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ВВЕДЕНИЕ
В области огнезащиты актуальной остается проблема уста
новления соответствия находящихся в эксплуатации огнеза
щищенных конструкций и материалов требованиям пожарной
безопасности. Важной ее составляющей является контроль
сохранности огнезащитных свойств покрытий, нанесенных на
объектах защиты. Для подтверждения сохранения огнезащит
ных свойств обработки в процессе эксплуатации в настоящем
методическом пособии реализован подход, предполагающий
использование при проведении контроля тех же методов ис
пытаний, что и при сертификации применявшегося при обра
ботке огнезащитного состава. Поскольку отбор образцов для
испытаний по указанным методам с обработанных конструк
ций и материалов невозможен, методикой, изложенной в по
собии, предусмотрено проведение контроля состояния огнеза
щищенных материалов и конструкций путем размещения на
объектах, где они расположены, образцов покрытия с перио
дической оценкой изменения его огнезащитных свойств.
Данный подход в методическом пособии применен в от
ношении составов, предназначенных для огнезащиты дре
весины и металлических конструкций. В качестве основы
при разработке метода контроля состояния огнезащитной
обработки конструкций из древесины принят метод опреде
ления огнезащитной эффективности составов по древесине,
изложенный в ГОСТ Р 53292 [1]. В связи с трудностями раз
мещения на объектах защиты крупногабаритных образцов,
предусмотренных требованиями ГОСТ Р 53295 [2], для кон
троля состояния огнезащитной обработки металлических
конструкций был использован метод определения тепло
изолирующих свойств огнезащитных покрытий по металлу,
приведенный в методике [3], в котором предусмотрено при
менение образцов небольших размеров. Для подтверждения
возможности использования данного метода в указанных це
лях проведены испытания различных видов огнезащитных
составов и установлена корреляция полученных результатов
с результатами испытаний по ГОСТ Р 53295.
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Результаты испытаний по методу контроля огнезащитных
свойств составов по древесине, изложенному в настоящем
пособии, и по методу с использованием прибора ПМП-1,
применяемому для контроля качества огнезащитной обра
ботки древесины, также коррелируют. Полученные экспери
ментальные данные подтверждают эффективность разрабо
танной методики и возможность ее использования совместно
с действующими методами контроля.
Преимуществом методики является и возможность коли
чественной оценки показателей, характеризующих огнеза
щитную эффективность покрытия, что позволяет проследить
динамику изменения значений этих показателей в процессе
эксплуатации покрытия, определить остаточный «ресурс
огнезащиты» и спрогнозировать срок службы покрытия на
объекте защиты.
Использование методики позволит определить, соответ
ствует ли огнезащитная эффективность эксплуатируемого
покрытия установленной для него группе, в то время как
другие методы такой возможности не предоставляют.
Указанная методика может быть использована также для
исследования поведения покрытий при эксплуатации в раз
личных условиях. По сути, в данном случае воспроизводят
ся натурные климатические испытания. В настоящее время
объем сведений о реальных сроках службы различных видов
огнезащитных покрытий на объектах защиты чрезвычайно
мал, и сведения эти основаны либо на результатах контроля
состояния покрытия по внешнему виду, либо на полученных
с использованием методов качественной оценки. Исследова
ние зависимости огнезащитных свойств покрытий от срока и
условий их эксплуатации по данной методике позволит:
- проводить сравнительную оценку сохранения огнеза
щ итных свойств различных покрытий, используя ее для ре
шения задачи выбора оптимального покрытия для данного
объекта защиты;
- оценивать точность прогнозирования сроков службы
при ускоренных климатических испытаниях путем сопо
ставления их результатов с полученными.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее методическое пособие предназначено для кон
троля сохранности огнезащитных свойств пропиточных со
ставов и покрытий (далее - покрытий), нанесенных на стро
ительные конструкции и материалы на объектах защиты,
в процессе их эксплуатации.
Испытания по методике, изложенной в настоящем посо
бии, проводят для огнезащитных составов, предназначен
ных для древесины и материалов на ее основе, а также огне
защитных покрытий, предназначенных для металлических
конструкций и удерживающихся на поверхности защища
емых материалов и конструкций преимущественно за счет
