
                                                                                                                       ООО «ДПМ» 

                            Огнезащитная краска  

                    Джокер-М                                                     ЦЕНА: от 310 руб 

+7 (343) 328-56-58                                                 http://ognezaschita.center 

Россия, Екатеринбург, Фронтовых Бригад д.18, корп. Е2, оф. 319                                                                   info@pk-dpm.ru 

 

Применение 

Огнезащитное покрытие Джокер-М применяет 

для повышения пожарной безопасности 

несущих металлических и железобетонных 

конструкций внутри помещений. Также 

огнезащитная краска Джокер-М используется 

для огнезащиты вентиляционных каналов, 

балок, колон в промышленных зданиях и т.д. 

Допускается применение огнезащиты металла 

Джокер-М для эксплуатации в открытых 

атмосферных условиях, при условии нанесения 

финишного гидроизолирующего слоя. 

 

Описание 

Джокер-М - тонкослойное огнезащитное 

покрытие, представленное в виде краски на 

водной основе. Под воздействием критически 

высоких температур огнезащитная краска 

вспучивается, при этом образуется 

теплоизолирующий слой пенококса. Джокер-М 

поставляется в виде готового к применению 

состава или концентрированной сухой смеси, 

состоящей из пенообразующих элементов и 

термоустойчивых газообразующих 

наполнителей с добавлением неорганического 

компонента. В соответствии с инструкцией, 

перед применением, состав разводят водой. 

 

Свойства 

� Цвет: белый 

� Блеск: матовый 

� Сухой остаток около 70% 

� Плотность 1300 кг/м3  

� Срок эксплуатации: при соблюдении правил 

нанесения более 15 лет 

 

Технические характеристики 

Приведенная толщина 

металла, мм 
3,4 4,13 6,9 

Сухой слой, толщина (мм) 1,2 1,7 2,95 

Расход (кг/м2) 1,80 2,55 4,50 

Огнестойкость, минут 60 90 120 
 

 

Инструкция по нанесению 

Огнезащитное покрытие Джокер-М 

допускается наносить при температуре от +5 

°С и влажности воздуха до 90%. Защищаемая 

поверхность должна быть подготовлена: 

очищена от загрязнений, жирных пятен, 

лишней влаги и ржавчины, а также 

прогрунтована. 

Перед нанесением краску в сухом виде 

разводят водой в пропорциях согласно 

инструкции или тщательно перемешивают в 

заводской таре в течение 4-5 минут 

электронным миксером. Окрашивание 

производят послойно, в несколько проходов с 

помощью кисти, валика или аппарата 

безвоздушного распыления. 

Толщина каждого нанесенного слоя не 

должна превышать 500 мкм. От итоговой 

толщины покрытия будет зависеть степень 

огнестойкости. 

После окончанию работ все инструменты 

требуется тщательно промыть водой. 

Промежуточная суша краски составляет 2-6 

часов. Полное высыхание наступает через 1-4 

сутки. 

При выполнении работ по нанесению 

огнезащитной краской необходимо 

использовать средства личной защиты. При 

случайном попадании краски на кожу 

обильно промыть пораженный участок водой. 

При попадании глаза - промыть водой после 

чего обратиться к врачу. 

 

 

Хранение и транспортировка 

Огнезащитная краска Джокер-М поставляется 

в металлических ведрах по 25 кг (готовый 

состав) или в мешках по 15 кг (сухой 

концентрированный порошок). 

Срок хранения – 1 год с даты изготавления 

при температуре воздуха выше 5°С. 

 

 

 

 


