые покрытия (пропитки), если они 
не ухудшают ровности и шероховатости поверхности 
стяжки).    

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Грунтовочную смесь нанести на 
поверхность стяжки валиком или распределением по 
поверхности шпателем, правилом. В процессе нанесе-
ния не допускать образования луж и потеков. 
Загрунтованную поверхность стяжки оставить для 
отверждения (высыхания) покрытия не менее, чем на 8 
часов, но не более 48 часов. Если первый грунтовочный 
слой полностью или частично впитался в основание, 
необходимо нанести материал повторно. 
В случае превышения допустимого срока длительности 
перерыва между грунтованием и нанесением финиш-
ного покрытия необходимо перед окрашиванием 
произвести шлифование загрунтованной поверхности 
для придания ей шероховатости.
Правильно загрунтованная поверхность должна иметь 
вид влажного бетона без сухих или матовых пятен и 
иметь четко видимую полимерную пленку. Загрунтован-
ная поверхность не должна липнуть. На поверхности не 
должно быть луж или толстых слоев материала, а также 
визуально видимых пор.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Транспортировка: при температуре от -25 до +35°С.
Хранение: в закрытых складских помещениях при тем-
пературе от 0 до +25°С.
При складировании и перевозке не устанавливать 
более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 12 месяцев с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

«Используется для 
грунтования бетонной 
(цементно-песчаной, 
поризованной и т.п.) 
стяжки пола в поме-
щениях всех типов»

Расход материала.

Компонент
Расход состава

л/м2 кг/м2

Смесь компонентов А и Б 0,19-0,28 0,21-0,30

DEFENDER EP-031

Грунтовка эпоксидная
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ТИП МАТЕРИАЛА. Двухкомпонентная эпоксидная кра-
ска для бетонных полов.

НАЗНАЧЕНИЕ. Предназначена для устройства защит-
ного тонкослойного бесшовного покрытия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  Устройство защитного 
тонкослойного покрытия по бетонной стяжке пола в 
помещениях всех типов (административных, обще-
ственных, производственных и пр). Рекомендуется в 
качестве финишного (защитного) слоя на полимерных 
покрытиях. 

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Полуглянцевый.

КОМПЛЕКТНОСТЬ. Компонент А (основа) – 7,5 л 
(13,95 кг) + компонент Б (отвердитель) – 2,61 л (2,71 кг). 
Соотношение компонентов «А/Б» по объему – 2,9:1.
Соотношение компонентов «А/Б» по массе – 5,1:1.

РАЗБАВИТЕЛЬ. Defender-103.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ. Более 40 минут при 
температуре +20°C.

ЦВЕТ. База «А» – белый, база «С» – бесцветный (только 
для колеровки). Возможна колеровка по каталогам 
Symphony, RAL, Monicolor Nova, NCS и др.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:
Атмосферные осадки – отсутствуют;
Относительная влажность воздуха – не более 75%;
Температура воздуха – не ниже +10°С;

Поверхностная влажность бетонной стяжки: не более 
4% (табл. 2 СНиП 3.04.03), цементно-песчаной, гипсовой: 
не более 5% (табл. 3 СНиП 3.04.01).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Поверхность стяжки 
должна быть чистой, без масляных пятен, цементного 
молочка и других загрязнений, старые покрытия полов 
должны быть удалены (допускается не удалять прочно 
держащиеся старые покрытия (пропитки), если они 
не ухудшают ровности и шероховатости поверхности 
стяжки).

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Медленно вылить готовую 
смесь на загрунтованную поверхность стяжки, равно-
мерно распределить ее по поверхности шпателем или 
правилом. Через 10-15 минут медленными движени-
ями игольчатого валика выровнять поверхность для 
удаления пузырьков воздуха и облегчения процесса 
выравнивания слоя. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.
Транспортировка: при температуре от -25 до +35°С
Хранение: в закрытых складских помещениях при тем-
пературе от 0 до +25°С.
При складировании и перевозке не устанавливать 
более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 12 месяцев с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

Промышленные покрытия 
для бетонных полов7

DEFENDER EP-131

Краска эпоксидная

Расход материала.

Компонент
Расход состава

л/м2 кг/м2

Смесь компонентов А и Б
(без учета разбавителя)

0,13-0,18 0,21-0,30

«Рекомендуется в каче-
стве финишного (защит-
ного) слоя на полимерных 
покрытиях»
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Промышленные покрытия 
для бетонных полов7

«Выравнивающее наливное 
эпоксидное покрытие для 
бетонных полов с высокими 
декоративными характери-
стиками»

ТИП МАТЕРИАЛА. Двухкомпонентный эпоксидный 
наливной пол.