адгезии, толщина слоя которых не превышает 10 мм.
Методика заключается в оценке изменения огнезащитных
свойств покрытия, нанесенного на образцы, размещенные на
объекте, где расположены защищенные данным покрытием
конструкции и материалы, в тех же условиях эксплуатации.
Методика разработана с учетом изложенного в патенте
Российской Федерации № 2373982 [4] способа контроля пре
дельного состояния огнезащитных покрытий или обработки
материала изделия.
Определение огнезащитных свойств покрытий осущест
вляют в соответствии с ГОСТ Р 53292 и методикой [3].
Изложенная в пособии методика не предназначена для
прогнозирования сроков службы огнезащитных покрытий.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем пособии использованы следующие термины
с соответствующими определениями:
- объект защ иты - продукция, в том числе имущество
граждан или юридических лиц, государственное или муни
ципальное имущество (включая объекты, расположенные на
территориях поселений, а также здания, сооружения, стро
ения, транспортные средства, технологические установки,
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оборудование, агрегаты, изделия и др.), для которой уста
новлены или должны быть установлены требования пожар
ной безопасности в целях предотвращения пожара и защиты
людей при пожаре;
- пропиточный состав - раствор антипиренов (антипире
нов и антисептиков) в органических и неорганических жид
костях, не образующих пленку, обеспечивающий получение
поверхностного огнезащищенного слоя (поверхностная про
питка) или огнезащиту в объеме древесины (глубокая про
питка);
- огнезащитное покрытие - полученный в результате ог
незащитной обработки слой на защищаемой поверхности;
- огнезащ итная эффективность - способность огнеза
щитных составов снижать пожарную опасность защищае
мых материалов и конструкций до установленных норм;
- группа огнезащитной эффективности - результат
классификации огнезащитных составов по огнезащитной
эффективности.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ
Предусмотренное методикой испытаний размещение об
разцов покрытий на объекте защиты, где расположены защи
щенные ими конструкции и материалы, предполагает учас
тие в проведении испытаний организации, ответственной за
обеспечение пожарной безопасности на данном объекте. При
этом, учитывая многообразие объектов защиты и возмож
ные трудности размещения образцов на всех объектах, где
проводились огнезащитные работы, другие факторы, в том
числе стоимость испытаний, представляется целесообраз
ным использовать методическое пособие в качестве доку
мента добровольного применения, инициатива проведения
испытаний в соответствии с которым должна принадлежать
данной организации.
Для определения огнезащитных свойств покрытий по на
стоящей методике необходимо привлечение аккредитован
ного в данной области испытательного центра (лаборатории).
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Испытания следует проводить по совместно разработанной
(согласованной) этими организациями программе, в которой
в качестве обязательных должны быть представлены разде
лы, содержащие сведения об объекте защиты, схему испыта
ний, обязанности и ответственность сторон.
Сведения об объекте защиты должны включать: на
именование и адрес объекта защиты, вид и располо
жение защищаемых конструкций и материалов, при
веденную толщину (для металлических конструкций),
предъявляемые к ним требования пожарной безопасности,
условия эксплуатации, данные о нанесенных покрытиях
(наименование, номер технических условий, расход и (или)
толщина, наличие грунта и поверхностного декоративно
защитного слоя, номер и срок действия сертификата соот
ветствия), площадь обработки и др. Эти сведения могут быть
оформлены в виде таблицы, приведенной в прил. А.
В схеме испытаний следует указать вид образцов, пред
назначенных для испытаний (образцы покрытий для защи
ты древесины или металлических конструкций), сведения
о покрытии (наименование, расход (толщина) покрытия,
наличие грунтов и поверхностного декоративно-защитного
слоя), условия эксплуатации, срок испытаний, количество
испытываемых образцов, периодичность проведения испы
таний, способ расположения (закрепления) образцов и др.
На рисунке представлена общая схема испытаний образ
цов, на базе которой составляют схему для конкретного объ
екта защиты. Необходимые для этого сведения могут быть
представлены в табличной форме, приведенной в прил. Б.
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Общая схема испытаний образцов
W h M - номер последнего покрытия (соответствует числу покрытий).
**Х- предельный срок натурных испытаний.

