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 Огнезащитный состав КМД-О-МЕТАЛЛ ЭКО представляет

собой однокомпонентный пастообразный непрозрачный

материал белого цвета на водной основе. Основу рецептуры

огнезащитного состава образуют эффективно работающие

стиролакрилатные сополимеры, которые обеспечивают готовому

огнезащитному покрытию высокую степень пластичности, адгезии к

защищаемым поверхностям и отличные декоративные свойства.

 Производство огнезащитного состава КМД-О-МЕТАЛЛ ЭКО

осуществляется на современном технологическом оборудовании,

позволяющем изготавливать продукцию со стабильными

характеристиками.

 Огнезащитный состав КМД-О-МЕТАЛЛ ЭКО образует после

нанесения тонкослойное покрытие белого цвета, не изменяющее

профиль обрабатываемой металлической поверхности. Полученное

огнезащитное покрытие сохраняет свои рабочие (огнезащитные,

адгезионные, декоративные) свойства на протяжении не менее 20

лет.



 Принцип действия огнезащитного состава КМД-О-МЕТАЛЛ основан на использовании

эффекта теплопроводности. Образующаяся при нагреве огнезащитного слоя

теплоизоляционная "шуба" (толщина огнезащитного слоя увеличивается до 40 раз) имеет

очень низкую теплопроводность, благодаря чему значительно замедляется передача тепла

от источника нагрева к защищаемой металлической конструкции. Это позволяет снизить

скорость нагрева конструкции и, как следствие, повысить предел ее огнестойкости.



 ДОСТОИНСТВА КМД-О-МЕТАЛЛ

 Технологичность. Состав легко наносится при помощи аппаратов 
безвоздушного распыления и ручным способом

 Совместим с большинством современных грунтовочных материалов и 
эмалей

 Высокая степень адгезии . Эластичность, вибростойкость, отличные 
декоративные свойства 

 Низкий расход и малое время высыхания

 4-7 группа огнезащитной эффективности (15-60 мин)

 Экологически безопасен. Не токсичен, без резкого запаха, не 
содержит органических растворителей

 Ремонтопригодность покрытия

 Широкий температурный диапазон применения от (-12) до (+50) °С

 Срок защиты не менее 20 лет



Применение огнезащитного состава КМД-О-МЕТАЛЛ 

позволяет снизить экономические потери от

возникшего пожара, и, самое главное, выиграть 

драгоценные минуты, необходимые для спасения людей.



Область применения КМД-О Металл 

 Огнезащитный состав КМД-О-МЕТАЛЛ предназначен для выполнения 

огнезащитных покрытий элементов металлических строительных конструкций 

и воздуховодов с целью повышения пределов их огнестойкости.

 Покрытие, получаемое после высыхания огнезащитного состава, при 

воздействии высоких температур создает теплоизолирующую пену, которая 

обеспечивает эффективную огнезащиту металлических конструкций.

 Краска КМД-О-МЕТАЛЛ может применяться для огнезащиты наружных и 

внутренних металлических строительных конструкций, находящихся в 

условиях повышенной влажности или воздействия агрессивных сред.



Основные параметры и характеристики

Наименование показателя Характеристика и значение

Внешний вид, цвет
Однородная пастообразная масса белого цвета без сгустков, 

комков и посторонних примесей

Внешний вид покрытия
После высыхания состав должен образовывать однородную, 

без кратеров, пор и морщин поверхность

Запах Запах винила

Сухой остаток, % 70±5

Сохранение огнезащитной 

эффективности покрытия, лет, 

не менее

20

Адгезия покрытия к основанию, 

баллов, не более
2

Огнезащитная эффективность 4-7 группы (60-15 мин)

Предел огнестойкости по 

воздуховоду
EI 15 - EI 30



Расход состава и толщина покрытия для 

металлоконструкций

Группа огнезащитной 

эффективности

Толщина сухого слоя 

состава, мм, не менее

Теоретический расход 

состава, кг/м², без учета 

производственных потерь

7 0,17 0,33

6 0,36 0,68

5 0,70 1,33

4 0,98 1,86



Расход состава и толщина покрытия для 

воздуховодов

Предел огнестойкости
Толщина сухого слоя 

состава, мм, не менее

Теоретический расход 

состава, кг/м², без учета 

производственных потерь

EI 15 0,315 0,599

EI 30 0,545 1,037
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