
Марка материала Огнестойкость Состав и расход материалов на 1 м2 защищаемой поверхности Ед.изм.
Цена с НДС, 

руб./ед.изм.

ОГНЕБАЗАЛЬТ-20 материал базальтовый некашированный, 20 мм, 1,1 м2 305,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ-20-1Ф материал базальтовый кашированный алюм. фольгой, 20 мм, 1,1 м2 330,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ-20-1С материал базальтовый кашированный мет. сеткой, 20 мм, 1,1 м2 320,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ-20-1ФС материал базальтовый кашированный алюм. Фольгой и мет. сеткой, 20 мм, 1,1 м2 350,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ-30 материал базальтовый некашированный, 30 мм, 1,1 м2 340,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ-30-1Ф материал базальтовый кашированный алюм. фольгой, 30 мм, 1,1 м2 370,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ-30-1С материал базальтовый кашированный мет. сеткой, 30 мм, 1,1 м2 360,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ-30-1ФС материал базальтовый кашированный алюм. Фольгой и мет. сеткой, 30 мм, 1,1 м2 390,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ-40 материал базальтовый некашированный, 40 мм, 1,1 м2 390,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ-40-1Ф материал базальтовый кашированный алюм. фольгой, 40 мм, 1,1 м2 420,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ-40-1С материал базальтовый кашированный мет. сеткой, 40 мм, 1,1 м2 410,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ-40-1ФС материал базальтовый кашированный алюм. Фольгой и мет. сеткой, 40 мм, 1,1 м2 440,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ-60 материал базальтовый некашированный, 60 мм, 1,1 м2 480,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ-60-1Ф материал базальтовый кашированный алюм. фольгой, 60 мм, 1,1 м2 510,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ-60-1С материал базальтовый кашированный мет. сеткой, 60 мм, 1,1 м2 500,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ-60-1ФС материал базальтовый кашированный алюм. Фольгой и мет. сеткой, 60 мм, 1,1 м2 550,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ-70 материал базальтовый некашированный, 70 мм, 1,1 м2 520,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ-70-1Ф материал базальтовый кашированный алюм. фольгой, 70 мм, 1,1 м2 560,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ-70-1С материал базальтовый кашированный мет. сеткой, 70 мм, 1,1 м2 550,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ-70-1ФС материал базальтовый кашированный алюм. Фольгой и мет. сеткой, 70 мм, 1,1 м2 580,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ Вент 30 EI 30 базальтовый материал ПМБОР-5Ф + клеевой состав ОГНЕТ 0,5 кг 207,50р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ Вент 60 EI 60 базальтовый материал ПМБОР-5Ф + клеевой состав ОГНЕТ 1,0 кг 240,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ Вент 90 EI 90 базальтовый материал ПМБОР-8Ф + клеевой состав ОГНЕТ 1,5 кг 317,50р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ Вент 120 EI 120 базальтовый материал ПМБОР-13Ф + клеевой состав ОГНЕТ 2,0 кг 450,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ Вент 150 EI 150 базальтовый материал ПМБОР-16Ф + клеевой состав ОГНЕТ 2,0 кг 480,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ Вент 150 EI 150 базальт.матер. ОГНЕБАЗАЛЬТ-40-1Ф + клеевой состав ОГНЕТ 2,2 кг 563,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ Вент 180 EI 180 базальт.матер. ОГНЕБАЗАЛЬТ-50-1Ф + клеевой состав ОГНЕТ 2,2 кг 613,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ Мет 90 R 90 (ПТМ=2,4 мм) базальтовый материал ПМБОР-16Ф + клеевой состав ОГНЕТ 2,0 кг 480,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ Мет 45 R 45 (ПТМ=3,4 мм) базальтовый материал ПМБОР-5Ф + клеевой состав ОГНЕТ 1,0 кг 240,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ Мет 60 R 60 (ПТМ=3,4 мм) базальтовый материал ПМБОР-5Ф + клеевой состав ОГНЕТ 1,5 кг 272,50р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ Мет 90 R 90 (ПТМ=3,4 мм) базальтовый материал ПМБОР-8Ф + клеевой состав ОГНЕТ 2,0 кг 350,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ Мет 120 R 120 (ПТМ=3,4 мм) базальтовый материал ПМБОР-13Ф + клеевой состав ОГНЕТ 2,0 кг 450,00р.

ОГНЕБАЗАЛЬТ Мет 150 R 150 (ПТМ=3,4 мм) базальтовый материал ПМБОР-16Ф + клеевой состав ОГНЕТ 1,5 кг 447,50р.

Материал с отличными тепло- и 

звукоизоляционными свойствами;

экологически чистый (не содержит 

синтетических связующих);

негорючий, огнестойкий, пожаробезопасный;

высокая температура применения;

химически стойкий, нетоксичный;

не подвержен старению;

стойкий к вибрациям (не разрушается);

обладает низкой гигроскопичностью (не 

впитывает влагу из воздуха;

минимальная нагрузка на несущие 

конструкции;

срок службы огнезащитного покрытия 

соответствует сроку службы воздуховода.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

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.

Монтаж огнезащитного покрытия 

«ОГНЕБАЗАЛЬТ» может производиться 

при низких температурах окружающей 

среды

материал с отличными тепло- и 

звукоизоляционными свойствами;

экологически чистый (не содержит 

связующего);

негорючий, огнестойкий, 

пожаробезопасный;

высокая температура применения - 

химически стойкий, нетоксичный;

не подвержен старению;

стойкий к вибрациям (не разрушается);

обладает низкой гигроскопичностью (не 

впитывает влагу из воздуха);

срок службы огнезащитного покрытия 

соответствует сроку службы 

воздуховода.

Материал с отличными тепло- и 

звукоизоляционными свойствами;

экологически чистый (не содержит 

синтетических связующих);

негорючий, огнестойкий, пожаробезопасный;

высокая температура применения;

химически стойкий, нетоксичный;

не подвержен старению;

стойкий к вибрациям (не разрушается);

не впитывает влагу из воздуха;

минимальная нагрузка на несущие 

конструкции;

срок службы конструктивной огнезащиты не 

менее 25 лет.

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ЗАВОДА.  ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ ОТ 100 м2, УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛ. (391) 24-23-564

Комплексная огнезащита воздуховодов "ОГНЕБАЗАЛЬТ Вент"

Конструктивная огнезащита металлических конструкций "ОГНЕБАЗАЛЬТ Мет"

м2

м2

EI 180

1 кв.м.

1 кв.м.

1 кв.м.

EI 120

EI 150

Огне - теплозащитное покрытие для воздуховодов "ОГНЕБАЗАЛЬТ"
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1 кв.м.

1 кв.м.

EI 60

EI 90

Прайс-лист на базальтовую изоляцию, огнезащиту на 01.03.2017г.
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