10

Размещенные на объекте защиты образцы по согласова
нию сторон могут быть промаркированы с целью их после
дующей идентификации при проведении испытаний, что
должно быть отражено в программе испытаний.
Протоколы испытаний рекомендуется оформлять как
приложения к программе испытаний.
При необходимости в программе испытаний может быть
предусмотрено проведение контроля качества выполненных
работ по нанесению огнезащитного покрытия на конструк
ции, на которые будут распространяться результаты испы
таний.

4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
Для определения изменения огнезащитных свойств по
крытий по методике, изложенной в настоящем пособии, ис
пользуют средства измерения, испытательное оборудование
и материалы, указанные в п. 6.1.1 ГОСТ Р 53292 и разд. 3
методики [3], включающие:
- установку «Керамическая труба»;
- установку для определения теплоизолирующих свойств
покрытий по металлу;
- весы (класс точности 3, ГОСТ Р 53228-2008 [5]);
- секундомер (класс точности 2);
- вытяжной шкаф с принудительной вентиляцией;
- термостат, обеспечивающий диапазон температур от 20
до 50 °С;

- емкость для пропитки образцов древесины;
- установку (устройство) для нанесения огнезащитного
покрытия методом распыления;
- кисти, шпатели;
- эксикатор;
- газ бытовой (ГОСТ 20448-90*[6]);
- фольгу алюминиевую толщиной от 0,014 до 0,018 мм
марки ФГ (ГОСТ 745-2014 [7]);
- цинк
азотнокислый
6-водный
(Zn(N03)? • 6Н70)
(ГОСТ 5106-77* [8]).
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5, ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
5.L Образцы для испытаний подготавливают одновремен
но с выполнением работ по нанесению огнезащитного соста
ва на конструкции (материалы).
В случае повторной обработки защищаемых конструкций
(материалов) испытания проводят при условии:
- удаления с поверхности защищаемых конструкций (ма
териалов) ранее нанесенных покрытий;
- получения отрицательного результата по методу, изло
женному в п. 6.4 ГОСТ Р 53292, при оценке качества ранее
выполненной пропитки;
- удаления с поверхности защищаемых конструкций (ма
териалов) ранее нанесенного пропиточного состава, несов
местимого с наносимым (в случае глубокой пропитки ранее
нанесенный и наносимый пропиточный состав должны быть
совместимы).
5.2.
Нанесение состава на образцы и последующая сушка
выполняются согласно требованиям технической докумен
тации на применяемый состав. Схема нанесения состава на
образцы (грунтовочный слой, защитное поверхностное по
крытие и др.) должна соответствовать применяемой при его
нанесении на защищаемые конструкции (материалы).
5.2.1. Расход наносимого на образцы состава, предназна
ченного для защиты древесины и материалов на ее основе,
должен соответствовать его расходу при нанесении на защи
щаемые конструкции (материалы).
5.2.2. Толщина наносимого на образцы состава, предна
значенного для защиты металлических конструкций, должна
соответствовать его толщине при проведении сертификаци
онных испытаний на стальной колонне двутаврового сечения
№ 20 (ГОСТ 8239 [9]) или профиле № 20Б1 (ГОСТ 26020 [10])
по ГОСТ Р 53295 (п. 5.3.2).
При наличии результатов сертификационных испытаний,
полученных на колоннах указанного профиля для несколь12

ких групп огнезащитной эффективности, выбирают толщи
ну, соответствующую группе огнезащитной эффективности,
установленной нормативными требованиями к защищаемой
конструкции. При отсутствии такого соответствия выбира
ют толщину, отвечающую группе огнезащитной эффектив
ности, наиболее близкой к установленной нормативными
требованиями к защищаемой конструкции.
При наличии результатов сертификационных испытаний,
полученных на колоннах указанного профиля для несколь
ких групп огнезащитной эффективности, и если при этом
нормативными требованиями для защищаемых конструкций
на объекте установлены различные группы огнезащитной
эффективности (при размещении конструкции в одинаковых
условиях эксплуатации), выбор толщины осуществляют сле
дующим образом:
- если между нормативными требованиями к конструк
циям и результатами сертификационных испытаний наблю
дается соответствие по одной группе огнезащитной эффек
тивности - выбирают толщину, отвечающую этой группе;
- при несоответствии по группам огнезащитной эффек
тивности - выбирают толщину, отвечающую группе огнеза
щитной эффективности, более близкой к установленной нор
мативными требованиями к защищаемым конструкциям;
- при соответствии по нескольким группам огнезащит
ной эффективности — выбирают толщину, отвечающую
группе огнезащитной эффективности, установленной нор
мативными требованиями к большей части защищаемых
конструкций.
Если на объекте защиты защищаемые конструкции экс
плуатируются в различных условиях (ГОСТ 9.104 [11]), то ис
пытания проводят для каждого варианта эксплуатации.
5.3. Образцы для испытаний подразделяют на основные и
контрольные. Общее количество образцов N, шт., необходи
мое для проведения испытаний, определяют исходя из пла
нируемого объема испытаний по формуле (1):
13

tf= K + wO,

(1)

