
• Одобрен по стандарту BS 476, части 20-21

• Испытан на распространение пламени по поверхности, образование дыма и 
уровень токсичности

• Одобрен по системе Certifire

• Однокомпонентный продукт, быстро и удобно наносится методом безвоздушного 
распыления

• Очень короткие интервалы нанесения покрытия, повышенная производительность

• Подходит для нанесения как на месте строительства, так и на заводах - 
изготовителях металлоконструкций

• Совместим с различными типами грунтовочных покрытий

• Подходит для нанесения различных финишных покрытий, включая полисилоксановые

Interchar® 973 – огнезащитный материал 
из ассортимента продуктов Interchar, 
разработанных для защиты от пожаров 
целлюлозного типа горения. Interchar 973 
позволяет сохранять привлекательный внешний 
вид покрытия и архитектурную эстетику объекта, 
обеспечивая пожаростойкость до 90 минут на 
несущих стальных конструкциях.

Interchar 973 протестирован и одобрен в 
соответствии с наивысшими стандартами, что 
является еще одной причиной для того, чтобы 
выбрать продукцию AkzoNobel International® 
в качестве п рове рен ны х решений для 
противопожарной защиты.

Огнезащитное вспучивающееся 
покрытие с низкой толщиной пленки, 
оптимизированное для защиты стальных 
конструкций от огня в течение 90 минут

Interchar 973
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Interchar 973 
Огнестойкая защита
сохраняющая эстетику

Протестировано в соответствии с высочайшими стандартами 
Преимуществами Interchar 973 является детальная и документированная 
разработка и производство в соответствии с высочайшими стандартами.
• Сертификат сторонней организации 
по системе Certifire

Покрытие Interchar 973 представляет собой новейшую разработку в 
области огнезащитных покрытий вспучивающегося типа, эффективность 
которых подтверждена 40-летним опытом применения.

•  Покрытие Interchar 973 разработано на основе собственной 
технологии, которая используется исключительно в 
ассортименте продуктов AkzoNobel International®

•  Разработка, тестирование и производство Interchar 973 соответствуют 
наивысшим стандартам и регулярно подвергаются независимой проверке

Защита от пожара и эстетическая привлекательность
Interchar 973 разработан для защиты от пожара с сохранением 
эстетической привлекательности объекта:

• Конкурентоспособная толщина нанесенного покрытия

•  Наносится тонким слоем и сохраняет сложный 
дизайн и форму стальных конструкций

• Удобно наносить финишные покрытия различного цвета

Преимущества в строительстве
Interchar 973 разработано специально для внутренних стальных конструкций, 
подверженных воздействию окружающей среды в период строительства.

Interchar 973 непрерывно тестируется и получает сертификаты . Обратитесь к местному 
представителю компании AkzoNobel для получения обновленного списка сертификатов.

BS 476, части 20-21: Пожаростойкость элементов конструкции

BS 476, часть 7: Классификация распространения пламени по поверхности

BS 8202, часть 2:   Вспучивающиеся системы покрытий для металлических 
поверхностей, обеспечивающие защиту от пожара 
Одобрено для внутреннего использования.

Сертификаты

СТАНДАРТ

Система Certifire включает в себя типовое тестирование и контрольные 
испытания пожарной и непожарной эффективности наряду с контролем 
фабричного производства. Важно знать, что все поставляемые 
и используемые продукты будут обеспечивать тот же уровень 
эффективности, что и протестированные продукты.

Interchar 973 протестирован в соответствии с протоколом ассоциации 
ASFP для балок самой различной конфигурации. Благодаря этому данное 
покрытие можно использовать для балок с круглыми, прямоугольными и 
перфорированными отверстиями.

Компания AkzoNobel абсолютную уверена в том, что Interchar 973 
соответствует высочайшим стандартам и может пройти любую выборочную 
проверку и тестирование для подтверждения опубликованных данных.

Основные области применения
Обеспечивает пожаробезопасность и огне защиту вспучивающегося типа для 
стальных конструкций, сохраняя архитектурную эстетику коммерческих 
инфраструктурных объектов, таких как:

• Аэропорты

• Стадионы и торгово-развлекательные центры

• Офисные здания

• Торговые комплексы

Один поставщик - одно решение
В зависимости от назначения строящегося объекта и эстетических 
требований заказчика может использоваться и грунтовочное покрытие,  
и цветное финишное покрытие.

Наши системы покрытий полностью протестированы, мы предлагаем единый 
контактный узел для организации поставок и предоставления поддержки. 
Всё это гарантирует Вам уверенность в качестве продукции International 
концерна AkzoNobel.

Исследовательский центр по огнезащитным материалам компании AkzoNobel

Данный продукт разработан в контролируемой лабораторной среде, одобренной в
соответствии со стандартом качества ISO 9001. Он был протестирован в лаборатории,
одобренной британской аккредитационной службой UKAS, и произведен по стандарту
ISO 9002. Компания AkzoNobel не предоставляет никаких заверений в том, что
опубликованные результаты данного испытания или каких-либо других испытаний будут
точно совпадать с результатами, которые можно увидеть в условиях эксплуатации.
Поскольку методы нанесения, условия окружающей среды и факторы конструирования
могут быть очень разными, необходимо проявлять особое внимание к вопросам выбора,
проверки эффективности и применения покрытий(-я).

www.international-pc.com   |   pc.communication@akzonobel.com 
Все торговые марки, упомянутые в этой публикации, принадлежат группе компаний AkzoNobel. © Akzo Nobel 2015.
Компания AkzoNobel предприняла все усилия для того, чтобы информация, содержащаяся в данной публикации, была наиболее достоверной на момент ее выхода в печать.  
Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, обратитесь к местному представителю.
В случае отсутствия иного соглашения с нами в письменной форме, любой договор на приобретение продукции, указанной в этой брошюре, и любая рекомендация,  
предоставленная нами относительно поставки продукции, должны быть использованы в соответствии с нашими стандартными условиями продажи.


