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СП 2.13130.2009 
3.2 фактическая огнестойкость …: Время от 

возникновения пожара до наступления одного из 
нормируемых для данной конструкции предельных 

состояний по огнестойкости. 
3.3 эквивалентная продолжительность пожара: 

Продолжительность стандартных испытаний, 
воздействие которых на строительную конструкцию 

аналогично воздействию «реального» пожара. 
5.4.4 В необходимых случаях допускается формировать 

требования к пределам огнестойкости строительных 
конструкций объекта на основе данных об их 

фактической огнестойкости, полученной путем 
расчетов динамики развития пожара или 

экспериментальным путем … с учетом эквивалентной 
продолжительности пожара и оценки  
эффективности технических решений  

по обеспечению огнестойкости.. 

МОДЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ ПОЖАРА 

ГОСТ Р 53295 с изм.1 «Средства огнезащиты для 
стальных конструкций. Общие требования. Метод 
определения огнезащитной эффективности» 
 

ГОСТ 30247.0 с изм.1 «Конструкции строительные. 
Методы испытания на огнестойкость. Общие 
требования» 
 

ГОСТ Р ЕН 1336-2 «Конструкции строительные. 
Испытания на огнестойкость.  
Альтернативные и дополнительные методы» 
 

ГОСТ 31251 «Конструкции строительные. Методы 
определения пожарной опасности . 
Стены наружные с внешней стороны» 
 

Вероятность возникновения пожара - 2,65 10-5 1/год. 
Частота возникновения - 1,86…4,53 1/год. 
  Вероятность локализации - 0,518…0,639. 



ФЗ-123 СП 2.13130.2012 СП 4.13130.2013 

Ф1 – здания, 
предназначенные для 
постоянного 
проживания и 
временного 
пребывания людей 

6.5 Жилые здания (дома) 
Ф.1.1 отнесен к общественным 
зданиям (см. п. 6.7.10, 6.7.11) 

Совпадает с ФЗ-123 
Отдельно выделен Ф1.4 

 Ф2 – здания 
зрелищных и 
культурно-
просветительных 
учреждений 

Здания библиотек и архивов 
(п.6.7.23) 
 

Совпадает с ФЗ-123 
Упоминается Ф1.1 (п.5.5.8) 
Не упоминается Ф3.3 
(вокзалы) 

Ф3 – здания 
организаций по 
обслуживанию 
населения 

6.7. Общественные здания 
(упомянуты Ф3.5, Ф3.1 (п. 6.7.1), 
Ф3.3 (п. 6.7.4…6.7.6), Ф3.6 (п.6.7.8), 
Ф1.2 и Ф4.2, Ф4.3 (п.6.7.9), Ф1.1. 
(п.6.7.10, 6.7.11), Ф3.4, Ф2.1 (п. 
6.7.11), Ф4.1, Ф4.2, Ф1.1. (п.6.7.15, 
6.7.17), Ф2.1,Ф2.2 (п. 6.7.17) 
Больницы (Ф1.1 по ФЗ-123) 
Поликиники (Ф3.4  по  ФЗ-123) 
Ф2.3 (п.6.7.21) 

Совпадает с ФЗ-123 
Не упоминается Ф4.4 
(пожарные депо) 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 



ФЗ-123 СП 2.13130.2012 СП 4.13130.2013 

Здания санаториев, учреждений 
отдыха и туризма Ф1.2 (п.6.7.24, 
6.7.25) 

Ф4 – здания научных 
и образовательных 
учреждений, научных 
и проектных 
организаций, 
органов управления 
учреждений 

 6.6 Административно-бытовые 
здания предприятий 
Образовательные учреждения - 
отнесены к общественным 
зданиям 

Ф5 – здания 
производственного 
или складского 
назначения 

Здания библиотек и архивов Ф5.2 
(п.6.7.23) – отнесены к 
общественным зданиям 
6.1 Производственные здания 
Ф5.1, Ф5.3 
6.2 Складские здания и здания 
холодильников 
6.3 Стоянки автомобилей Ф5.2 
(подземные и надземные) 
6.4 Надземные стоянки открытого 
типа для легковых автомобилей 