НАЗНАЧЕНИЕ. Выравнивающее наливное эпоксидное 
покрытие для бетонных полов с высокими декоратив-
ными характеристиками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Состав предназначен для 
устройства бесшовного покрытия по бетонной (це-
ментно-песчаной, поризованной и т.п.) стяжке пола 
в помещениях всех типов (административных, обще-
ственных, производственных и складских зданий).

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Глянцевый.

КОМПЛЕКТНОСТЬ. Компонент А (основа) – 7,5 л 
(11,75 кг) + компонент Б (отвердитель) – 2,58 л (2,68 кг). 
Соотношение компонентов «А/Б» по объему – 2,9:1.
Соотношение компонентов «А/Б» по массе – 4,4:1.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. Defender-103.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ. Не более 40 минут.

ЦВЕТ. База «А» – белый, база «С» – бесцветный (только 
для колеровки). Возможна колеровка по каталогам 
Symphony, RAL, Monicolor Nova, NCS и др.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:
Атмосферные осадки – отсутствуют;
Относительная влажность воздуха – не более 75%;
Температура воздуха – не ниже +10°С;
Поверхностная влажность бетонной стяжки: не более 
4% (табл. 2 СНиП 3.04.03), цементно-песчаной, гипсо-
вой: не более 5% (табл. 3 СНиП 3.04.01).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Метод подготовки 
основания выбирается в зависимости от его состояния, 
имеющихся дефектов, предполагаемых эксплуатаци-
онных нагрузок и выбранной системы полимерного 
покрытия. 
Правильно загрунтованная поверхность должна иметь 
вид влажного бетона без сухих или матовых пятен и 

иметь четко видимую полимерную пленку. Загрунто-
ванная поверхность не должна липнуть. На поверхно-
сти не должно быть луж или толстых слоев материала, 
а также визуально видимых пор. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Медленно вылить готовую 
смесь на загрунтованную поверхность стяжки, равно-
мерно распределить ее по поверхности шпателем или 
правилом.  
Через 10-15 минут медленными движениями иголь-
чатого валика выровнять поверхность для удаления 
пузырьков воздуха и облегчения процесса выравнива-
ния слоя. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Транспортировка: при температуре от -25 до +35°С
Хранение: в закрытых складских помещениях при тем-
пературе от 0 до +25°С.
При складировании и перевозке не устанавливать 
более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 12 месяцев с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

Расход материала.

Компонент
Расход состава

л/м2 кг/м2

Смесь компонентов А и Б 1,1-4,4  
 при толщине слоя 1-4 мм

1,5-6,3  
при толщине слоя 1-4 мм

DEFENDER EP-132

Наливной пол
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Промышленные покрытия 
для бетонных полов7

«Состав предназначен 
для устройства бесшов-
ного покрытия по бетон-
ной (цементно-песчаной, 
поризованной и т.п.) 
стяжке пола в помеще-
ниях всех типов админи-
стративных, обществен-
ных, производственных и 
складских зданий».

ТИП МАТЕРИАЛА. Двухкомпонентный эпоксидный 
наливной пол.

НАЗНАЧЕНИЕ. Выравнивающее химически стойкое 
наливное эпоксидное покрытие для пола. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Состав предназначен для 
устройства бесшовного покрытия по бетонной (цемент-
но-песчаной, поризованной и т.п.) стяжке пола в поме-
щениях всех типов административных, общественных, 
производственных и складских зданий. 

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ. Полуглянцевый.

КОМПЛЕКТНОСТЬ. Компонент А (основа) – 7,5 л
(13,88 кг) + Компонент Б (отвердитель) – 2,83 л (2,91 кг). 
Соотношение компонентов «А/Б» по объему – 2,65:1.
Соотношение компонентов «А/Б» по массе – 4,76:1.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. Defender-103.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ. Не более 40 минут при 
температуре +20°C.

ЦВЕТ. База «А» – белый, база «С» – бесцветный (только 
для колеровки). Возможна колеровка по каталогам 
Symphony, RAL, Monicolor Nova, NCS и др.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:
Атмосферные осадки – отсутствуют;
Относительная влажность воздуха – не более 75%;
Температура воздуха – не ниже +10°С;
Поверхностная влажность бетонной стяжки: не более 
4% (табл. 2 СНиП 3.04.03), цементно-песчаной, гипсовой: 
не более 5 % (табл. 3 СНиП 3.04.01).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Метод подготовки 
основания выбирается в зависимости от его состояния, 
имеющихся дефектов, предполагаемых эксплуатаци-
онных нагрузок и выбранной системы полимерного 
покрытия. 
Правильно загрунтованная поверхность должна иметь 
вид влажного бетона без сухих или матовых пятен и 
иметь четко видимую полимерную пленку. Загрунто-
ванная поверхность не должна липнуть. На поверхно-
сти не должно быть луж или толстых слоев материала, а 
также визуально видимых пор. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Медленно вылить готовую 
смесь на загрунтованную поверхность стяжки, равно-
мерно распределить ее по поверхности шпателем или 
правилом.  
Через 10-15 минут медленными движениями иголь-
чатого валика выровнять поверхность для удаления 
пузырьков воздуха и облегчения процесса выравнива-
ния слоя. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Транспортировка: при температуре от -25 до +35°С
Хранение: в закрытых складских помещениях при тем-
пературе от 0 до +25°С.
При складировании и перевозке не устанавливать 
более трех ведер в высоту друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ.12 месяцев с даты 
изготовления, при условии сохранения герметичности 
тары и рекомендаций по хранению материала.

