


Генеральный директор  
ООО «Современные Противопожарные 
Технологии» –  
Егорова Наталья Сергеевна. 

Развитие бизнеса наших  партнеров -  залог успешного развития 
нашей компании!  
Мы помогаем нашим партнерам стать успешными в бизнесе! 
Находясь в постоянном поиске и внедряя новые огнезащитные 
составы, материалы и технологии, мы оперативно предлагаем 
своим клиентам новинки.  
Важный фактор для нас – расширение товарной линейки 
огнезащитной продукции и продвижение ее на новых 
территориях.  
 
С уважением,  
Егорова Наталья Сергеевна 



ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «АКВЕСТ-01» 
-по кабелю – ПРГ(предел распространения горения) < 1,5м 
(сертификат пожарной безопасности C-RU. ПБ05.В.02836) 
-по дереву – 1-я группа огнезащитной эффективности 
(сертификат пожарной безопасности C-RU.ПБ05.В.00919 
Огнезащитная краска Аквест-01 предназначена для получения 
огнезащитного покрытия на поверхностях металлических и 
деревянных конструкций в зданиях и сооружениях различного 
назначения вт.ч. На объектах гражданского строительства. 

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ «АКВЕСТ-01В» 
Сертификат пожарной безопасности  C-RU. ПБ05.В.01850 
 
Огнезащитная краска Аквест-01В предназначена для повышения 
предела огнестойкости металлических  и оцинкованных воздуховодов, 
эксплуатируемых внутри зданий и сооружений различного назначения, 
в т.ч. на объектах гражданского  строительства. 

                ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА «АКВЕСТ-911»  
                 ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХКОНСТРУКЦИЙ 
Сертификат пожарной безопасности C-RU. ПБ05.В.02063 
Огнезащитная вспучивающая краска на водной основе. Применяется 
для повышения предела огнестойкости несущих стальных 
конструкций, сооружений промышленного и гражданского 
строительства до 90 минут, эксплуатируемых снаружи и внутри 
помещений с неагресивной средой, не подвергающихся прямому 
воздействию воды и относительной влажностью воздуха не более 
80% 

            ВОДОДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА «АКВЕСТ-01С»  
                  ДЛЯ ОКРАСКИ СТЕН ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ 
Сертификат пожарной безопасности C-RU. ПБ05.В.02062 
Предназначена для окрашивания стен путей эвакуации в зданиях и 
сооружениях различного назначения. Пригодные для нанесения 
основания бетон, кирпич, оштукатуренные или ранее окрашенные 
поверхности, минеральные плиты волокнистой структуры. Пригодна 
для окрашивания предварительно загрунтованного  металла. 

Г. Красноярск, ул.Пограничников,105А,офис24. 

Тел/факс(391)256-40-90 

8-923-328-22-66, 8-905-973-4073. 

Подробнее ознакомиться с составами и материалами вы можете на нашем официальном сайте Компании «СПТ» 

http://www.spt24.ru 

http://www.spt24.ru/


БИОПИРЕН   ПИРИЛАКС – ТЕРМА (Terma) для 
древесины 

Огнезащитная пропитка – антисептик (биопирен) для древесины. Для бань 
и саун внутри (из хвойных пород древесины и снаружи (для любых пород 
древесины). Надежная защита от огня, плесени, жука древоточца. 
Тонирует поверхность в янтарный цвет. Расход 1гр-280гр/м.кв, 2гр-
180гр/м.кв, КМ1-400гр/м.кв. Срок службы покрытия 16 лет. Фасовка 
50кг/пэт бочка. 

БИОПИРЕН     ПИРИЛАКС (Classic) 
Огнезащитная пропитка – антисептик (биопирен) для древесины. Для 
наружных и внутренних работ, зон риска. Надежная защита от огня, 
плесени, жука-древоточца. Лечение и защита от плесени. Тонирует 
поверхность в янтарный цвет. Расход 1гр – 280гр/м.кв., 2гр – 
180гр/м.кв, КМ1 – 400гр/м.кв. Срок службы покрытия 16 лет. Фасовка 
бочка 50кг/пэт. 

