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• Компания НПП Теплохим образована сотрудниками ФГУП «НИКИМТ» (в настоящее время 

филиал ОАО «Инвестиционно-строительный концерн «Атомстрой»)    

• Собственный научно-технический центр 

• Завод по производству огнезащитных красок и составов 

•  Комплекс сервисных огнезащитных  работ 

• Система Менеджмента Качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008,           

сертифицированная Британским регистром Ллойда Lloyd's Register Quality Assurance  

 

 

 



Проблема защиты от огня была и остается одной из самых важных и актуальных на протяжении 

всего развития человечества. 



Преимущества тонкослойной огнезащиты 

• стойкость к механическим воздействиям 

• сохранение конфигурации металлоконструкции  

• отсутствие дополнительной нагрузки  

• удобство и простота применения 

• метод нанесения: распыление, кисть, валик 

• высокая производительность при выполнении огнезащитных работ 
   
 

Недостатки тонкослойной огнезащиты 
 

• высокая стоимость  

• ограничения по  применению на пределы огнестойкости  90 минут и более  
 



  Перечень огнезащитной продукции ООО «НПП Теплохим» 
 

Наименование 
материала 

Защищаемые 
конструкции 

Огнезащитные характеристики 

ВУП − 2  Металлоконструкции До 90 минут 

ВУП − 2 Д Конструкции из 
древесины 

1 группа огнезащитной эффективности при 
расходе краски  0,3 кг/м2 

ВУП − 2 Б  Бетонные и жб 
конструкции REI150 

ВУП − 2 К Электрокабели Предел распространения пламени не более 1,5 
мм при толщине сухого слоя 0,6 мм  

НЕОФЛЭЙМ®513   Металлоконструкции До 90 минут 
НЕОФЛЭЙМ®514 Р  Металлоконструкции До 120 минут 
СПЛЕНД −  30 Воздуховоды EI30 
СПЛЕНД −  60 Воздуховоды EI60 
СПЛЕНД −  90 Воздуховоды EI90 
СПЛЕНД −  150 Воздуховоды EI150 

Натрсил −  С 541  Воздуховоды  В качестве клеящей мастики полотен и матов 



 
Спектр свойств огнезащитных ЛКМ: 

 

•   огнезащита 

•   декоративность 

•   ударопрочность 

•   эластичность 

•   технологичность 
 
 

Новая серия огнезащитных материалов  под торговой маркой НЕОФЛЭЙМ® 
 
 

• НЕОФЛЭЙМ®513  (NEОFLAME®513) 

• НЕОФЛЭЙМ®514Р  (NEОFLAME®514Р) 
 
 
 

Огнезащитные покрытия  вспенивающегося типа  -  сложные 

многокомпонентные лакокрасочные композиции. 



Рис.1 Покрытие НЕОФЛЭЙМ®513 толщиной 1 мм после испытания в условиях стандартного     

пожара 



                      Огнезащитная эффективность покрытий вспенивающегося типа на основе 

водно-дисперсионных огнезащитных красок  
                                                                                                                                                  ТАБЛИЦА 1  

Наименование 
покрытия  

Огнезащитная эффективность, мин 
45 60 90 

ПТМ, 
мм 

  

Толщина 
сухого 

слоя, мм 

Расход 
краски, 

кг/м2 

ПТМ, 
мм 

Толщина 
сухого 

слоя, мм 

Расход 
краски, 

кг/м2 

ПТМ, 
мм 

Толщина 
сухого 

слоя, мм 

Расход 
краски, 

кг/м2 

НЕОФЛЭЙМ®513  3,4 0,78 1,4 3,4 1,12 2,02 4,2 1,74 3,13 

5,8 1,44 2,6 

Nullifire S 707 – 60 3,4 0,75 1,28 3,4 1,25 2,14 5,51 1,14 1,95 

Unitherm ADR 3,4 0,95 1,6 - - - - - - 

Огракс В – СК – 1 3,4 0,9 1,67 3,4 1,3 2,42 5,8 1,7 3,16 

Джокер - - - 3,4 1,66 - 4,13 1,9 - 

5,8 1,75 - 



                           Сырьё  ведущих европейских производителей 
• Celanese, Clariant, BASF, Perstorp, BYK-Chemie, Munzing Chemie, CP Kelco    

Инструментальные методы исследований  
• метод  дифференциально-сканирующей  калориметрии 

