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Применение 

ВУП-2 защищает металлические конструкции 

от воздействия огня и критически высоких 

температур путем повышения их предела 

огнестойкости. Применение огнезащитной 

краски ВУП-2 препятствует деформации 

стальных элементов здания во время пожара и 

сохраняет прочность металла. Краска ВУП-2 

применяется в качестве способа пассивной 

огнезащиты зданий и сооружений всех 

назначений. Допускается эксплуатация 

огнезащитного покрытия ВУП-2 в условиях 

открытой атмосферы и под навесом. 
 

Описание 

Огнезащитная краска на водной основе ВУП-2 

при воздействии температур превышающих 

200 °С во время пожара вспучивается, создавая 

слой пенококса, снижающий коэффициент 

теплопроводности, что увеличивает время 

прогрева металлических конструкций здания. 

Краска ВУП-2 обладает II, III, и IV степенью 

огнезащитной эффективности, в зависимости 

от приведенной толщины металла и толщены 

огнезащитного покрытия. 
 

Преимущества 

� Виброустойчивость; 

� Высокая адгезия покрытия к защищаемой 

металлической поверхности; 

� Экономичный расход; 

� Ремонтопригодность;  

� Не содержит органических растворителей; 

� Декоративный внешний вид;  

� Без запаха; 

� Возможна колеровка в другие цвета; 
 

Свойства 

� Цвет: белый; 

� Вид: непрозрачная густая жидкость, при 

высыхании образует гладкую матовую 

поверхность; 

� Сухой остаток: 72-76 % 

� Плотность: 1,28 г/м2 ; 

� Разбавитель: вода; 

� Срок эксплуатации: при соблюдении правил 

нанесения более 25 лет 

Инструкция по нанесению 

Огнезащитную краску ВУП-2 наносят на 

стальную поверхность путем безвоздушного 

распыления с помощью аппарата высокого 

давления или при помощи кисти либо валика. 

Толщина слоя огнезащиты после полного 

высыхания составляет 100-500 мкм, в 

зависимости от требуемого предела 

огнестойкости и приведенной толщины 

металла. Полное высыхание происходит в 

течении 6 часов. 

Срок эксплуатации покрытия ВУП-2 на 

металлических конструкциях находящихся 

внутри здания - более 25 лет.  

Краска ВУП-2 сохраняет свои огнезащитные 

свойства при эксплуатации при температуре 

от - 60°С до + 60°С и относительной 

влажности воздуха не превышающей 85%. 

 

Технические характеристики 

Степень огнестойкости, 

минут 
45 60 90 

Приведенная толщина 

металла, мм 
1,1 2,42 5,8 

Сухой слой, толщина (мм) 1,03 1,8 1,98 

Расход (кг/м2) 2,0 2,4 3,55 
 

 

Хранение и транспортировка 

Огнезащитная краска ВУП-2 поставляется в 

полиэтиленовых контейнерах(по 10 и 20 кг) и 

бочках (по 55 кг). Срок хранения материала 12 

месяцев, при влажности воздуха в пределах 

85% и температуре от +1 °С. 

 

 

 

 

 


