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Nullifire FS701 однокомпонентный, огнезащитный 
полимерный акрил на водной основе - противопо-
жарный герметик. Nullifire FS701 предназначен для 
эксплуатации в закрытых помещениях. Противопо-
жарный герметик Nullifire FS701 обеспечивает 
огнестойкость до 5 часов при:  Заделке деформаци-
онных швов и швов при прокладке металлических 
труб.  Соединении между усиленными элементами 
из бетона, кирпича и стальных конструкций.  Герме-
тизации швов в стенах, полах и потолках и противо-
пожарных элементах (перегородки, окна, двери и 
пр.), подверженных деформации до 20%

•  огнезащита до 4-х часов

•  подходит для деформационных швов толщиной до 
50мм

•  пригоден под покраску

•  подходит для жестких и гибких стен

FS711 образует прочную, но гибкую противопожар-
ную герметизацию деформационных швов. Приме-
няется в помещениях с повышенными требования-
ми к огнестойкости. Может использоваться и в 
качестве изоляции. Работает с материалами: бетон к 
бетону,  бетон к дереву, бетон к металлу,  в сочета-
нии с Nullifire B747 к гибкойстене, в сочетании с 
Nullifire B747 к жесткой стене,  гибкая стена к гибкой 
стене, гибкая стена к жесткому полу, жесткий пол с 
жестким полом,  жесткая стена к жесткой стене

1. Описание

3. Преимущества и особенности

2. Область применения

Инструкция по применению 
Fs701 Акриловый 
противопожарный герметик

4. Технология применения
4.1. Этапы нанесения

Установите подкладочный материал, превышаю-
щий по размеру ширину стыка для лучшей надеж-
ности, что обеспечит правильную глубину гермети-
зации (минимум 6 мм). Для двойной герметизации 
можете использовать жгут-подложку.

Острым ножом срежьте носик картриджа под 
нужным вам углом и размером.

Наносите герметик на нужную вам глубину ровным 
слоем, регулируя нажатием на курок.

Для образования ровного слоя обработайте 
поверхность влажным ножом или шпателем

Нанесение

4.2. Очистка инструмента
Незамедлительно после нанесения удалите излиш-
ки герметика. Работайте в маске. Рабочий инстру-
мент очистите теплой водой.

4.3. Расход
Для расчета расхода герметика используйте 
следующую формулу (в мм) (двойная герметизация): 
ширина шва х глубина х длина / 310 = количество 
картриджей

6. Условия и сроки хранения
Хранить при температуре от +5 °С до +40°С в темном 
помещении. Не подвергать замерзанию Срок 
годности: 18 мес при хранении в герметичной и 
неповрежденной упаковке.

5. Упаковка и цвет
600мл - фольгированные тубы. 310мл -картридж. 
цвет белый
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7. Показатели огнезащиты
Основа Ширина швов Целостность, мм Защита, мин

Стена с 2-х сторон Соотношение глубины шва (ширина/глубина) 2:1

Перекрытия с одной стороны Соотношение шва (ширина/глубина) 2:1

Камень-камень (бетон)
 

Камень-камень (бетон)

Камень (бетон) - мягкая древесина

Камень (бетон) - твердая древесина

Камень (бетон) - сталь

Камень  - сталь (бетон)

до 29 мм

30-50 мм

до 29 мм

30-49 мм

50 мм

до 49 мм

50 мм

до 12 мм

13-29 мм

50 мм

до 12 мм

13-50 мм

12-50 мм

 

300

300

90

90

180

120

180

300

240

300

300

300

240

180

300

60

90

180

120

180

60

60

120

180

60

30
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