где К - количество контрольны х образцов, шт.; О - коли
чество основны х образцов в одном периодическом испы та
нии по определению изм енения огнезащ итны х свойств, шт.;
п - число периодических испы таний, шт.
При определении общ ей продолж ительности и периодич
ности проведения испы таний реком ендуется учиты вать срок
служ бы покры тия и условия эксплуатации защ ищ аем ы х
конструкций (материалов). В ходе испы таний допускается
изменение их общ ей продолж ительности и периодичности
определения изменения огнезащ итны х свойств, исходя из
количества испы ты ваем ы х основны х образцов.
5.4. О бразцы для контроля огнезащ итны х свойств покры
тий по древесине
5.4.1. Подготовку подложек и нанесение на них огнезащ ит
ного состава осущ ествляю т в соответствии с требованиям и
п. 6.1.2 ГОСТ Р 53292.
5.4.2. Количество образцов для проведения испытаний:
- контрольны х - не менее 3 шт.;
- основны х в одном периодическом испы тании - не менее
4 шт.
5.5. О бразцы для контроля огнезащ итны х свойств покры
тий по м еталлическим конструкциям
5.5.1. В качестве подложки для нанесения состава исполь
зую т пластины из стали марки Ст.З (ГОСТ 380 [12]) размером
(140 ± 1) х (80 ± 1) мм и толщиной 0,8-4,0 мм. Подготовка по
верхности подложек осуществляется в соответствии с требо
ваниями технической документации на применяемый состав.
5.5.2. О гнезащ итны й состав наносят на одну сторону
пластины . О братная сторона и торцы пластины не долж ны
содержать следов коррозии и загрязнений.
На обратную сторону и торцы пластин, являю щ ихся под
лож кам и для основны х образцов, наносят лакокрасочное
покры тие или иные средства, обеспечиваю щ ие защ иту по
верхности подложки в течение срока испытаний.
14

5.5.3. Количество образцов для проведения испытаний:
- контрольных —не менее 3 шт.;
- основных в одном периодическом испытании - не менее
3 шт.
5.6. До начала испытаний проводят внешний осмотр
основных и контрольных образцов с целью обнаружения воз
можных дефектов покрытия. Образцы осматривают при рас
сеянном естественном свете при температуре от 15 до 30 °С
и относительной влажности воздуха не более 80 %. Поверх
ность огнезащитного покрытия перед осмотром дополни
тельной обработке (очистке, промывке и т. д.) не подвергают.
Образцы, имеющие дефекты покрытия, не предусмотренные
разработанной на него технической документацией, выбра
ковывают.
6. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ
6.1. Определение огнезащитных свойств (огнезащитной
эффективности) покрытий для древесины на контрольных
образцах
6.1.1. Перед испытаниями контрольные образцы кон
диционируют в эксикаторе с насыщенным раствором
Zn(N 03)2 *6Н20 при температуре (23 ± 5) °С. Кондициони
рование образцов прекращают, когда изменение веса между
двумя последующими взвешиваниями с округлением резуль
татов до 0,1 г, проведенными через 24 ч, будет не более 0,2 г.
6.1.2. Испытания проводят в соответствии с п. 6.1.3.1
ГОСТ Р 53292 на трех образцах. Потерю массы находят по
формуле (3) ГОСТ Р 53292. За результат испытаний прини
мают среднеарифметическое значение трех определений,
округленное до целого числа процентов. Результат опреде
ления должен соответствовать установленной для данного
состава при указанном в п. 5.2 расходе группе огнезащитной
эффективности. В противном случае состав бракуют и испы
тания прекращают.
При наличии сертификата соответствия либо протокола
(отчета) испытаний, выданного аккредитованным испыта15

