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Описание продукта  ПИРО-СЕЙФ Декорлак СП 2 представляет собой не содержащую 

растворителей водную дисперсию на основе акрилата. Продукт 

стоек к пожелтению, быстросохнущий и износоустойчивый. Продукт 

обладает самотушащим свойством и как покрывной и защитный лак 

образует в соединении с ПИРО-СЕЙФ ФЛАММОПЛАСТ СП–А или 

ПИРО-СЕЙФ ФЛАММОПЛАСТ СП–А 2 теплоизолирующий 

пенистый слой. 

 

Область 
применения 

 ПИРО-СЕЙФ Декорлак СП 2 применяется в качестве покрывного 

лака для ПИРО-СЕЙФ ФЛАММОПЛАСТ СП–А или ПИРО-СЕЙФ 

ФЛАММОПЛАСТ СП–А 2 для покрытия стальных конструкций во 

внутренних помещениях. 

 
Свойства  Цвет     белый, др. тона 

Степень блеска                         шелковисто блестящий 

Плотность (+ 20° C)  1,05 – 1,35 г/см³ 

Вязкость (+ 20° C)  2.500 – 4.500 мПа 

Содержание летучих орга- < 140 г/л 

нических веществ (VOС) 

 
Переработка 
 

 При мин. при  +  5 °C и относительной влажности воздуха < 85%. 
Покрываемая поверхность должна быть очищенной.  
Перед нанесением продукт хорошо размешать. 
Нанесение производится кисточкой, валиком, безвоздушным 
методом Airless (размер форсунки 0,013 – 0,017 дюймов = 0,33 - 
0,43 мм) или сжатым воздухом (размер форсунки 1,5 – 2,0 мм).* 
 

Расход материала Толщина сухого слоя** 
Расход  

150 г/м² ок. 60 мкм 

  *       Для достижения оптимальной вязкости продукта допускается добавление воды 
в количестве 10% объема. Инструменты после использования немедленно 
промыть водой. 

**     Необходимо учитывать соответствующую потерю материала при работе. 
 

Очистка  Немедленно водой. 
 
При + 23 °C и относительной влажности воздуха 65% ± 3%. 

ПИРО-СЕЙФ Декорлак СП 2 можно наносить на ПИРО-СЕЙФ 

ФЛАММОПЛАСТ СП–А и ПИРО-СЕЙФ ФЛАММОПЛАСТ СП–А 2 

минимум через пять дней сушки данных покрытий. 

 

Без прилипания 
пыли 

Дальнейшее нанесение  Полное высыхание 

Время сушки 
 

 

мин. 1 час мин. 6 часов мин. 4 дня 

   
Упаковка  
 

 Полиэтиленовое ведро емкостью 12,5 кг. 
 

Указания по 
безопасности 

 ПИРО-СЕЙФ Декорлак СП 2 не является опасным материалом по 

Указателю опасных продуктов (GefStoffV) и не отноcится к опасным 

грузам по GGVS/ADR. 

Подробная информация содержится в таблице данных по 

безопасности. 
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Хранение  
 

 При комнатной температуре (+ 5°C bis + 25°C). Защищать от 
мороза. 
 

Срок хранения  18 месяцев в закрытой оригинальной упаковке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эти технические данные должны служить Вам помощью и информацией при использовании продукта. Приведенные данные опираются на настоящий уровень 
нашего опыта и предусмотрены для нормальных рабочих условий. Для применения в особых условиях необходимо проконсультироваться с нашим 
Техническим Отделом. Так как качество использования системы в значительной мере зависит от тщательного и надлежащего монтажа, изготовитель не несет 
ответственности за приведенные данные. В остальном, мы обеспечиваем, согласно договору, качество наших продуктов в рамках общих условий купли-
продажи. 

 