БИОПИРЕН    ПИРИЛАКС – ЛЮКС (Lux) 
Огнезащитная пропитка – антисептик (биопирен) для древесины. Для 
наружных и внутренних работ, зон риска. Надежная защита от огня, 
плесени, жука-древоточца. Эффективное лечение и защита от 
плесени. Для  применения в районах крайнего севера. Тонирует 
поверхность в янтарный цвет. Расход 1гр – 280гр/м.кв., 2гр – 
180гр/м.кв, КМ1 – 400гр/м.кв. Срок службы покрытия 16 лет. Фасовка 
бочка 50кг/пэт. 
 
 

БИОПИРЕН    ОЗОН-007 
Огнезащитная пропитка-антисептик(биопирен) для чердачных 
помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится  без 
межслойной сушки на 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно  
колеровать для придания декоративных свойств поверхности. Расход  
1гр – 300гр/м.кв, 2гр – 200гр/м.кв. Срок службы покрытия 11 лет. 
Фасовка бочка 48кг/пэт. 

БИОПИРЕН    МИГ-09 
Огнезащитная пропитка – антисептик (биопирен)для чердачных 
помещений и строительных систем. Сухой концентрат. Растворяется в 
холодной воде в течении 3 минут. Не тонирует древесину. Расход  1гр – 
100гр/м.кв, 2гр – 50гр/м.кв. Срок службы покрытия 12 лет. Фасовка  
25кг/мешок. 
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БИОПИРЕН  НОРТЕКС- Х  ДЛЯ ТКАНЕЙ 
Огнезащитная пропитка – антисептик  (биопирен) для 
хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей  с содержанием 
синтетики до 10% однотонных и с рисунком, для пропитки картона и 
бумаги. Расход 100 – 230 гр/м.кв. Срок службы покрытия 5 лет. Фасовка 
бочка 43 кг/пэт. 

БИОПИРЕН  НОРТЕКС – С  ДЛЯ ТКАНЕЙ 
Огнезащитная пропитка – антисептик (биопирен) для  смесовых тканей 
(хлопок, лен до 30%, синтетика до 70%) Возможна обработка 100% 
синтетических тканей ( в зависимости от вида синтетического волокна). 
Расход 150 – 300 гр/м.кв. Срок службы покрытия  5 лет. Фасовка  бочка      
43 кг/пэт. 

БИОПИРЕН  НОРТЕКС – Ш  ДЛЯ ТКАНЕЙ 
Огнезащитная пропитка – антисептик (биопирен) для шерстяных и 
полушерстяных тканей  с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с 
рисунком. Расход 150 – 350 гр/м.кв. Срок службы покрытия 5 лет. 
Фасовка бочка 43 кг/пэт. 

БИОПИРЕН  НОРТЕКС – КП ДЛЯ ТКАНЕЙ 
Огнезащитная пропитка – антисептик (биопирен) для синтетических 
(ПАН,ПА – 100%) и полушерстяных (шерсть – 80%, ПА – 20%) ковров и 
ковровых изделий. Расход  КМ2 – 2,5 – 4,5 кг/м.кв. Срок службы 
покрытия 5 лет. Фасовка бочка 43 кг/пэт. 
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НОРТОВСКАЯ КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ. 
Водно – дисперсионная акриловая  пожаробезопасная краска для 
отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных 
поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей 
окрашенных красками ВД или красками на органической основе. 
Класс пожарной безопасности КМ1.  
Расхож 120 гр/м.кв. Срок службы покрытия 10 лет. Фасовка  ведро 
15 кг/пэт. 

НОРТЕКС-ДОКТОР ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, 
КАМНЯ, КИРПИЧА. 

Антисептическая пропитка для защиты здоровой и лечения 
пораженной древесины от плесени, жука – древоточца. Не 
тонирует древесину. Для наружных и внутренних работ.  
Расход 120 гр/м.кв. Срок службы покрытия 10 лет. Фасовка бочка 
43 кг/пэт. 

НОРТЕКС – ДЕЗИНФЕКТОР ДЛЯ 
ДРЕВЕСИНЫ. 

Антисептическая пропитка для сильно пораженной плесенью, 
жуком-древоточцем древесины. Для внутренних и наружных 
работ. Не тонирует поверхность.  
Расход 80 гр/м.кв. Срок службы покрытия 18 лет. Фасовка бочка 
40 кг/пэт. 