тельны м центром (лабораторией), на данную партию состава
(с соответствую щ им расходом), указанны е в нем результа
ты допускается приним ать в качестве результата испы таний
контрольны х образцов.
6.2.
О пределение огнезащ итны х свойств (теплоизолирую 
щ их свойств) покры тий д ля м еталлических конструкций на
контрольны х образцах
6.2.1. Перед испы таниям и контрольны е образцы кондици
онирую т в соответствии с требованиям и п. 6.1.
6.2.2. И спы тания проводят в соответствии с разд. 6 ме
тодики [3] на трех образцах. П оказатель теплоизолирую щ их
свойств состава определяю т как среднеарифметическое зна
чение трех определений, округленное до первого десятично
го знака, при условии вы полнения неравенства (2);
I V

r J < lA

(2 )

где Т - среднеарифметическое значение показателя тепло
изолирую щ их свойств, мин; Тк —значение показателя тепло
изолирую щ их свойств испы танного образца, мин.
Если условие неравенства (2) не вы полняется, то резуль
тат испы тания образца, для которого значение величины
| Г —r j максимально (больше, чем для результатов испы та
нии других образцов), не учиты ваю т, а вместо этого образца
испы ты ваю т новый и вновь определяю т среднеарифм етиче
ское значение показателя теплоизолирую щ их свойств.
Если после испы тания нового образца условие неравен
ства (2) вновь не вы полняется, либо оно не выполнялось из
начально для случая, когда значение величины | г - Тк\
одинаково для д вух образцов и максимально (больше, чем
для результата испы тания третьего образца), то состав счи
таю т неоднородным по теплоизолирую щ им свойствам и ис
пы тания прекращ ают.
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7. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
7.1. Проведение натурных испытаний
7.1.1. Подготовленные основные образцы размещают в по
мещениях (на открытых площадках), где расположены защи
щаемые конструкции (материалы) одновременно с оконча
нием работ по их огнезащите. Условия натурных испытаний
образцов и эксплуатации всех конструкций (материалов),
на которые будут распространяться результаты испытаний,
не должны различаться.
7.1.2. Образцы располагают на испытательном стенде или
закрепляют иным способом (в подвешенном состоянии, на
горизонтальной подставке и т. д.), обеспечивающим:
- отсутствие контакта образцов друг с другом;
- условия для воздействия факторов окружающей среды
на возможно большей площади на поверхности с нанесен
ным огнезащитным составом;
- предотвращение скапливания воды на поверхности об
разцов.
Стенды, подставки, детали крепления образцов должны
быть устойчивыми к воздействию климатических факторов
и изготовлены из материала, не оказывающего воздействие
на испытываемый состав. Условия размещения образцов и
проведения испытаний должны исключать возможность ме
ханического повреждения огнезащитных покрытий.
Размещение образцов должно исключать воздействие на
них атмосферных факторов и режимов, не предусмотренных
выбранной категорией размещения (удаленность от окон,
дверей и т. д.).
7.1.3. Образцы устанавливают на высоте не менее 0,5 м
над уровнем пола (для помещений) и не менее 1 м над уров
нем земли (для открытых площадок). При размещении на
стенде образцы устанавливают под углом (45 ±10) градусов
к горизонту. В подвешенном состоянии образцы закрепля
ют вертикально. При размещении на подложке образцы,
обработанные составом, предназначенным для огнезащи17

ты древесины, устанавливают вертикально, а образцы с ог
незащитным покрытием для металлических конструкций
устанавливают горизонтально стороной с нанесенным по
крытием вверх.
7.2. Определение изменения огнезащитных свойств
7.2.1. К испытаниям по определению изменения огнеза
щитных свойств допускают основные образцы, не имеющие
разрушений покрытия, либо с дефектами, допускаемыми раз
работанной на состав технической документацией. Появление
небольших трещин между подложкой и покрытием на торце
образцов на металлической пластине или ребрах образцов на
деревянных брусках не считается браковочным признаком,
если не сопровождается явным отслоением покрытия.
7.2.2. Перед проведением испытаний с обратной сторо
ны металлических пластин удаляют нанесенные согласно
п. 5.5.2 средства защиты.
7.2.3. Перед испытаниями основные образцы выдержива
ют при температуре от 15 до 30 °С и относительной влажно
сти воздуха не более 80 % в течение срока, когда изменение
веса между двумя последующими взвешиваниями с округ
лением результатов до 0,1 г, проведенными через 24 ч, соста
вит не более 0,2 г.
Для основных образцов, значительно увеличивших вес
при проведении натурных испытаний и медленно восстанав
ливающих первоначальное значение при выдержке в указан
ных условиях (потеря веса менее 0,2 г в сутки), допускается
сушка по следующему режиму - выдержка 8 ч в термоста
те при температуре (40 ± 2) °С, 16 ч при температуре от 15
до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %
в течение срока, когда изменение веса между взвешивания
ми, выполненными до и после сушки с округлением резуль
татов до 0,1 г, составит не более 0,2 г.
Выдержанные в указанных условиях основные образцы
кондиционируют в соответствии с п. 6.1.
7.2.4. Определение изменения огнезащитных свойств (ог
незащитной эффективности) составов для древесины
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И спы тания проводят в соответствии с п. 6.1.3.1
ГОСТ Р 53292 на четы рех основных образцах. П отерю мас
сы образца определяю т по формуле (3) ГОСТ Р 53292. Состав
считается вы держ авш им испы тания (получен полож итель
ный результат), если потеря массы не менее трех из четы рех
испы танны х образцов соответствует группе огнезащ итной
эфф ективности, установленной нормативны ми требования
ми для защ ищ аем ы х конструкций (материалов).
7.2.5.
О пределение изменения огнезащ итны х свойств
(теплоизолирую щ их свойств) составов для м еталлических
конструкций
Испытания проводят в соответствии с разд. 6 методики [3] на
трех основных образцах. Состав считается выдержавшим испы
тания (получен положительный результат), если не менее двух
из трех испытанных образцов удовлетворяют неравенству (3)*:

