
Стабитерм-107 

Огнезащитный лак для древесины и материалов на ее основе 

ТУ 2313-002-25572341-2013 

Характеристика продукта  

Огнезащитный лак Стабитерм-107 представляет собой двухкомпонентную систему, 

состоящую из эпоксидной основы (компонент А), содержащей антипирены и 

функциональные добавки, и отвердителя (компонент Б).  

Применение  

Огнезащитный лак предназначен для применения при проектировании и 

производстве работ по огнезащите древесины, деревянных конструкций, изделий и 

материалов на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и т.п.), панелей декоративных 

деревянных, а также ЛДСП, ЛДВП, ЛМДФ, ламинированных бумагой или пленкой 

ПВХ, применяемых на всех видах гражданского, жилищного или промышленного 

строительства и в быту.  

Упаковка  

Компонент А – металлическая банка, вместимостью 4 дм3, нетто продукта 3 кг. 

Компонент Б – металлическая банка, вместимостью 1,2 дм3, нетто продукта 1 кг. 

Физико-химические показатели компонентов 

Наименование 

показателя 

Компонент А (основа) Компонент Б 

(отвердитель) 

Внешний вид Непрозрачная однородная 

высоковязкая жидкость 

Прозрачная бесцветная 

жидкость 

Динамическая вязкость по 

Брукфильду, Па*с 

7 – 15 - 

Плотность при 

температуре (23±0,5) °С, 

г/см3 

- 0,99 – 1,05 

 

Показатели качества огнезащитного лака 

Наименование показателя Норма 

Внешний вид лака Непрозрачная однородная вязкая 

жидкость 

Внешний вид покрытия Ровное, прозрачное, однородное 

покрытие без пузырей и механических 

включений 

Жизнеспособность системы после 

смешения компонентов, мин, не менее 

45 



Время высыхания до степени 3 при 

температуре (202) °C и относительной 

влажности воздуха (65±5) %, ч, не более 

24 

Плотность состава после смешения 

компонентов при температуре (23±0,5) 

°С 

1,2 – 1,3 

 

Подготовка поверхности  

Нанесение лака производится на специально подготовленную поверхность. 

Обрабатываемую поверхность древесины тщательно зачистить мелкозернистой 

шлифовальной бумагой вручную или с использованием шлифовальной машины, 

обеспылить струей сжатого воздуха (не содержащей масла и влаги) или с помощью 

промышленного пылесоса. Поверхность должна быть сухой и чистой: очищена от 

грязи, жиров, наплывов смолы, лакокрасочных покрытий. Влажность древесины, 

подвергаемой обработке огнезащитным лаком, не должна превышать 20%. 

Нанесение  

Работы по нанесению огнезащитного лака следует производить при температуре 

воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха – не более 75 %. 

Возможно нанесение при отрицательных температурах не ниже минус 10 °С.  

Перед применением для достижения однородной консистенции компонент А 

необходимо тщательно перемешать по всему объему в течение 5 минут 

электрическим миксером с частотой вращения не более 100–150  об/мин или в 

течение 15 минут ручным способом. Компонент Б не перемешивается.  

Компонент А смешивается с компонентом Б в соотношении 3:1 (по массе). 

Количество наносимых слоев – 2 и более. Время межслойной сушки – не более 24 

часов при температуре (20±2) °C и относительной влажности воздуха (65±5) %. Перед 

нанесением второго слоя необходимо убедиться, что предыдущий слой высох до 

степени 3 по ГОСТ 19007 («до отлипа»).  

Полная стабилизация нанесенного огнезащитного лака, приобретение огнезащитной 

эффективности достигается не менее чем через 14 суток после нанесения. 

В процессе нанесения лака и до окончания полной стабилизации необходимо 

исключить воздействие влаги на поверхность покрытия.  

Условия эксплуатации лакового покрытия существенно сказываются на его 

свойствах. Нельзя допускать попадания атмосферных осадков, влаги, паров и газов, 

а также стоит избегать резких перепадов температур и влажности, проливов, 

механических воздействий. Стоит исключить длительные (более 1 часа) воздействия 

воды на лаковое покрытие во избежание образования матовых пятен. 



Очистка инструмента  

Не полностью отвержденный лак удаляется с инструментов ацетоном.  

Транспортирование и хранение  

Транспортирование и хранение компонентов огнезащитного лака производят при 

температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С. Транспортирование в упакованном виде 

любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность продукции, в соответствии 

с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Хранение 

в герметично закрытой таре в складских помещениях на стеллажах или поддонах 

вдали от источников тепла, в условиях, исключающих попадание солнечных лучей и 

воздействие атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня 

изготовления при полном соблюдении условий транспортирования и хранения. 

Срок службы (эксплуатации) покрытия  

Срок службы (эксплуатации) огнезащитного покрытия не менее 5 лет при 

соблюдении условий нанесения и эксплуатации.  

Требования безопасности  

Работы, связанные с применением компонентов огнезащитного лака, должны 

осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.005, СанПиН 2.1.3684.  

Помещение, в котором ведутся окрасочные работы, должно быть обеспечено 

приточно-вытяжной вентиляцией.  

Компоненты лака являются легковоспламеняющимися жидкостями 3-го класса 

опасности. Запрещается курить, использовать открытый огонь и искрящие 

устройства при окраске или в процессе сушки, когда происходит испарение 

пожароопасных растворителей.  

При нанесении следует использовать средства индивидуальной защиты.  

При попадании продукта в глаза немедленно промыть их большим количеством воды 

и обратиться к врачу. При попадании продукта на кожу стереть ветошью, смоченной 

растворителем, затем промыть водой с мылом. 

 