НОРТЕКC – ДЕЗИНФЕКТОР ДЛЯ БЕТОНА. 
Антисептическая пропитка для сильно пораженной плесенью, 
водорослями кирпичных, каменных, бетонных поверхностей. Для 
внутренних и наружных работ. Не тонирует поверхность. Расход 
80 гр/м.кв. Срок службы покрытия 18 лет. Фасовка бочка 40 
кг/пэт. 
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Огнезащитная эмаль для воздуховодов и 

металлических конструкций, «ТЕКСОТЕРМ» 

(краска Тексотерм) на водной и органической 

основе. 

Тип материала 
Огнезащитная эмаль «ТЕКСОТЕРМ» представляет собой высококачественный 

огнестойкий защитно-декоративный материал на водной и органической основе. 
При воздействии температур свыше 200 °С краска «Тексотерм» вспучивается, 

образуя углеродистую пену, обладающую высокими теплоизоляционными 

свойствами. 

Тексотерм защищает материал от огня и нагрева (120, 90, 60, 45 минут в 

соответствии с НПБ). 
В обычных условиях краска ведет себя как высококачественное покрытие. 

Назначение Тексотерм 

Огнестойкая эмаль Тексотерм предназначена для защиты стальных строительных 

конструкций на гражданских и промышленных объектах. 
Степень огнезащитной эффективности для металлоконструкций — до 120 минут. 

Тексотерм применяется также для огнезащиты воздуховодов, систем 

дымоудаления, общеобменной и аварийной вентиляции на гражданских и 

промышленных объектах. 
Степень огнезащитной эффективности краски для воздуховодов — до 60 минут. 

 
Краска «Тексотерм» является ограниченно атмосферостойкой эмалью и не 

требует нанесения покрывных слоев для защиты от внешнего воздействия. 

Срок службы покрытий 15 – 20 лет. Фасовка водорастворимая евроведро  30 кг, 
органорастворимая  евроведро 32 кг.  
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ВД-АК-449 

Акриловая краска 

для пола 

Акриловая экологически чистая краска на водной основе.  Без 

запаха, не содержит растворителей.  ВД-АК-449 предназначена 

для окрашивания бетонных и деревянных полов, в том числе 

ранее окрашенных. которые подвергаются износу в обычных 

условиях. Огнезащитная краска ВД-АК-449 используется в 

подсобных помещениях, в подвалах с нормальной влажностью, 

жилых помещениях.  

Акриловая краска ВД-АК-449 соответствует требованию ФЗ 

РФ  от 2008 года № 123-ФЗ имеет сертификат пожарной 

безопасности, может применяться как пожаробезопасная краска 

для путей эвакуации любых типов зданий. Акриловая краска 

имеет класс пожарной безопасности КМ1. 

Покрытие обладает отличной износостойкостью, высокой 

твердостью и химической стойкостью. Колеруется  как в яркие, 

так и в постельные тона.  

Расход 200 – 250 гр/м.кв.  

Срок службы 5 лет. Фасовка ведро 12 кг/пэт. 
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DEFENDER A (водорастворимая) 
Предназначена для повышения предела огнестойкости 
металлических воздуховодов эксплуатируемых внутри 
сооружений промышленного и гражданского 
строительства, в том числе пищевой промышленности с 
не агрессивной средой и относительной влажностью не 
более 80%.  

Расход EI 30 – 1,43кг/м.кв,  EI  45 – 1,80кг/м.кв, EI 60 – 2,37кг/м.кв. 
Фасовка  25кг/евроведро.  
Срок эксплуатационных функций не менее 15лет DEFENDER M (на органической основе) 
Предназначена для повышения предела огнестойкости 
металлических конструкций эксплуатируемых как 
внутри так и с наружи зданий и сооружений 
промышленного и гражданского строительства, в том 
числе пищевой промышленности  не ниже -25 градусов 
С. 

Расход R 45 – 1,53кг/м.кв,  R 60 – 2,34кг/м.кв, R 90 – 2,74кг/м.кв. 
Фасовка  25кг/евроведро.  
Срок эксплуатационных функций не менее 20лет 

 DEFENDER C (на водной основе) 
Представляет собой огнезащитное покрытие, на водной 
основе. При воздействии температур свыше 200'С — 
вспучивается, образуя углеродистую пену, обладающую 
высокими теплоизолирующими свойствами и 
защищающую материал от огня и нагрева. 
Применяется  для огнезащиты силовых кабелей, 
кабелей связи и др., имеющих резиновые и ПВХ 
оболочки.  