Т
Т. < 4,
(3)
ср
где Т — среднеарифметическое значение показателя теп ло
изолирую щ их свойств для контрольны х образцов, опреде
ленное в соответствии с п. 6.2.2, мин; Т. - значение показателя теплоизолирую щ их свойств /-го основного образца, мин.

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ
8.1. О гнезащ итное покрытие, нанесенное на строительны е
конструкции (материалы) из древесины, считается сохра
нивш им огнезащ итны е свойства в течение срока натурны х
испы таний, если по результатам оценки их изменения, п ро
веденной в соответствии с п. 7.2.4, получен полож ительны й
результат.
8.2. О гнезащ итное покрытие, нанесенное на м еталличе
ские строительны е конструкции, считается сохранивш им
огнезащ итны е свойства в течение срока натурны х испы та
ний, если по результатам оценки изменения теплоизолирую 
щ их свойств, проведенной в соответствии с п. 7.2.5, получен
полож ительны й результат.
‘Критерий оценки сохранения огнезащитных свойств будет уточ
няться при дальнейшей наработке экспериментальных данных.
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8.3. Результаты испытаний распространяются на кон
струкции (материалы) с данным огнезащитным покрытием,
расположенные только на объекте, где были размещены об
разцы, и находившиеся в одинаковых с ними условиях экс
плуатации.
8.4. Полученные результаты совместно с результатами
оценки соответствия нормативным требованиям и требовани
ям технической документации внешнего вида, толщины на
несенного слоя покрытия, а также с результатами испытаний
по другим методам контроля являются основанием для при
нятия решения о возможности продления или прекращения
эксплуатации огнезащитного покрытия на объекте защиты.
9. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ
9.1. Результаты проведенных испытаний оформляют про
токолами.
Протокол испытаний должен содержать следующие све
дения:
- дату проведения испытаний;
- наименование организации, проводившей испытания;
- наименование и адрес заказчика;
- основание для проведения испытаний;
- наименование (марку) состава, указание технической до
кументации, номер и срок действия сертификата;
- наименование и адрес объекта защиты;
- вид и место расположения на объекте защиты конструк
ций (материалов), на которые распространяются результаты
испытаний, площадь обработки, условия эксплуатации;
- метод испытаний;
- условия проведения испытаний;
- результаты испытаний;
- вывод;
- данные об исполнителях.
9.2. Формы протоколов испытаний контрольных и основ
ных образцов покрытий, предназначенных для защиты ме
таллических конструкций и конструкций (материалов) из
древесины, представлены в прил. В-Е.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
Пример заполнения табличной формы, содержащей сведения об объекте защиты
Объект защиты: Завод № 1.
Адрес: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 1.
Защищаемые конструкции и материалы

Располо
жение

Вид

Приве
денная
Требования
Условия
толщина
пожарной
эксплуата
(для метал
безопас
ции
лических
ности
конструк
ций)

Наименование,
номер ТУ,
Расход
номер и срок
(толщина)
действия
сертификата
соответствия

Цех № 1 Деревянные
конструк
ции чер
дачного
помещения
(обрешетка,
стропила)

Неотап
ливаемое
помеще
ние

Обра
ботка
составом
не ниже
11 группы
огнеза
щитной
эффек
тивности

Состав
«Огнезащи
та-1»,
ТУ №
сертификат
№ ...,
срок действия
до...

