
  

Nullifire® SC900
огнезащитные составы

нового поколения



  

Компания NullifireКомпания Nullifire
Компания Nullfire (Великобритания) 
уже более 35 лет является одним из пионеров 
и всемирно известных производителей 
огнезащитных покрытий.

С 1998 года компания вошла
в состав концерна RPM (США), 
один из 10 крупнейших 
производителей ЛКМ.

В настоящий момент Nullifire
является часть группы компаний Tremco 
illbruck, одного из подразделений
концерна RPM



  

Продукты NullifireПродукты Nullifire
Nullifire всегда предлагала 
инновационные продукты, которые 
двигали эволюцию всей индустрии.

Например, Nullifire® S607 — первая 
акриловая огнезащитная краска на 
водной основе, которая изменила 
лицо интумисцентных покрытий

На российском рынке, продукты 
Nullifire задавали стандарты качества 
и являлись ориентиром для других 
производителей огнезащитных 
составом.



  

Серия SC900Серия SC900
Новый тип полимеров:

Гибридные
 полиуретаны

Новая серия продуктов:

Nullifire®

SC900
Серия представлена двумя продуктами:

● SC901 — огнезащитное покрытие для домонтажного нанесения 
на заводах методом безвоздушного распыления с раздельной 
подачей компонентов (Plural spray)

● SC902 — огнезащитное покрытие для нанесения на открытых 
рабочих площадках методом стандартного безвоздушного 
распыления (Graco Mark V)



  

Строение полимера SC900Строение полимера SC900

● Исходный материал - гибрид основного полимера (олигомера) со 
специальными концевыми группами

● В процессе полимеризации, концевые группы образуют 
дополнительные связи за счёт реакции с влагой воздуха

● Итог: химический отверждённый 3D полимер, сочетающий 
разные свойства   

основной полимер

концевые группы



  

Свойства SC900Свойства SC900

● Очень высокая атмосферостойкость и химическая стойкость;
● Влагостойкость;
● Высокая адгезия к металлу и другим типам связующих;
● Высокая эластичность;
● Широкий диапазон толщин при нанесении одного слоя;
● Быстрое высыхание;
● Нанесение при низких температурах;
● Слабый запах и экологичность покрытия



  

АтмосферостойкостьАтмосферостойкость
Огнезащитное покрытие будет выполнять свои функции, только если 
оно сможет выдержать коррозионное воздействие атмосферы.

Материалы SC900 сохраняют свои свойства даже в средах с высокой 
агрессивностью:

● Эксплуатация в средах категорий С5-I / С5-M в течение длительных 
сроков службы;

● Стойкость к воздействию ультрафиолета;
● Длительное сохранение внешнего вида
● Химическая стойкость;
● Огнезащитное покрытие может эксплуатироваться без финишного 

покрытия



  

ВлагостойкостьВлагостойкость
Уже через 1 час после нанесения 
SC900, покрытие выдерживает прямое 
воздействие атмосферных осадков!

- ливневые дожди;
- продолжительные дожди
(несколько суток);
- высокая влажность.

Материал отверждается влагой, 
поэтому при нанесении допускается 
относительная влажность воздуха
до 95%

Н
Е

Т
 П

Р
О

Б
Л

Е
М



  

Адгезия Адгезия 
Концевые группы гибридного полиуретана обладают высокой 
активностью и образуют много химических связей как между собой, 
так и с внешними поверхностями.

Материалы серии Nullifire® SC900:
● имеют высокую адгезию к металлу и для слабоагрессивных сред 

(категория С1-С2) может применяться без грунтовочного слоя;
● хорошо совместимы с эпоксидными и полиуретановыми 

антикоррозионными материалами и могут использоваться в 
комбинации с ними для средне- и высокоагрессивных сред

● устойчивы к механическому воздействию.

* SC900 нельзя применять поверх грунтовок физического 
высыхания!



  

ЭластичностьЭластичность

Металлоконструкции в процессе эксплуатации могут испытывать 
различные деформации и вибрационные нагрузки.

Если полимер будет обладать недостаточной эластичностью, 
покрытие может не выдержать механической нагрузки — 
произойдёт образование трещин или отслаивание 

Гибридный механизм полимеризации

Упругое растяжение при деформациях

Высокая эластичность Nullfire SC900



  

Толщина покрытия SC900Толщина покрытия SC900

Уникальный диапазон толщин одного слоя:

540 мкм … 6300 мкм мокрой плёнки

т. е. все необходимые толщины SC900 
наносятся за один слой!



  

Быстрое отверждениеБыстрое отверждение
Nullifire® SC900 — материал, отверждаемый за счёт химической 
реакции во всей толщине плёнки. 
Концевые группы гибрида обладают высокой активностью и реакция 
идёт быстро, даже при низких температурах окружающего воздуха.

