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районы, где требуется наличие сейсмосертификата

Более 150 тонн/месяц объем производства

Поставки в страны таможенного союза

География поставок вся Россия, включая сейсмоопасные

Более 5 лет опыта производства и применения

FIREPROTECTION 2019

НАПРАВЛЕНИЯ: ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Огнезащита

Антикоррозионная защита

Нефтегазовая отрасль

Энергетика ПГС

ВПК



закрыть все потребности в огнезащитных покрытиях на объекте
Портфель продукции FIREPROTECTION позволяет

Для покрытия
металлоконструкций

Для покрытия
других поверхностей

Разбавитель универсальный
“FIREPROTECTION” для

конструктивов и покрытий -30°С

Конструктивы
толстослойные

Конструктив огнезащитный 
« » FIREPROTECTION-K

на водной основе, 
сейсмостойкий, +0° C

Огнезащитное покрытие 
для бетона и железобетона 
«FIREPROTECTION-B», +5° C

Краски 
и покрытия

тонкослойные

эмаль

-30°С

Грунт-

FIREPROTECTION
-30°С

покрытие
FIREPROTECTION

Финишное

ая краскаОгнезащитн
для древесины 

«FIREPROTECTION-D», +5° C

ая краскаОгнезащитн
для воздуховодов

«FIREPROTECTION-V», +5° C

ая краскаОгнезащитн
для кабельных линий

«FIREPROTECTION-Кабель», +5° C

Фасадная краска
«FIREPROTECTION-Extra»  

+5° C

Конструктив огнезащитный 
« » FIREPROTECTION-С

на органической основе, 
сейсмостойкий, -30° C

Огнезащитная вспучивающаяся 
краска « » FIREPROTECTION-W

водорастворимая,
+0° C

Огнезащитная вспучивающаяся 
краска «FIREPROTECTION-S» 

на органической основе,
-30° C



Продукция создана
преимущественно из
импортных материалов 70/30

Оптимальное соотношение
цена-расход

Степень огнестойкости 150 
минут, подтвержденная 
протоколом испытаний

Гарантия 30 лет 
эксплуатации

Бесплатный пробный 
выкрас на объекте

Бонусные программы

Сертификат 
сейсмостойкости

Сертификат 150 минут Протокол испытаний
Сертификат

на сейсмостойкость



СЕРТИФИКАТ FIREPROTECTION-W 
150 МИНУТ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
FIREPROTECTION-W

Согласно п. 5.5.3 ГОСТ Р 53295-2009 «Средства 

огнезащиты для стальных конструкций. Общие 

требования. Метод определения огнезащитной 

вспучивающейся краски для металлоконструкций 

на водной основе «FireProtection-W», выпускаемой 

по ТУ 2316-001-39130894-2016 «ОГНЕЗАЩИТНАЯ 

ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 

«FireProtection-W», код ОКН 23 1600, относится 

к I (первой) группе огнезащитной эффективности.



СЕРТИФИКАТ FIREPROTECTION-W 
НА СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ

Гарантия сейсмостойкости до 9 баллов по шкале MSK-64



Опыт работы со стратегически важными объектами, а также 
объектами с повышенными требованиям к качеству продукции, 
которые обычно предъявляют иностранные заказчики

FIREPROTECTION 2019

Иркутский авиазавод Леруа Мерлен

Анжерский нефтеперерабатывающий завод Завод Марс Новосибирск



 ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
ВСЕГДА НА ЗАЩИТЕ

www.огнезащита54.com

Бесплатный звонок из любой точки РФ

8-800-500-01-38
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