Расход 1,1кг/м.кв. Фасовка 25кг/евроведро. 

 
DEFENDER C (на водной основе) 

Представляет собой огнезащитное покрытие на водной 
основе. При воздействии температур свыше 150°С — 
вспучивается, образуя углеродистую пену, обладающую 
высокими теплоизолирующими свойствами и 
защищающую материал от огня и нагрева. 
Применяется для повышения предела огнестойкости 
деревянных конструкций, облицовок из древесно-
стружечных плит и т.д. на гражданских и 
промышленных объектах. Срок службы покрытия не менее 

25лет. Расход 1гр – 0,31кг/м.кв, КМ0 – 1,53кг/м.кв. Фасовка 25 
кг/евроведро. 
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        Изоляционные материалы нового поколения 
 

В настоящее время в мире прослеживается четкая 
тенденция к повышению выпуска современных 
изоляционных материалов на основе базальтового волокна, 
в связи с повышением тепло-энергосберегающих свойств 
объектов. 

Базальтовая теплоизоляция широко применяется во 
многих промышленных сферах: энергетике (АЭС, ТЭЦ, 
ГРЭС), строительстве промышленных и гражданских 
зданий, судостроении, криотехнике, авиационной технике 
тепло- и звукоизоляции трубопроводов, котлов, 
паропроводов, печей и тепловых агрегатов, как пассивная 
огнезащита строительных конструкций, воздуховодов, 
изоляции дымоходов, печных труб, воздуховодов горячего 
воздуха, а также применяются как огнезащитные 
материалы для существенного повышения огнестойкости 
инженерных строительных конструкций и сооружений. 

http://www.spt24.ru/
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Конструктивная огнезащитная система 
для воздуховодов и систем дымоудаления 
«ОГНЕБАЗАЛЬТ- Вент» 

Комплексная огнезащита воздуховодов «ОГНЕБАЗАЛЬТ 
Вент » включает в себя базальтовые материалы - 
материал прошивной базальтовый огнезащитный 
рулонный ПМБОР-Ф ТУ 5769-004-52876233-2009, маты 
прошивные базальтовые ПМБ-1Ф ТУ 5769-002-52876233-
04) и огнезащитный состав «ОГНЕТ» ТУ 5765-005-
97512416-2011. 

Комплексная огнезащита воздуховодов «ОГНЕБАЗАЛЬТ 
Вент » предназначена для обеспечения пределов 
огнестойкости конструкций металлических 
воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления. 
Комплексной огнезащиты воздуховодов «ОГНЕБАЗАЛЬТ 
Вент » применяется в составе воздуховодов различного 
назначения и исполнения с пределом огнестойкости от 
30 до 180 минут. 

http://www.spt24.ru/
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Огнезащитное покрытие для воздуховодов  
«ОГНЕБАЗАЛЬТ» 

Огнезащитное покрытие «ОГНЕБАЗАЛЬТ» представляет 
собою прошивные маты из супер тонкого базальтового 
волокна марки «ПМБ», изготовленные в соответствии с 
ТУ 5769-002-52876233-04. 

Огнезащитное покрытие «ОГНЕБАЗАЛЬТ» может 
изготавливаться без обкладки или с обкладкой с 
одной, двух или со всех сторон. В качестве обкладки 
могут использоваться стеклянные , базальтовые или 
кремнеземные ткани, алюминиевая фольга, 
металлическая сетка. Огнезащитное покрытие «ОГНЕБАЗАЛЬТ» предназначено 
для обеспечения пределов огнестойкости конструкций 
металлических воздуховодов систем вентиляции и 
дымоудаления. 
Огнезащитное покрытие применяется в составе 
воздуховодов различного назначения и исполнения с 
пределом огнестойкости от 60 до 180 минут. 

http://www.spt24.ru/
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 Система конструктивной огнезащиты 
металлоконструкций 
«ОГНЕБАЗАЛЬТ- Мет» 

Конструктивная огнезащита металлических 
конструкций «ОГНЕБАЗАЛЬТ Мет» включает в себя 
прошивной материал базальтовый огнезащитный 
рулонный ПМБОР ТУ 5769-004-52876233-2009 и 
огнезащитный состав «ОГНЕТ» ТУ 5765-005-97512416-
2011. 