Nullifire® SC900 можно применять при отрицательных температурах 
воздуха, вплоть до минус 15°С

Время высыхания на отлип составляет 1 час при +20°С. 

При температурах ниже 0°С высыхание увеличивается до 4...8 часов

 

 



  

ЭкологичностьЭкологичность
● Низкое содержание летучих органических соединений
● Нет изоцианатов
● Очень слабый запах
● После полного отверждение покрытие не выделяет посторонних 

веществ в окружающую среду



  

Применение SC901Применение SC901
Nullifire® SC901 специально разработан для 
нанесения в заводских условиях:
- высыхает на отлип за 1 час;
- конструкции можно переворачивать через 
2 часа;
- транспортировка и отгрузка окрашенных 
конструкций через 8 часов;

Наносится с помощью безвоздушного 
распыления с раздельной подачей 
компонентов (Plural spray).

Результат: рекордно короткие сроки 
домонтажного нанесения огнезащиты



  

Применение SC902Применение SC902
Nullifire® SC902 предназначен для нанесения 
на открытых рабочих площадках.

Наносится стандартным оборудованием 
безвоздушного распыления:

- аппарат Graco Mark V или лучше;
- основной шланг ⅜ дюйма;
- «поводок», концевой участок ¼ дюйма;
- реверсивные сопла 0,019 … 0,025 дюйма;
- сетчатый фильтр 60 меш;
- клапан аварийного сброса давления

Свойства SC902 позволяют решить многие 
проблемы нанесения огнезащитных составов 
в разные сезоны работ (см. далее)



  

ЛетоЛето
Наилучший сезон для нанесения всех огнезащитных составов.

Проблемы: 
● воздействие атмосферных осадков;
● образование конденсата при нанесении или сушке покрытия;
● проблемы с сухим распылом у быстросохнущих составов;
● короткий сезон.

Примечание: летом меление и выцветание каучуков и эпоксидов идёт заметно быстрее 
из-за повышенного уровня солнечной радиации.

Nullifire® SC902:
✔ [решено] стойкость к осадкам и конденсату уже через час после 

нанесения;
✔ [решено] низкая склонность к сухому распылу, возможность 

корректировать высыхание при помощи разбавителя;
✔ [решено] минимальные сроки производства работ.



  

ЗимаЗима
Неблагоприятный сезон, но ряд материалов успешно применяется.

Проблемы: 
● образование льда и выпадение снега;
● особые требования к оборудованию и организации работ;
● ограничение по температуре применения материалов;
● долгое высыхание материалов;

Nullifire® SC902:
✔ необходим контроль точки росы;
✔ необходимо оборудование для регуляции температуры;
✔ [решено] материал можно применять до минус 15°С
✔ [решено] время высыхания покрытия при отрицательных температурах 

воздуха 4…8 часов



  

Осень / веснаОсень / весна
Наиболее опасный сезон применения огнезащитных составов.

Проблемы: 
● резкие перепады температуры выше и ниже 0°С;
● частое выпадение дождей, снега или их сочетаний;
● фазовые переходы воды (замерзание — оттаивание);
● общая непредсказуемость погоды

Nullifire® SC902:
✔ [решено] стойкость к воздействию осадков;
✔ [решено] минимальное время на нанесение и отверждение покрытия, 

намного легче «поймать окно» погоды;
✔ [решено] нанесение всей толщины огнезащиты за 1 слой, минимизация 

рисков 



  

SC901 и SC902 соответствуют требования 123-ФЗ и ГОСТ 53295-2009 (изм.1)
5 группа (45 минут) и 4 группа (60 минут)

огнезащитной эффективности

Обязательный сертификатОбязательный сертификат



  

SC901 и SC902 соответствуют требования 123-ФЗ и ГОСТ 53295-2009 (изм.1)
3 группа (90 минут) и 2 группа (120 минут)

огнезащитной эффективности

Дополнительный сертификатДополнительный сертификат



  

Углеводородное горениеУглеводородное горение

Горение нефти и нефтепродуктов 
отличается от стандартного 
пожара, поэтому испытаний по 
ГОСТ 53295-2009 (изм.1) может 
оказаться недостаточно

На текущий момент SC901 и 
SC902 проходят испытания 
согласно ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014 
по углеводородному 
температурному режиму



  

Применяется во всём миреПрименяется во всём мире
● Кампус Swansea, Великобритания
● Комплекс жилых зданий, Сидней, Австралия
● Аэропорт Мельбурна, Австралия 
● Университет Strathglyde, Глазго, Шотландия
● Производственный корпус Viridor, Великобритания
● Завод Diageo, Шотландия 
● Стадион, Хеленсбург, Шотландия



  

г. Пермь
ул. Екатерининская, 61
тел. (342) 210-16-66
        (342) 210-17-77
mail@promtorg.com

Надеемся на сотрудничествоНадеемся на сотрудничество