Расход материала.

Компонент
Расход состава

л/м2 кг/м2

Смесь компонентов А и Б 1,1-4,4  
 при толщине слоя 1-4 мм

1,5-6,3  
при толщине слоя 1-4 мм

DEFENDER EP-134

Наливной пол
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DEFENDER 101, 102, 103, 104, 105

Разбавители

8 Разбавители марки 
DEFENDER

Разбавитель DEFENDER 101.
Применяется для разбавления огнезащитных составов 
DEFENDER M solvent, DEFENDER C solvent, антикорро-
зионных красок DEFENDER PU-111, PU-112, фасадной 
краски STERLING Экстериор (минерал) solvent АК-111. 

Разбавитель DEFENDER 102. 
Применяется для разбавления огнезащитных составов 
DEFENDER ME, DEFENDER ME plaster, антикоррозион-
ных материалов DEFENDER FL-03К, FA-1533, EP-112, 
эпоксидного наливного пола DEFENDER EP-132, грунта 
DEFENDER GF-021.

Разбавитель DEFENDER 103.
Применяется для разбавления антикоррозионных ма-
териалов DEFENDER EP-011, EP-057, EP-111, краски для 
бетонных полов DEFENDER EP-131. 

Разбавитель DEFENDER 104. 
Применяется для разбавления антикоррозионных 
материалов DEFENDER PU-011, PU-111R.  

Разбавитель DEFENDER 105.
Применяется для разбавления алкидных материалов 
STERLING PF-011, PF-115, PF-116, PF-117, PF-118, AU-111.

«Применяется для раз-
бавления огнезащитных 
составов DEFENDER».
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№ Область применения,
наружные работы 

Область применения,
(внутренние работы) Наименование материала

Категория
коррозионной

нагрузки

Долговечность, год Предвари-
тельная

подготовка

Толщина сухой пленки (мкм)

от 2 
до 5

от 5 
до 15

более 
15 FL-03К PF-116 PF-118 FA-1533 EP-057 EP-011 PU-111 EP-111 PU-011 PU-111R PU-112 EP-112 Общая

1

Городские или промышленные 
районы с умеренным 
содержанием диоксида серы.
Прибрежные районы с низким 
содержанием солей

Производственные 
помещения с высокой 
влажностью и некоторыми 
загрязнениями в воздухе, 
как например, в пищевой 
промышленности, прачечных, 
пивоваренных и на 
маслозаводах

FL-03К PF-116 C-3 Х Sa2½ 30 80 110

2 PF-118 C-3 Х Sa2½ 2х80 160

3 FA-1533 C-3 Х Sa2½ 2х40 80

4 EP-011 PU-111 C-3 Х Sa2½ 80 40 120

5 EP-011 PU-111 C-3 Х Sa2½ 120 40 160

6 PU-112 C-3 Х Sa2½ 100 100

7

Промышленные 
и прибрежные районы 
с умеренным содержанием 
солей

Химическая промышленность, 
плавательные бассейны, доки 
и верфи на побережьях

PU-011 PU-111R C-4 Х Sa2½ 50 40 90

8 EP-057 EP-111 C-4 Х Sa2½ 40 120 160

9 EP-057 EP-111 C-4 Х Sa2½ 40 2х100 240

10 EP-111 C-4 Х Sa2½ 2х80 160

11 EP-111 C-4 Х Sa2½ 80+2х100 280

12 EP-057 PU-111 C-4 Х Sa2½ 40 40 80

13
Промышленные районы 
с высокой влажностью и 
агрессивной средой

Здания или области с практи-
чески постоянной конден-
сацией и высокой степенью 
загрязнения воздуха

EP-057 PU-111 C5-I Х Sa2½ 40 40 80

14
Береговые и прибрежные 
районы с высоким 
содержанием солей

Здания или области с практи-
чески постоянной конден-
сацией и высокой степенью 
загрязнения воздуха

EP-057 PU-111 C5-M Х Sa2½ 40 40 80

15 Погружение в пресную воду EP-112 Im 1 Х Sa2½ 1000 1000

16 Погружение в морскую и солоноватую воду EP-112 Im 2 Х Sa2½ 1000 1000

17 Заглубление в почву EP-112 Im 3 Х Sa2½ 1000 1000

9 Таблица выбора систем окраски 
для стальных поверхностей 
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