 Конструктивная огнезащита металлических 
конструкций «ОГНЕБАЗАЛЬТ Мет» применяется в 
качестве комплексного огнезащитного покрытия для 
повышения предела огнестойкости стальных 
инженерных и строительных конструкций, 
применяемых во всех типах сооружений и зданий 
гражданского и промышленного назначения от 45 до 
150 минут. 

http://www.spt24.ru/


Огнезащитные 
составы для 
деревянных 
поверхностей 

 Жидкий концентрат КЕДР-АН6(Щ) и готовый раствор КЕДР-АН6(Щ) 
(ГР) предназначены для эффективной огнезащиты древесины 
круглый год и могут применяться без ограничений для всех типов 
зданий внутри и снаружи (под навесом). 
Достоинства 

1. Концентрат КЕДР-АН6(Щ) и состав КЕДР-АН6(Щ) (ГР) особенно 
эффективны зимой, пропитывают даже обледеневшую древесину. 
2. В зависимости от режимов разбавления концентрата, состав 
работает в широком диапазоне температур от -35°C до +40°C. 
3. Составы КЕДР-АН6(Щ) и КЕДР-АН6(Щ) (ГР) позволяют получать 
минимальную удельную цену, руб/м² при достижении наивысших 
характеристик огнезащиты. 

Cухой концентрат Защита ППП, предназначен для огнебиозащитной 
обработки древесины внутри помещений, при температуре от -3°C 
до +50°C. При поверхностной пропитке древесины с расходом 
сухого концентрата 100 г/м2 он обеспечивает II группу 
огнезащитной эффективности по ГОСТ Р53292-2009 
(трудновоспламеняемая древесина). Состав применим без 
ограничений для всех типов промышленных и жилых зданий внутри 
помещений, кроме зон риска (сырые непроветриваемые места). 

Щелочные концентраты огнезащитных составов серии «Защита-
ППП-2» предназначены для огнебиозащиты чердачных 
конструкций, строительных систем всех типов зданий, а также 
скрытых полостей из свежей древесины либо пропитанных ранее 
аналогичными составами. 
Ключевые достоинства 

1. Концентраты серии «Защита-ППП-2» имеют минимальные 
удельные цены, руб/ м²  
2. «Защита-ППП-2» (СК усиленный) — надежная огнезащита за 
один проход (II группа огнезащитной эффективности — 117 г/м²). 
3. «Защита-ППП-2» — эффективен для огнезащиты чердаков при 
отрицательных температурах. 
4. Концентраты серии «Защита-ППП-2» не боятся мороза при 
хранении и транспортировке. 
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Огнезащитные 
составы для 
деревянных 
поверхностей 

Огнебиозащитный состав «КЕДР-АН6» предназначен для 
огнебиозащиты чердачных конструкций, стропильных систем всех видов 
зданий, деревянных конструкций сараев, амбаров, коровников и т.д., а 
также скрытых полостей (пустот в полу, стенах, потолке), эффективен для 
огнезащиты помещений и путей эвакуации, стены которых футерованы 
декоративными панелями на основе древесины, ДВП, ДСП. «КЕДР-АН6» 
обеспечивает I группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р53292-
2009 (трудносгораемая древесина) и передовые показатели по классу 
пожарной опасности - КМ1: Г1, РП1, В1, Д2, Т2. 
Панели на основе древесины , ДВП, ДСП, становятся слабогорючими, не 
распространяющими пламя, трудновоспламеняемыми, с умеренной 
дымообразующей способностью и токсичностью. 

Биоантипирены кислые для внутренних и наружных условий «КЕДР» 
(Летний) и «КЕДР» (Зимний) предназначены для эффективной 
огнезащиты древесины, деревянных конструкций, антисептирования 
строительных конструкций из древесины, железобетона, камня, и 
могут применяться без ограничений для всех видов зданий, как 
внутри, так и снаружи. 
В зависимости от расхода обеспечивают I(трудносгораемая) и II 
(трудновоспламеняемая) группы огнезащитной эффективности по 
ГОСТ Р53292-2009 (см. «Свойства»). 
Биоантипирены «КЕДР» находят самостоятельное применение как 
высокоэффективные антисептики и фунгициды. 

