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РЕНОВИР ТермоПласт 
Огнезащитный тиксотропный раствор для повышения предела огнестойкости 
металлических и железобетонных конструкций, а также конструкций, усилен-
ных углепластиком 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 Огнезащита композитных материалов внутри и снаружи помещений 

 Промышленные сооружения  

 Транспортные сооружения: мосты, тоннели, паркинги 

 Для защиты металлоконструкций 
 

СВОЙСТВА 
 

РЕНОВИР ТермоПласт – сухая смесь на основе цемента, огнестойкого наполнителя, армирующих 
волокон и функциональных добавок. При смешивании с водой образуется пластичная растворная 
смесь, обладающая тиксотропными свойствами. Состав рекомендуется для защиты конструкций, 
усиленных углепластиком, в промышленной и производственной сферах, а также в транспортном 
строительстве при ремонте мостов и тоннелей.  Огнезащитный состав РЕНОВИР ТермоПласт со-
здает слой, который предохраняет эпоксидное связующее от размягчения и потери физико-механи-
ческих показателей при воздействии высоких температур. Данный защитный состав также может 
быть рекомендован в местах, где есть риск возгорания, и в случае необходимости защиты металли-
ческих конструкций. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Покрытие устойчиво в широком диапазоне температурных воздействий 

 Не горит и не выделяет едких веществ 

 Минимальная толщина нанесения для обеспечения огнестойкости композитных и металли-
ческих поверхностей  

 Наносится ручным и механизированным способом 
 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
 

Основание необходимо очистить от веществ, снижающих адгезию: масла, жир, битум, краска и 
др. Поверхности, усиленные углепластиком должны иметь присыпку кварцевым песком фр. 0,3-0,9 
мм. Зерна песка должны быть прочно связаны с эпоксидным связующем. Это позволит в дальней-
шем увеличить прочность сцепления огнезащитного покрытия. Металлоконструкции должны быть 
очищены от ржавчины с применением пескоструйной обработки. Разрушенные, отслаивающиеся 
элементы бетона и цементное молочко следует удалить. Перед нанесением растворной смеси, на 
впитывающие основания их необходимо насытить водой до матово-влажного состояния. 

 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ 

 

Для приготовления растворной смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабже-
ния. Сухую смесь следует засыпать в заранее отмеренное количество воды и перемешать с помо-
щью растворосмесителя до однородной консистенции с подвижностью Пк2-Пк3. Продолжительность 
перемешивания – 3-4 минуты. При нанесении машинным способом, расход воды подбирается опыт-
ным путем. 

 

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА 
 

При проведении работ и в течение последующих 3 суток, температура воздуха и основания 
должна быть в пределах от +5 ºС до +35 ºС. Приготовленная растворная смесь наносится ручным 
или машинным способом мокрым торкретированием. Нанесение может производиться как в один, 
так и в несколько слоёв. Как правило, толщина нанесения варьируется от 15 до 60 мм и зависит от 
требований по достижению критической температуры защищаемой поверхности. Для получения 
гладкой поверхности, нанесенную растворную смесь разглаживают при помощи правила и губчатой 
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тёрки. Время использования готовой растворной смеси составляет около 30 минут. При повышен-
ных температурах время использования растворной смеси может сокращаться. 

 
ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД 

 
Свежеуложенную растворную смесь необходимо защищать от воздействия сквозняков, 

атмосферных осадков и воздействия прямых солнечных лучей. В течение первых дней необходимо 
обеспечить влажностный уход за нанесенным участком. Для защиты поверхности применяют 
следующие методы: укрытие пленкой, распыление воды или применение специальных 
пленкообразующих составов – кюрингов. Для обеспечения морозостойкости раствор должен быть 
обработан специальным защитным составом РЕНОВИР ПУ1К. При огневом поражении покрытие 
РЕНОВИР ТермоПласт следует удалить и нанести повторно. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Продукт имеет щелочную среду. В процессе производства работ следует использовать средства 
индивидуальной защиты. При попадании смеси на открытые участки кожи или в глаза их следует 
промыть обильным количеством воды.  

 

 

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА 
 

Сухая смесь РЕНОВИР ТермоПласт поставляется в многослойных мешках с полиэтиленовым 
вкладышем по 10 кг. Хранение смеси – в течение 12 месяцев в заводской упаковке, в условиях, ис-
ключающих попадание влаги. Изготовитель гарантирует соответствие смеси техническим требова-
ниям при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Внешний вид Однородная смесь бежевого 
цвета, возможна колеровка 

Влажность смеси, % 0,1 

Насыпная плотность, кг/л ок 0,14 

Плотность растворной смеси, кг/л 0,35-0,50 

Плотность раствора, кг/л 0,16-0,26 

Расход сухой смеси, кг/м2/10 мм 1,5-2,0 

Максимальная фракция заполнителя, мм 1,25 

Расход воды для затворения: на мешок 10 кг, л 13-14 

Подвижность Пк2-Пк3 

Толщина нанесения, мм 

минимальная 

максимальная в один слой 

 

15 

40 

Время использования смеси готовой к применению (при +20 °С), минут 30 

Предел огнестойкости (REI) по ГОСТ 30247.0-94, при толщине 25 мм, не ме-
нее, мин 

180 

Эффективность огнезащиты, мин для углепластика при толщине нанесения 40 
мм (предельная температура на поверхности углепластика 53 град С), не ме-
нее, мин 

45 
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