А г/м2

Цех № 2 Деревянные
конструк
ции чер
дачного
помещения
(обрешетка,
стропила)

Неотап
ливаемое
помеще
ние

Обра
ботка
составом
не ниже
II группы
огнеза
щитной
эффек
тивности
R 45

Состав
«Огнезащита-2»,
ТУ № ...,
сертификат
№
срок действия
до...

Б г/м2

3,4

R 45

2,4

Метал
лические
несущие
колонны
Балки и
косоуры
металличе
ских
лестниц и
площадок

N)

Нанесенное покрытие

Отапли
ваемое
помеще
ние
Отапли
ваемое
помеще
ние

Г г/м2,
Состав
Д мм
«Огнезащи
та-3»,
ТУ №
сертификат
Ж г/м2,
№ ...,
3 мм
срок действия
д о...

Грунт,
расход

Пло
Поверх щадь Прочие
ностный обра сведе
ботки, ния
слой,
м2
расход
1000

Состав
«Декор»,
В г/м2

ГФ-021,
Е мм

500

100

150

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)
Пример заполнения табличной формы, содержащей сведения об испытаниях образцов
Вид покрытия

Сведения
о покрытии

Условия
эксплуатации

Неотапливае
мое помеще
ние (цех № 1,
чердачное
помещение)
Неотапливае
Состав
мое помеще
«Огнезащита-2»,
ние (цех № 2,
расход Б г/м2,
поверхностный
чердачное
слой - состав «Декор», помещение)
расход В г/м2
Отапливаемое
Для
Состав
помещение
металлических
«Огнезащита-3»,
(цех № 2)
конструкций
расход Г г/м2,
толщина покрытия
Д мм, грунт ГФ-021,
толщина Е мм
Для
древесины

Состав
«Огнезащита-1»,
расход А г/м2

♦Л’’- предельный срок натурных испытаний.

Способ
расположе
ния
образцов
На гори
зонтальной
подставке

контроль
ных
образцов
N шт.
(не менее
3 шт.)

То же

То же

На стенде

Испытания
основных образцов
со сроком испытаний
3 года
X* лет
1 год
N шт.
N шт.
Л/шт.
(не менее (не менее (не менее
4 шт.)
4 шт.)
4 шт.)

То же

То же

То же

Л^шт.
(не менее
3 шт.)

N шт.
(не менее
3 шт.)

N шт.
(не менее
3 шт.)

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекомендуемое)
Приложение №_________ к программе
испытаний №______ о т _____________
ПРОТОКОЛ №_______

испытаний по определению сохранности огнезащитных
свойств покрытия, нанесенного на конструкции
(материалы) из древесины, в процессе его эксплуатации
(контрольные образцы)
от «___ » ______________
1. Наименование организации, выполнившей испытания
2. Заказчик
3. Основание для проведения испытаний
4. Наименование (марка) нанесенного состава, техниче
ская документация, номер и срок действия сертификата
5. Наименование и адрес объекта контроля
6. Вид и место расположения конструкций (материалов),
на которые распространяются результаты испытаний, пло
щадь обработки, условия эксплуатации*
7. Метод испытаний
8. Условия проведения испытаний (температура, относи
тельная влажность воздуха, атмосферное давление)
9. Результаты испытаний

*В качестве условий эксплуатации указывают: закрытое отапливае
мое помещение, закрытое неотапливаемое помещение, открытая пло
щадка (навес), специальные условия.
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ю
O N

Номер
Вид
образ
образца
ца

Масса образца, г

Расход состава,
кг/м2(кг/м3)

после
грунто
перед
до
обработки сжиганием сжигания вочного**

огнеза
щитного

Потеря массы
образца
поверхностного**

г

%

Средне
арифме
тическое
значение по
тери массы
образца, %

Контрольный
** Сведения о расходе на грунтование и поверхностный слой приводят в случае, если они применялись при обработке за
щищаемых конструкций (материалов).