Вододисперсионная термовспучивающаяся краска «КЕДР-КД» 
предназначена для огнезащиты конструкций из древесины и 
материалов на ее основе (фанера, ДСП, ДВП). Краска может 
применяться по старым лакокрасочным покрытиям. 
Краска переводит древесину из сильногорючей в I группу 
огнезащитной эффективности (трудногорючая). 
Данная краска применима без ограничений для всех типов 
промышленных и жилых зданий внутри помещений с влажностью не 
более 80%. 
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Огнезащитные 
составы для 
металлических 
конструкций и 
воздуховодов 

Термовспучивающееся покрытие «КЕДР-МЕТ-В» 
предназначено для повышения огнестойкости 
конструкций воздуховодов приточно-вытяжных 
систем, общеобменной, аварийной, 
противодымной вентиляции, систем 
кондиционирования воздуха, каналов 
технологичной вентиляции. Покрытие применяют 
в закрытых помещениях зданий и сооружений 
промышленного и гражданского назначения в 
диапазоне температур от -50ºС до +60ºС с 
относительной влажностью не более 80%. 

Термовспучивающееся   
воднодисперсионное огнезащитное покрытие 
«КЕДР-МЕТ-К» предназначено для получения 
огнезащитного покрытия на металлических 
конструкциях в зданиях и сооружениях различного 
назначения, в том числе на объектах гражданского 
строительства, внутри помещений, 
эксплуатируемых при температурах от -50°С до 
+60°С и влажностью не более 80% отн. Покрытие 
повышает предел огнестойкости стальных 
конструкций до 90 минут (3 группа огнезащитной 
эффективности по ГОСТ Р53295-2009 
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Огнезащитные 
составы для 
металлических 
конструкций и 
воздуховодов 
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Покрытие огнезащитное для металлоконструкций и железобетонных плит  
«КЕДР- S BM» (на водной основе) 
Назначение 
Тонкослойное термовспучивающееся покрытие предназначено для 
огнезащиты металлических и железобетонных конструкций внутри 
помещений при температурах эксплуатации от минус 60ºС до плюс 60ºС и 
влажности до 85% отн. 
Повышает пределы огнестойкости: 
металлоконструкций от 45 мин. до 120 мин. в соответствии с ГОСТ 
Р53295-2009; 
железобетонных плит перекрытия до 150 мин. в соответствии с ГОСТ 
30247.0 
Достоинства  
1.Современное тонкослойное покрытие с низкой удельной ценой (руб/м²), 
при достижении высоких параметров огнезащиты. 
2.Высокие физико-механические показатели: 
— эластичность, 
— ударопрочность, 
— виброустойчивость. Применима в сейсмически активных регионах (до 9 
баллов, согласно СП 1.1333.0)  
1.Экологически чистый материал 
2.Удобно при перевозке и хранении 
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Огнезащитные 
составы для 
металлических 
конструкций и 
воздуховодов 
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Краска органорастворимая «КЕДР-МЕТ-КО» образует 
огнезащитное термовспучивающееся покрытие, 
которое повышает пределы огнестойкости стальных 
конструкций от 45 мин. до 120 мин. в соответствии 
с ГОСТ Р53295-2009. 
Применяется в атмосферных условиях (под навесом), 
в сырых не отапливаемых помещениях в диапазоне 
температур от минус 60ºС до плюс 60ºС и 
относительной влажности до 85%. 

Огнезащитное покрытие (ОЗП) «КЕДР-МЕТ-С01» 
применяют для защиты стальных и 
железобетонных несущих конструкций в зданиях и 
сооружениях различного типа, в том числе на 
объектах гражданского и промышленного 
строительства внутри и снаружи (под крышей) 
помещений при температурах эксплуатации от -
50°С до + 60°С и относительной влажности до 90% 
при использовании влагозащитного слоя. 
ОЗП повышает пределы огнестойкости 
конструкций до максимальных величин: 
а) стальных конструкций до 240 минут (ГОСТ Р-
53295); 
б) железобетонных плит перекрытия до 180 минут 
(ГОСТ 30247.0, ГОСТ30247.1).  
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МУФТЫ ОГНЕЗА-ПМ 
Самосрабатывающие противопожарные муфты ОГНЕЗА-ПМ, 
которые применяются для предотвращения распространения 
пожара в местах прохода горючих пластмассовых 
труб(полиэтиленовых, полипропиленовых, из поливинилхлорида 
и др.) систем внутренней канализации и водоснабжения через 
стены и перекрытия с нормированной степенью огнестойкости. 
Размеры от 20мм до 160 мм. 
 

ТЕРМОУПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА ОГНЕЗА-ЛТУ 
Термоуплотнительная  противопожарная лента ОГНЕЗА-ЛТУ с 
самоклеющимся слоем применяется для предотвращения 
проникновения огня и дыма через проемы щели и неплотности в 
элементах противопожарных конструкций.  Самоклеющийся слой 
изготовлен на основе поливинилхлорида, что позволяет проводить 
работы при температурах до 15 градусов С. Лента выпускается в 
профиле толщиной 2мм и шириной 10,15,20мм. По согласованию 
возможно изготовление 3х10мм, 3х30мм и 4х45мм. 

ОГНЕСТОЙКИЕ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ, 
ТЕРМОСТОЙКИЕ ГЕРМЕТИКИ НА 

АКРИЛОВОЙ И СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ 
Огнестойкие монтажные пены , используются при установке 
противопожарных дверей, люков и других огнезащитных 
преград. Обеспечивают надежную защиту от огня от 3 до 4 часов, 
идеально подходят для заполнения, уплотнения, утепления, 
изоляции, а так же соединения стыков. Фасовка  баллон 750 – 
880мл.  
Упаковка 12шт. 
Силиконовые и акриловые однокомпонентные огнестойкие 
герметики, предназначены для строительных и ремонтных работ 
как внутри пожароопасных помещений, так и снаружи. 
Обеспечивают отличное сцепление с металлом, камнем, 
кафельной плиткой, кирпичом, бетоном и т.п. Способны 
выдерживать температуру от 1200С до 1500 С. Фасовка 310мл. 
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Teplomett – эластик 
Cверхтонкое эластичное теплоотражающее покрытие, для 
поверхностей подверженных дефформации.                                        
Предназначен  для  теплоизоляции  стен, крыш, фасадов, бетонных 
полов, различных трубопроводов, межпанельных швов, устранения 
мостиков холода и т.д. «Теплометт-эластик» производится на 
основе акриловых сополимеров с применением специальных 
компонентов, что позволяет  покрытию выдерживать деформации 
до 20 мм. Действует как невидимое зеркало. Тепло отражается от 
окрашенной поверхности вместо того, чтобы быть поглощенным.  
 

Teplomett- норд 
Предназначен  для  теплоизоляции  стен, крыш, фасадов, бетонных 
полов, различных трубопроводов, цистерн и емкостей при 
температуре окружающей среды до – 200С. «Теплометт-норд» 
производится на основе акриловых органорастворимых сополимеров, 
что позволяет осуществлять нанесение даже при отрицательных 
температурах. Действует как невидимое зеркало. Тепло 
отражается от окрашенной поверхности вместо того, чтобы быть 
поглощенным. Позволяет всесезонно производить 
теплоизоляционные работы. 
 

Teplomett – фасад 
Предназначен  для  теплоизоляции  стен, крыш, фасадов, бетонных 
полов, различных трубопроводов, цистерн и емкостей. «Теплометт-
стандарт» и «Теплометт-фасад»  выглядит и применяется как 
обычная краска, но действует как невидимое зеркало. Тепло 
отражается от окрашенной поверхности вместо того, чтобы быть 
поглощенным. Помогает сократить расходы на отопление в зимние 
месяцы, снизить затраты на охлаждение в течение летних месяцев. 
 

