
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Краски огнезащитной для древесины «КЕДР-КД»

ТУ 2149-002-71487193-2006

1. Общие требования

1.1. Настоящая инструкция предназначена для специалистов по нанесению огнезащитных 
материалов.

1.2. Терморасширяющаяся воднодисперсионная краска «КЕДР-КД» предназначена для 
огнезащиты конструкций из древесины и материалов на ее основе (фанеры, ДСП, ДВП и др.) с 
целью повышения их  огнестойкости.
1.3. Огнезащитное покрытие «КЕДР-КД» предназначено для эксплуатации в закрытых 
помещениях при температуре от –500С до +500С и относительной влажности до 80%. В 
эксплуатационном состоянии покрытие не гигроскопично и может применяться без защитного 
лака.
1.4.Краска огнезащитная «КЕДР-КД» представляет собой терморасширяющееся покрытие белого 
цвета.Плотность краски в жидком состоянии при Т°=20°С составляет 1,20-1,40г/см3 .
1.5. В процессе эксплуатации допускается кратковременное (20 минут, не чаще 1 раза в месяц) 
воздействия распыленной воды на поверхность огнезащитного покрытия.
1.6. При эксплуатации покрытие «КЕДР-КД» следует оберегать от повреждений.
1.7. Периодическую проверку качества огнезащитной обработки проводить 1 раз в 3 года с 
использованием соответствующего метода контроля (ГОСТ 53292).

2. Подготовка к нанесению

2.1. Осмотреть упаковочную тару, убедиться в отсутствии повреждений, соответствии его 
внешнего вида требованиям ТУ. Проверить срок годности материала.
2.2. Произвести очистку поверхностей от загрязнений.

2.3.  Поверхности должны быть сухими (влажность  20%).
2.4. Допускается наносить краску «КЕДР-КД» на старые лакокрасочные покрытия, но при этом 
старое покрытие не должно быть многослойным и должно иметь хорошую адгезию к древесине. 
В противном случае очистить поверхность древесины от старого лакокрасочного покрытия.
2.5. Возможность нанесения краски «КЕДР-КД» на окрашенную ранее ЛКМ поверхность 
определяется производителем работ по согласованию с изготовителем состава «КЕДР-КД», в 
противном случае производитель ответственности не несет. 

3. Нанесение огнезащитного покрытия

3.1. Огнезащитное покрытие  «КЕДР-КД» поставляется в готовом к применению виде. Перед 
нанесением состав должен быть тщательно перемешан в таре (3-5 мин) миксером. 
3.2.  Покрытие наносят методом распыления, валиком или кистью.          
3.3. Покрытие «КЕДР-КД» можно наносить до 2-х слоев краски. Перед нанесением второго слоя 
необходимо убедиться, что покрытие высохло до отлипа. 
3.4.  При работах температура воздуха должна быть выше +50С и относительная влажность 
воздуха не выше 85%. Покрытие, полученное при нанесении «КЕДР-КД» должно быть 
сплошным, не иметь трещин и отслоений.
3.5. Так же «КЕДР-КД» можно наносить валиком или кистью. При этом рекомендуемая длина 
ворса должна составлять 10-15 мм. 
3.6. Межслойная сушка должна составлять не менее 12 часов при температуре (+18+22)0С и 
относительной влажности воздуха до 80%. Перед нанесением последующего слоя необходимо 



убедиться, что предыдущий слой высох до отлипа. Окончательная сушка  не менее 24 часов при 
температуре (+18+22)0С и относительной влажности воздуха до 80%.  
3.7. Нанесение огнезащитного покрытия валиком или кистью увеличивает время ее высыхания 
на 20% по отношению к методу безвоздушного распыления. Время высыхания удваивается при 
температуре воздуха около +50С и относительной влажности воздуха выше 80%.
3.8. Расход покрытия «КЕДР-КД» на первую группу огнезащитной эффективности                                       
- 230 г/м2 без учета потерь.

4.Требования безопасности, экология и охрана окружающей среды

4.1. Краска «КЕДР-КД» нетоксична, по степени воздействия на организм человека относится к 
VI классу опасности по ГОСТ 12.1.007,  химически стабильна, совместима с другими 
веществами. Высохшее покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека, не 
представляет опасности для органов дыхания.
4.2. При выполнении окрасочных работ огнезащитной краской «КЕДР-КД» следует 
руководствоваться требованиями техники безопасности в строительстве. Работающие с краской 
должны обеспечиваться спецодеждой и средствами защиты рук по ГОСТ 12.4.103
4.3. Краска «КЕДР-КД» и ее компоненты не горючи. Но в помещении должны быть средства 
тушения пожара по ГОСТ 4.13.2.
4.4.Краска «КЕДР-КД» и сырье для ее производства являются экологически чистыми продуктами 
и не вызывают загрязнения окружающей среды.
4.5.Отходы после обработки объектов утилизируются обычным способом (на стройплощадке в 
специально отведенных местах, в производственных помещениях, как сухие, нетоксичные 
отходы в установленном на предприятии порядке).
4.6. В качестве профилактической защиты кожного покрова рук рекомендуется применять 
перчатки резиновые ГОСТ 12.4.103
4.7. При попадании краски «КЕДР-КД» на кожу – смыть водой с мылом; в глаза – промыть 
большим количеством воды.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Краска «КЕДР-КД» морозостойкая. 
Транспортируется всеми видами транспорта  в соответствии с правилами перевозок грузов, 
действующими на данном виде транспорта, в жестяной или пластиковой таре изготовителя при 
температуре  выше 0°С. Допускается  транспортирование и хранение при температуре до минус 
40°С, но в течение не более 1 месяца . Краска выдерживает 5 циклов заморозки-разморозки.
5.2. Краску хранят в плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре от +5°С до 
+ 40°С вдали от источников тепла. Тара с краской не должна подвергаться воздействию осадков 
и прямых солнечных лучей.
5.3. Если краска заморожена ее следует поместить в помещение и оставить для оттаивания при 
комнатной температуре  не ниже плюс 20°С и не выше плюс 30°С в течение 2-х суток.
5.4. Воздействовать на краску тепловыми способами  категорически    запрещено.
5.5. Гарантийный срок хранения краски – 12 месяцев со дня изготовления, при соблюдении 
условий транспортирования и хранения.
5.6. По истечении гарантийного срока краска может использоваться после проверки на 
соответствие всем требованиям технических условий ТУ 2149-002-71487193-2006                          
«Краска огнезащитная для древесины «КЕДР-КД».
5.7. Гарантийный срок службы огнезащитного покрытия при соблюдении условий эксплуатации
составляет не менее 15 лет.