10. Вывод
11. Исполнители

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(рекомендуемое)
Приложение №_________ к программе
испытаний №_______ о т _____________

ПРОТОКОЛ №______
испытаний по определению сохранности огнезащитных
свойств покрытия, нанесенного на металлические
конструкции, в процессе его эксплуатации
(контрольные образцы)
от «___ » ______________
1. Наименование организации, выполнившей испытания
2. Заказчик
3. Основание для проведения испытаний
4. Наименование (марка) нанесенного состава, техниче
ская документация, номер и срок действия сертификата
5. Наименование и адрес объекта контроля
6. Вид и место расположения конструкций (материалов),
на которые распространяются результаты испытаний, пло
щадь обработки, условия эксплуатации*
7. Метод испытаний
8. Условия проведения испытаний (температура, относи
тельная влажность, атмосферное давление)
9. Результаты испытаний

* В качестве условий эксплуатации указывают: закрытое отаплива
емое помещение, закрытое неотапливаемое помещение, открытая пло
щадка (навес), специальные условия.
27

оо
Толщина слоя, мм
Номер
образца

Вид
образца

грунтовочного**

огнезащитного

поверхностного* *

Показатель
теплоизолирую
щих свойств, мин

Среднеарифмети
ческое значение
показателя
теплоизолирую
щих свойств, мин

Контрольный
** Сведения о толщине грунтовочного и поверхностного слоев приводят в случае, если они применялись при обработ
ке защищаемых конструкций (материалов).

10. Вывод
11. Исполнители

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(рекомендуемое)
Приложение №_________ к программе
испытаний №
от
ПРОТОКОЛ №_______

испытаний по определению сохранности огнезащитных
свойств покрытия, нанесенного на конструкции
(материалы) из древесины, в процессе его эксплуатации
(основные образцы)
от «___ » ______________
1. Наименование организации, выполнившей испытания
2. Заказчик
3. Основание для проведения испытаний
4. Наименование (марка) нанесенного состава, техниче
ская документация, номер и срок действия сертификата
5. Наименование и адрес объекта контроля
6. Вид и место расположения конструкций (материалов),
на которые распространяются результаты испытаний, пло
щадь обработки, условия эксплуатации*
7. Метод испытаний
8. Условия проведения испытаний (температура, относи
тельная влажность, атмосферное давление)
9. Результаты испытаний

* В качестве условий эксплуатации указывают: закрытое отаплива
емое помещение, закрытое неотапливаемое помещение, открытая пло
щадка (навес), специальные условия.
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Масса образца, г

Расход состава,
кг/м2 (кг/м3)

Продолжительность
Номер
Вид
натурных
образца образца
грунто
поверхпосле
огнеза
перед
испыта
ДО
вочно
ностноний, лет обработки сжиганием сжигания
щитного
го**
го**

Потеря
массы
образца

г

%

Группа
огнезащитной
эффективности,установ
ленная для
защищенных
конструкций
(материалов)

Основной
** Сведения о расходе на грунтование и поверхностный слой приводят в случае, если они применялись при обработке за
щищаемых конструкций (материалов).

10. Вывод
11. Исполнители

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(рекомендуемое)
Приложение №_________ к программе
испытаний №_______ о т _____________

ПРОТОКОЛ №______
испытаний по определению сохранности огнезащитных
свойств покрытия, нанесенного на металлические
конструкции, в процессе его эксплуатации
(основные образцы)
от «___ » ______________
1. Наименование организации, выполнившей испытания
2. Заказчик
3. Основание для проведения испытаний
4. Наименование (марка) нанесенного состава, техниче
ская документация, номер и срок действия сертификата
5. Наименование и адрес объекта контроля
6. Вид и место расположения конструкций (материалов),
на которые распространяются результаты испытаний, пло
щадь обработки, условия эксплуатации*
7. Метод испытаний
8. Условия проведения испытаний (температура, относи
тельная влажность, атмосферное давление)
9. Результаты испытаний

* В качестве условий эксплуатации указывают: закрытое отаплива
емое помещение, закрытое неотапливаемое помещение, открытая пло
щадка (навес), специальные условия.
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Толщина слоя, мм
Номер
образца

Вид
образца

грунтовочного**

огнезащитного

поверхностного* *

Среднеарифме
тическое значе
Показатель
ние показателя
теплоизолирую
теплоизолиру
щих свойств,
ющих свойств
мин
для контрольных
образцов, мин

Основной
** Сведения о толщине грунтовочного и поверхностного слоев приводят в случае, если они применялись при
обработке защищаемых конструкций (материалов).

10. Вывод
11. Исполнители
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