Teplomett-400 
Предназначен для  теплоизоляции различных трубопроводов, 
цистерн, реакторов, емкостей и т.д. температура эксплуатации, 
которых до +4000С и пиковой температурой до +6000С. «Теплометт-
400. Аква» выглядит и применяется как обычная краска, но 
действует как невидимое зеркало. Помогает сократить 
теплопотери объектов, уменьшить затраты на поддержание 
рабочей температуры и снизить травмоопастность персонала.  
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Противопожарные деревянные двери НОРТПОСТ 
Двери «НОРТПОСТ» производятся по принципу «АТЕЛЬЕ»: моделируются и комплектуются 
под персональные требования и интерьер гостиниц, бизнес-центров, ресторанов, театров. 
Двери изготавливаются из натуральных материалов, под стандартные и нестандартные 
дверные проёмы, однопольные и двупольные, с правым и левым открыванием.  
Имеют высокое качество исполнения, идеальную геометрию. Отличаются 
плавными  линиями: все углы дверного полотна и коробки скруглены. 
Комплектуются высококачественной фурнитурой мировых производителей. Двери 
«НОРТПОСТ» - это индивидуальный подход к разработке дизайна, подбор отделки дверей 
под интерьер объектов. Двери «НОРТПОСТ» обеспечивают предел огнестойкости EI 60 и EIS 
30. Подтверждено ВНИИПО МЧС РФ; ОС «Норматест», г. Москва. 
При изготовлении дверей применяется инновационная технология «Гранит R» - 
запатентованная разработка НПО «НОРТ». Технология «Гранит» позволяет производить 
равномерную огнезащитную пропитку пиломатериала на любую глубину и получать 
огнестойкую древесину, безопасную для человека.  
Обеспечивают высокий уровень звукоизоляции, первые российские сертифицированные 
двери с показателем 43dB. Подтверждено НИИСФ РААСН, г. Москва. 
Показатели достигаются за счет дверного полотна толщиной 60 мм c притвором, в полотно 
устанавливается износостойкий уплотнитель с высоким коэффициентом звукопоглощения, а 
также звукоизоляционный автоматический порог, блокирующий зазор между полотном и 
полом. 

                                                                              Отделка дверей 
 
 
 
 

 Беленый               Дуб                      Бук                Светлый             Вишня              Темный 
     дуб             натуральный                                     орех                                               орех 

Шпон натуральный 
пленки ПВХ 
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КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», НА ПРАВАХ 
ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЕДУЩИХ ЗАВОДОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ОГНЕЗАЩИТНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДЛАГАЕТ СО СКЛАДА В КРАСНОЯРСКЕ 
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ,ТАКИХ КАК: 

«Тантал-4» ( огнезащитные составы для металлоконструкций и 

воздуховодов «Аквест»); 

Компания «Евростиль» (огнезащитные составы для деревянных 

поверхностей, металла, кабеля, воздуховодов «Defender»); 

«ОгнеЗа» (противопожарные муфты, жаростойкие герметики, 

термостойкая лента ЛТУ, противопожарная пена «NulliFire», « Penosil», 

«SOUDAL»);  

«НПО НОРТ» (огнезащитные составы для деревянных поверхностей, 

тканей  ПИРИЛАКС, МИГ-09, Озон-007, Нортекс); 

«Юг-Технология» (огнезащитная краска для металлоконструкций и 

воздуховодов Тексотерм); 

ООО «Эпоха Базальт» (производитель огнезащитных базальтовых 

материалов ПМБОР, конструктивные огнезащитные системы Огнебазальт 

Вент, Огнебазальт, Огнебазальт Мет);    

«ТеплоСнабЦентр» (конструктивная система для воздуховодов 

«Фольма-Вент», огнезащитный материал Фольма-Холст, ФольгоИзол, 

Фольма-Ткань); 

«ТехноНиколь» (конструктивные системы для металлоконструкций и 

ж/б конструкций); 

«Химцентр» (огнезащитные составы марки «КЕДР», для деревянных 

поверхностей, воздуховодов, металлоконструкций); 

«Унихимтек-Огнезащита»  (огнезащитные составы для 

металлоконструкций, кабеля «Огракс»); 

«ТеплоХим» (огнезащитные составы для металлоконструкций, 

деревянных поверхностей и кабеля «Неофлейм-513», ВУП) 
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ОБЪЕКТЫ НА КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЛИСЬ НАШИ  
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Дом-музей В.П. Астафьева                             Красноярская ГЭС                                  Красноярская ТЭЦ-1 

             Красноярский Аграрный                 Драматический театр им.А.С.Пушкина    Красноярский металлургический  
                          Университет                                                                                                                                    завод  
                                                                                                                                                                                        

                          Лесосибирский кадетский корпус        Мебельная фабрика «Мекран»        Гипермаркет О-КЕЙ  
                                                                                                                                                                      правобережный 

       Парковочные комплексы           Красноярский краеведческий музей      Горно-химический комбинат 
                  м-н Взлетка 

 и другие строительные объекты в Красноярском 
крае, Республике Хакасии, Тыва, Омской, 

Новосибирской, Иркутской областях, Хабаровского 
края, Еврейской автономной области. 