• термогравиметрический метод 

• электронно-зондовый рентгеновский микроанализ 

Наши публикации  в области исследований при разработке огнезащитных 
материалов 

1. С.А. Ненахов, В.П. Пименова, Л.И. Натейкина «Влияние наполнителей на структуру пенококса на 

 основе полифосфата аммония», ж. «Пожаровзрывобезопасность»№7, 2009  

2. С.А. Ненахов, к.х.н., вед. науч. сотр.; В.П. Пименова, к.х.н., зам. директора по науч. работе НПП 

 «Теплохим», «Влияние концентрации газообразующего агента на закономерности развития 

 пенококса огнезащитных составов», ж. Пожаровзрывобезопасность. 2010. Т.19, №3, стр. 14-26 

3. С.А. Ненахов, к.х.н., вед. науч. сотр.; В.П. Пименова, к.х.н., зам. директора по науч. работе НПП 

 «Теплохим», «Физико-химия вспенивающихся огнезащитных покрытий на основе полифосфата 

 аммония, ж. Пожаровзрывобезопасность. 2010. №8, стр. 11-58 

4. Л.И. Натейкина, с.н.с. ООО «НПП Теплохим», А.В. Горнак, технический директор  

            ООО «НПП Теплохим», ж. Пожарная безопасность в строительстве, 2010, №4 



 
 

 
 
 

Коэффициент теплопроводности теплоизоляционных материалов  
                      

ТАБЛИЦА 2  

Наименование 
материала Производитель Коэффициент теплопроводности при 25

 
С, 

Вт/м*К 
Пенококс  
НЕОФЛЭЙМ®513  ООО «НПП Теплохим» 0,034-0,038 

МБОР − 5 ОАО «Тизол» 0,033 
Плита 
Технониколь Корпорация Технониколь 0,035 



                      

 
 

 
 
 

Рис. 2  Испытания по ГОСТ Р 53295 огнезащитного покрытия толщиной 0,78 мм на основе 

краски  НЕОФЛЭЙМ®513  на колонне с ПТМ = 3,4 мм  



                      

 
 

 
 
 

Рис.3  Испытания по ГОСТ Р 53295 огнезащитного покрытия  толщиной  1,42 мм на основе    

краски  НЕОФЛЭЙМ®513  на колонне с ПТМ = 5,91 мм 



                      

 
 

 
 
 

Рис.4   Термограмма  нагрева образца двутавра  (ПТМ = 5,91 мм)  с покрытием   

НЕОФЛЭЙМ®513  толщиной 2,02 мм при испытаниях по ГОСТ Р 53295 



                      ДСТУ Б В.1.1-17:2007  

«Защита от пожара. Огнезащитные покрытия для строительных несущих металлических конструкций. 

Метод определения огнезащитной способности» 

 Аналог европейского стандарта  ENV 13381-4:2002 

Основные достоинства  НЕОФЛЭЙМ®513: 
 
• высокая огнезащитная эффективность при малых толщинах сухого слоя 
• покрытие на основе краски сохраняет  высокие огнезащитные  свойства  при 

воздействии переменных температур от минус 60 ºС до плюс 60 ºС 
• сохраняет высокие технологические свойства в течение всего срока хранения  
           (12 месяцев) 
• снижает  стоимость 1 м²  огнезащитных работ 
• возможность нанесения одного слоя для достижения огнезащитной 

эффективности  45  минут 
• пожаровзрывобезопасна 
• экологически безопасна 
• готовая к применению 
• покрытие на основе краски высокоэластичное и ударопрочное 



                      

ТАБЛИЦА 3 

Огнезащитная эффективность покрытий вспенивающегося типа на 

основе органоразбавляемых красок 

Наименование 
покрытия  

Огнезащитная эффективность, мин 
45 60 90 

ПТМ, 
мм 

  

Толщина 
сухого 

слоя, мм 

Расход 
краски, 

кг/м2 

ПТМ, 
мм 

Толщина 
сухого 

слоя, мм 

Расход 
краски, 

кг/м2 

ПТМ, 
мм 

Толщина 
сухого 

слоя, мм 

Расход 
краски, 

кг/м2 

НЕОФЛЭЙМ®514Р 3,4 0,85 1,45 3,4 1,19 2,03 4,2 1,96 3,35 

Nullifire S 706 3,4 0,95 1,72 - - - - - - 
Unitherm ASR 3,4 1 1,7 4,1 1,15 1,95 6,1 2,2 3,79 
Огракс – СК – 1 3,4 0,9 1,36 3,4 1,25 1,89 5,8 1,65 2,49 



                      

 
 

 
 
 

