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типичные дефекты акриловых, эпоксидных и штукатурных огнезащитных составов 



  Эластичность металлических конструкций
составляет от 10% до 20%.
  Эластичность применяемых акриловых,
эпоксидных и штукатурных составов - 2%.

  Такая разница приводит сначала к трещинам, а в
дальнейшем и к масштабному разрушению покрытия.
  Ежегодное выделение средств на восстановление
ОГЗ покрытий вошло у предприятий в привычку.

  Для предотврашения растрескиваний огнезащитные покрытия
должны обладать эластичностью.

  Преград® - единственные в России огнезащитные материалы, в
состав которых входят специальные пластификаторы, обеспечивающие 
длительный срок службы даже в условиях резких температурных перепадов.

  Помимо эластичности материалы Преград® обладают влагостойкостью
до 100%, вибростойкостью, сейсмостойкостью и химстойкостью.до 100%, вибростойкостью, сейсмостойкостью и химстойкостью.

  Разработаны материалы, не требующие финишного и грунтовочного
покрытия.

  Широкая линейка материалов Преград® позволяет подобрать покрытие
для любого объекта, где требуется огнезащита металлических конструкций:
от гражданских до офшорных платформ.



ЗИМНЕЕ НАНЕСЕНИЕ
температура нанесения от -200С
снижает риски с переносом
сроков выполнения работ

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
высокий сухой остаток - 98%
нанесение до 2500 мкм
колеровка по RAL

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
эластичность исключает трещины
и разрушение покрытия

эластичный огнезащитный состав

разработан для нанесения и
эксплуатации в условиях
открытой атмосферы





ЭКОНОМИЧНОСТЬ
до 3000 мкм за слой
97% сухой остаток
наносится без грунта и финиша

ОГНЕЗАЩИТА ДО R150
обеспечивает огнезащитную
эффективность до 150 минут

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
препятствует попаданию влаги и 
коррозионных агентов к м/к

эпоксидный огнезащитный состав

образует эластичное механически
прочное покрытие, устойчивое
к климатическим и химическим

воздействиям



Ñòàíäàðòíûå ðåøåíèÿ ïî îãíåçàùèòå

ïîäãîòîâêà
ïîâåðõíîñòè

ñòîèìîñòü
ïîêðûòèÿ

ñòîèìîñòü
âûïîëíåíèÿ
ðàáîò

Òèïè÷íàÿ òîëùèíà 
ñîñòàâëÿåò 400-800 ìêì.
Òðåáóåòñÿ 4-5 ñëîåâ.

Преград-07
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ïîâåðõíîñòè

ñòîèìîñòü
ïîêðûòèÿ

ñòîèìîñòü
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Ïðåãðàä-07 íàíîñèòñÿ òîëùèíîé 
äî 3000 ìêì çà îäèí ðàç.

Áûñòðûé íàáîð íóæíîé òîëùèíû.

*R90 ÏÒÌ 5,8 ìì *R90 ÏÒÌ 5,8 ìì



ОГНЕЗАЩИТА ПРИ УВГ
плотный пенококс устойчив к
реактивной струе пламени и
взрывам

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
сухой остаток 97%
низкая плотность 0,9 кг/л
нанесение до 8000 мкм за слой

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
препятствует попаданию влаги и 
коррозионных агентов к м/к

для углеводородного горения

стойкое к механическим и
агрессивным воздействиям покрытие,
эластичность которого обеспечивает

длительный срок службы





ЭКОНОМИЧНОСТЬ
доступная цена
до 2000 мкм за слой
77% сухой остаток

ЗИМНЕЕ НАНЕСЕНИЕ
возможно нанесение 
при температуре от -20оС

НАДЕЖНОСТЬ
готовое покрытие устойчиво
к механическим повреждениям
и среднеагрессивной среде

акриловый на органической основе

образует механически прочное 
покрытие, устойчивое

в среднеагрессивной среде



ЭКОНОМИЧНОСТЬ

СТАНДАРТНАЯ

АКРИЛОВАЯ

ОГНЕЗАЩИТА

указывается сухой остаток

по массе 65-70%

реальный сухой остаток

по объему 77%

для проектной толщины

нужно 4-5 слоев нанесения

нанесение до 2000 мкм за слой

проектная толщина за 1-2 раза

Высокий сухой остаток и возможность нанесения до 2000 мкм за слой
оптимизирует расходы на материалы и выполнение работ.

СУХОЙ 
ОСТАТОК

ТОЛЩИНА
СУХОЙ ПЛЕНКИ



ЭКОНОМИЧНОСТЬ
низкая стоимость
до 2000 мкм за слой
75% сухой остаток

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
отсутствие растворителя не 
оказывает негативного влияния 
на организм человека

ОГНЕЗАЩИТА ДО R120
обеспечивает огнезащитную
эффективность до 120 минут

акриловый на водной основе

отсутствие вредных паров
при нанесении и при эксплуатации

готового покрытия



    Разработаны для повышения предела огнестойкости металлоконструкций
внутренних помещений объектов общественного назначения, в том числе 
стадионов, аэропортов, выставочных залов, супермаркетов, общеобразовательных 
и лечебно-профилактических учреждений, а также промышленных и 
инфраструктурных объектов.
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