
ОГНЕЗ®-ВИАН-35

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Преимущества ✓ покрытие влагостойко, допустима влажная уборка с применением неабразивных моющих

средств;

✓ не содержит пластификаторы, растворители и консерванты;

✓ устойчиво к грибам и плесени;

✓ пожаро и взрывобезопасно;

✓ экологически безопасно, практически не имеет запаха;

✓ не оказывает гигиенического влияния на микроклимат помещения;

✓ легко наносится;

✓ белое (в базовой поставке), возможна колеровка

✓ обладает высокой паропроницаемостью (дышащее покрытие)

✓ соответствует классу пожарной опасности КМ0 (негорючий материал)

Назначение Для обеспечения на путях эвакуации класса пожарной опасности КМ0 (материалы группы НГ).

Предназначена для получения тонкослойных декоративных покрытий с зернистой и

бороздчатой фактурой на бетоне, цементных и гипсовых штукатурках, гипсоволокне и т.д. внутри

зданий. Образуют прочные и долговечные покрытия с высокой паропроницаемостью и стойкостью к

биологической коррозии (грибку, плесени и т.д.), благодаря чему возможно эффективное

использоваться для внутренней отделки подвальных помещений.

Для высококачественного оштукатуривания стен в школах, больницах, медицинских

учреждениях, детских дошкольных учреждениях, общественных и промышленных зданиях, жилых

помещениях. НЕ пригодно для полов.

Цвет Базовый – белый (RAL 9010).

Покрытие ОГНЕЗ-ВИАН - 35 колеруется на предприятии-изготовителе по заводскому каталогу

цветов.

Внешний вид покрытия Покрытие после высыхания матовое с зернистой фактурой. Размер зерна фактуры зависит от

варианта исполнения.

Технические данные ✓ Температура нанесения                                                             от +5 до +30°С

✓ Температура эксплуатации                                                         от –30 до +70°С

✓ Расход, на один слой, без учета потерь                                    шубка – 0,85 кг/м²

камешковая – 2,5 кг/м²

короед – 2,65 кг/м²

✓ Время подсушки перед формированием фактуры                       15 - 60 минут

Упаковка Стандартная – пластиковое ведро, масса нетто 15 кг, 25 кг.

Хранение и транспортировка Транспортировка и хранение состава осуществляется в герметично закрытой оригинальной

упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от

+5 до +40ºС.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ СОСТАВА - 6 месяцев с момента изготовления при условии

сохранности герметичности оригинальной тары.

Сопутствующие продукты ПГ КОП-400В – негорючее пигментированное грунтовочное покрытие под базовый вариант ОГНЕЗ-

ВИАН-35

красота
надежность 

безопасность

ООО «Защита-3С» ● 156007, г. Кострома, Разъезд 5-ый км, д. 8, оф. 208 ● Тел. +7(4942) 51-51-45
● ognezashita-kostroma@mail.ru ● www.ognez.ru

информационный лист. Редакция О-В-35.07.2021.01

негорючая декоративная штукатурка, размер зерна 

«шубка» 0,5 мм, «камешковая» 1,5 мм, «короед» 2,0 мм.

КМ0 (НГ)

ТУ 20.59.59-035-53904463-20 