 
Основные достоинства НЕОФЛЭЙМ®514Р: 

 
 

• высокая огнезащитная эффективность при малых расходах краски 

• сохраняет  огнезащитные  свойства  при воздействии переменных температур от минус 60 ºС до 

плюс 60 ºС 

• сохраняет  технологические свойства  в течение всего срока хранения (12 месяцев) 

• готовая к применению 

• морозостойкая  

• возможность применения круглогодично 

• возможность эксплуатации в атмосферных условиях 

• покрытие на основе краски высокоэластичное и ударопрочное 



                      

 
 

 
 
 

Огнезащита металлоконструкций  -  сложная комплексная  система покрытий, которая должна 
обеспечить: 
 
• антикоррозионную защиту металла в процессе эксплуатации 

• огнезащиту металла в  процессе эксплуатации 



                      

 
 

 
 
 

Сертификация  в комплексе с антикоррозионными грунтовками и защитными ЛКМ  

 ведущих производителей антикоррозионных материалов  -  HEMPEL и  JOTUN: 

• PENGUARD EXPRESS + ВУП-2  

• Pilot  QD Primer + ВУП-2 +  Pilot  II  

• Pilot  QD Primer + НЕОФЛЭЙМ®513 + ПФ-115  

• Pilot  QD Primer + НЕОФЛЭЙМ®513 + Pilot  II  

• HEMPAQUICK PRIMER 13300 + НЕОФЛЭЙМ®513 +  HEMPATHANE HS 55610  

• ГФ-021 +  НЕОФЛЭЙМ®514Р + Pilot  II  

• HEMPAQUICK PRIMER 13624 + НЕОФЛЭЙМ®514Р +   HEMPATHANE HS 55610  

• HEMPADUR FAST DRAY 15560 + НЕОФЛЭЙМ®514Р + HEMPATHANE HS 55610  

• HEMPADUR FAST DRAY 15560 + НЕОФЛЭЙМ®514Р + HEMPATHANE HS 55610  

• HEMPADUR 15570 + НЕОФЛЭЙМ®514Р + HEMPATHANE HS 55610  

• HEMPAQUICK PRIMER 13624 +  НЕОФЛЭЙМ®514Р + HEMPATHANE HS 55610  

• ГФ-021 + НЕОФЛЭЙМ®514Р + HEMPATHANE HS 55610  
  



                      

 
 

 
 
 

Система покрытий HEMPAQUICK PRIMER 13624 + НЕОФЛЭЙМ®514Р + HEMPATHANE HS 

55610, Ленинградская обл., г. Усть-Луга, Морской торговый порт, эксплуатация 2 г в 

атмосферных условиях. 



                      

 
 

 
 
 

Система покрытий УХРА 1503 + ВУП-2,  г. Саратов, Автосалон Mercedes-Benz, 

эксплуатация 5 лет. 



Система покрытий  ГФ - 021 + НЕОФЛЭЙМ®513, п. Мордово, Тамбовская обл., 

строительство сахарного завода, выполнение работ в 2012 г. 



Система  покрытий ГФ-021+ ВУП-2+ПФ-115, Саратовская обл., пос. Юбилейный, 

Сельхозрынок, эксплуатация 6 лет. 

 



• система покрытий ГФ-021 + ВУП-2,  ТЦ «Ашан», г. Москва, Осташковское ш., эксплуатация   

    в течение 11 лет внутри помещения.  Дважды в год проводится влажная уборка защищенных   

конструкций 

• система покрытий ГФ-021 + НЕОФЛЭЙМ®513 + ХП-7120,  завод полипропилена  г. Омск, 

эксплуатация в течение 2 лет в условиях открытой атмосферы.  



 

Огнезащитная обмазка каолиновая  НЕОФЛЭЙМ®515  (NEОFLAME®515)  

 Коэффициент теплопроводности   -  0,08 Вт/м*К.  

Самостоятельное огнезащитное покрытие    

В комплексе  с тонкослойными огнезащитными красками 

В качестве клеящего состава  

Высокие технологические свойства 
 

• простота   применения 

• возможность нанесения толстым слоем при помощи АВД Wagner 

• высокая производительность при выполнении работ 

• эстетичный вид покрытия 

• готовая к применению 

• высокая клеящая способность 



 
  

ООО «НПП ТЕПЛОХИМ» 

127247, Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2 

Тел/факс + 7 (495) 995-35-43 

info@tphm.ru 

www.tphm.ru 
 



СПАСИБО    ЗА   ВНИМАНИЕ! 
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