
  

 

  LIV BOARD 
Плита огнезащитная 

 

 
 

Инструкция дает указания по подготовке поверхности; подготовке изделий к монтажу; 

технологическому процессу монтажа и применяемому оборудованию; условиям хранения; 

требованиям безопасности и охране окружающей среды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Поверхность металлоконструкций должна быть загрунтована на заводе-изготовителе, для 

нанесения применяют соответствующий согласованный материал. После монтажа 

металлоконструкций проводят очистку поверхности от ржавчины, масляных загрязнений, от 

пыли. При необходимости осуществляют восстановление грунтовочного покрытия.  

Перед монтажом плит требуется провести обезжиривание поверхности до степени 1 по       

ГОСТ 9.402, обеспыливание поверхности до степени 2 с размером частиц не более 2 класса 

по ИСО 8502-3. 

 

 

Наименование материала Наименование документа 

Плита огнезащитная AVANTEX LIV BOARD ТУ 23.20.12-039-59264088-2022 

Мастика высокотемпературная  
AVANTEX LIV FIREPASTE 

ТУ 23.20.12-040-59264088-2022 

Шурупы По ТУ предприятия-изготовителя 

Профиль металлический По ТУ предприятия-изготовителя 

Наименование  Назначение 

Циркулярная пила или пильный центр 
(стационарный, переносной) 

Для раскроя плит 

Рулетка, линейка, рейсшина с прямым 
углом 

Для раскроя плит 

Ножовка ручная, пила Для раскроя плит 

Шуруповерт Для установки саморезов 

Шпатель, валик Для нанесения мастики 

Шурупы Для крепления плит 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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В условиях нормальных температур: 

- температура окружающей среды не ниже +5 °С; 

- относительная влажность воздуха не более 85%; 

- отсутствие влаги на поверхности конструкций. 

В условиях пониженных температур: 

- температура окружающей среды не ниже -20°С; 

- относительная влажность воздуха не более 75%; 

- отсутствие влаги, льда, инея на поверхности металлоконструкций. 

 

ВАЖНО: В условиях пониженных температур монтаж плит проводить без применения 

мастики! 

 

 

Все рекомендации приведены для монтажа плит на металлоконструкцию двутаврового 

профиля! 

При монтаже плит на металлоконструкции другого профиля рекомендуется обратиться 

за информацией о порядке монтажа в компанию ООО «БФАИ» 

  

Раскрой плит проводят при помощи ручного или механизированного инструмента. 

1. Установку плит проводят на внешние поверхности полок двутавра 

2. Прикладывают плиту на поверхность конструкции, плотно прижимая. 

3. Проводят стыковку плит вплотную друг к другу во избежание образования сквозных щелей 

по направлению от поверхности огнезащитной плиты к поверхности металлоконструкции. 

4. После установки плит по периметру металлоконструкции проводят их скрепление при 

помощи саморезов с шагом 150 мм. Длина самореза должна быть в два раза больше 

толщины монтируемой плиты. 

5. Сформирован замкнутый короб. (См.рисунок 1) 

6. Установку плит по периметру 

металлоконструкции проводят в один или два слоя (в 

зависимости от необходимой степени огнестойкости и 

приведенной толщины металла). 

7. В случае монтажа плит в два слоя требуется 

предусмотреть разноску горизонтальных швов не 

менее чем на 300 мм. 

8. В случае монтажа плит на металлоконструкции с 

неполным периметром обогрева (одно-, двух-, и 

трехсторонний обогрев) допускается применение 

подконструкций из металлических уголков, профилей 

по согласованию с компанией ООО «БФАИ». 

Более подробный технологический процесс по монтажу 

огнезащитных плит приведен в технологическом  

регламенте для соответствующего проекта. 

   Рисунок 1                           
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Контроль качества огнезащитных плит после монтажа осуществляется визуально. 

При этом проводят проверку целостности верхнего слоя плит, отсутствия трещин и щелей. В 

случае наличия дефектов проводят работы по их устранению. 

Все стыки, головки от шурупов должны быть промазаны мастикой AVANTEX LIV FIREPASTE. 

 

 

В случае присутствия дефектов на поверхности плиты, вырезать поврежденные участки по 

периметру повреждения при помощи шлифовальных машинок или вручную. Затем вырезать 

заплату, соответствующую по размерам удаленной части плиты, обработать торцы мастикой 

AVANTEX LIV FIREPASTE и осуществить установку. 

Либо производится демонтаж плит путем выкручивания крепежа и замены целой плиты на 

новую. 

 

 
 

Хранение плит осуществляют в крытых складах, на поддоне, в условиях исключающих 

механические повреждения и попадание атмосферных осадков. 

 

 

1. К работе допускается только обученный персонал, прошедший соответствующий 

инструктаж. 

2. При монтаже плит должны соблюдаться требования пожарной безопасности и 

промышленной санитарии по ГОСТ 12.3.005. 

3. При работе с плитами применяют индивидуальные средства защиты: защитный костюм, 

защитные очки ГОСТ 12.4.013, перчатки для защиты рук по ГОСТ 12.4.103, респираторы типа 

«Лепесток» по ГОСТ 12.4.028. 

4. Огнезащитные плиты не оказывают вредного воздействия на организм человека. 

5. Безопасность труда должна осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 12-03 и 

СНиП 12-04. 

6. Работы по обслуживанию оборудования, механизмов и приспособлений следует вести в 

соответствии с требованиями инструкций и указаний по технике безопасности для данного 

оборудования. 

7. Мастика не обладает общетоксическим и кожно-резорбтивным действием, при попадании 

на слизистую дыхательных путей и в глаза в виде мелких брызг или тумана может оказывать 

слабые раздражающие действия. При попадании на кожу обильно смыть продукт водой, 

обработать участок кожи слабым раствором уксусной кислоты (2%). 

8. При работе с мастикой рекомендуется применять защитные очки, резиновые перчатки и 

фартук (ГОСТ 12.4.103 группа Щ20). 

9. Огнезащитные плиты в процессе эксплуатации вредного воздействия на окружающую 

среду не оказывают. Мероприятия по охране окружающей среды – по ГОСТ 17.2.3.02. 
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