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Огнеупорная Краска 
 

Синтетическая краска огнеупорная благодаря триокиси сурьмы и особым 
смолам входящим в ее состав. Обладает матовым оттенком, для 
интерьерных работ. 
 

Область применения 
 

Стены и древесные поверхности любого интерьера, в особенности такие 
места как больницы, школы, аэропорты где риск возгорания очень высок. 
 

Характеристики 
 

• Демонстрирует идеальное прилегание к бетонным и деревянным 
поверхностям, не трескается не осыпается и не разбухает.  
• При контакте с огнем или другим источником тепла Несгораемая краска Бианка образует "буферный" 
слой благодаря которому пресекается диффузия тепла следовательно по израсходованию горящего 
материала огонь прекратится.  
• Ни в коем случае не предает пламя. Если какой-либо материал в нормальных условиях сгорает за 5 
минут то при покраске его Огнеупорной Краской Bianca  этот период растягивается на 2-3 часа. 
 

Применение 
 

Готова к применению.  Поверхность должна быть сухой, очищеной от грязи и пыли, обезжиренной и 
обработоаннa наждачкой. Наносится слоями. Необходимо подождать минимум 2 часа между 
нанесением слоев Температура поверхности в момент нанесения должна быть выше +5ºC. 
 

Приготовление 
 

Ready to use. Stir thoroughly before using the paint and do not mix it with a paint of other brands. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное 1 час;  
Нанесение второго слоя 2 часа;  
Полное Затвердевание 24 часа 
 

Покрываемая площадь 
 

для получения слоя в 100-200 µ 1 литр можно наносить на 3 - 3,5 м² 
 

Хранение 
 

2 года при невскрытой таре и  температуре между  +5ºC и +35ºC, предохраняйте от прямых солнечных 
лучей,перегрева и влаги. 
 

Упаковка 
 

15,00 л 
 

Классификация опасности 
 

• Воспл.жидкость 2, H225: Легко воспламеняющаяся жидкость и пар 
• Токсичность 1, H304: При вдыхании и проглатывании является смертельным. 
• Рак 2; H351: Предположительно вызывает рак. 
• Повт.воздействие BHOT 2, H373: Может наносить вред органам в результате длительного или 
многократного воздействия. 
• Bодный хронический 2; H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями 
 

Фразы предосторожности 
 

-Предосторожность 
P201: Перед использованием получить специальные инструкции. 
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P202: Не приступать к работе до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах 
предосторожности. 
P210: Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. 
P233: Держать крышку контейнера плотно закрытой. 
P240: Заземлить/Электрически соединить контейнер и приёмное оборудование. 
P241: Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное/…/ 
оборудование. 
P242: Использовать только неискрящие приборы. 
P243: Принимать меры предосторожности против статического разряда. 
P260: Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/вещество в распылённом состоянии. 
P273: Не допускать попадания в окружающую среду. 
P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. 
P281: Устранить безопасным образом все источники воспламенения. 
-Вмешательство 
P301+310: При проглатывании: Немедленно обратиться в токсикологический центр по телефону 114 
или к врачу.  
P303+P361+P353: При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду. 
Промыть кожу водой/принять душ. 
P308+P313: В случае воздействия или обеспокоенности: Обратиться к врачу. 
P314:В случае плохого самочувствия обратиться к врачу. 
P331: Не вызывать рвоту. 
P370+P378: В случае пожара: Для тушения использовать; спирт, пену, сухие химикаты и углекислоту.  
P391: Ликвидация разлива. 
-Хранение 
P403+P235: Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте. 
P405: Хранить под замком. 
-Утилизация 
P501: Удалить содержимое/контейнер в соответствии с Директивами по утилизации опасных веществ. 
Запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами. Не допускайте попадания вещества в 
канализацию. 
 

Фраза Предупреждения 
 

Опасно 
 

Знаки Опасности 
 

 
 