Совпадает с ФЗ-123 
Отдельно выделены: 
6.2 Требования к 
производственным зданиям 
6.3 Требования к складским 
зданиям 
6.4 Требования к складам 
нефти и нефтепродуктов 
6.5 Требования к 
сооружениям 
производственных объектов 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 



ФЗ-123 СП 2.13130.2012 СП 4.13130.2013 

Непонятно – это 
классификация по ст. 25  
Определение категорий 
наружных установок по 
пожарной опасности  
или  
По ст. 32 Классификация 
зданий, сооружений, 
строений и пожарных 
отсеков по функциональной 
пожарной опасности  
6.11 Требования к 
автомобильным стоянкам 
(упоминаются здания Ф1.1, 
Ф1.4, Ф5 (п.6.11.7, 6.11.8) 

Классификация отсутствует Классификация отсутствует Пешеходные тоннели, 
галереи, каналы, эстакады, 
подземные сооружения 
(п. 6.5.2, 6.5.4 и др.) 

Классификация отсутствует Классификация отсутствует Высотные сооружения 
(п.6.5.5) 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 



ФЗ-123 СП 2.13130.2012 СП 4.13130.2013 

Наружные установки ст. 24, 25 Классификация отсутствует Этажерки, эстакады, 
нефтепродуктопроводы, ГРС 

Классификация отсутствует Классификация отсутствует Котельные 

Наружные установки ст. 24, 25 Классификация отсутствует Наружные установки 
нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических 
предприятий 

Ф.5.2 6.2 Складские здания и 
здания холодильников 
 

Сырьевые и товарные 
склады (парки) 
легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей 
6.13 Требования к зданиям 
промышленных 
холодильников 

Ф.5.2 6.2 Складские здания и 
здания холодильников 

Технологические 
трубопроводы 

Ф5.1 6.1 Производственные 
здания Ф5.1, Ф5.3 

Производственные здания, 
сооружения, наружные 
установки 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 



ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

Приказ Минрегиона (Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства): 
от 1 апреля 2008 г. № 36 «О порядке разработки и согласования специальных 
технических условий для разработки проектной документации на объект 
капитального строительства (в ред. Приказа Минрегиона РФ от 21.10.2010 N 
454)» 
 
В соответствии с подпунктом 5.4.13 Положения о Федеральном агентстве по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 
670,  Госстрой осуществляет согласование в установленном порядке СТУ для 
разработки проектной документации на объект капитального строительства. 
 
Приказ МЧС: 
от 28 ноября 2011 г. № 710 «Об утверждении административного регламента 
… по согласованию специальных технических условий».  



СП 2.13130.2009 СП 2.13130.2012 

4.1 В процессе проектирования объектов защиты 
характеристики огнестойкости и пожарной 
опасности объектов защиты должны определяться в 
соответствии с требованиями  ст. 87 и 88 № 123-ФЗ. 

4.2 В процессе проектирования объектов 
защиты должны определяться 
характеристики огнестойкости и пожарной 
опасности объектов защиты 

ПРОЕКТ ОГНЕЗАЩИТЫ: проектная или рабочая документация 
Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» 
6. Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать: 
в текстовой части 
г) описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени 
огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций; 
ФЗ-384 Ст. 17. Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения 
2) принимаемые значения характеристик огнестойкости и пожарной опасности элементов строи- 
тельных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения; 
ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» 
4.1 Проектная документация 
4.1.1 Состав разделов проектной документации … и требования к их содержанию установлены [1], … 
[2] и другими нормативно-правовыми актами. 
4.2 Рабочая документация 
4.2.1 В состав рабочей документации, передаваемой заказчику, включают: 
- рабочие чертежи, …, которые объединяют в комплекты (далее - основные комплекты рабочих 
чертежей) по маркам в соответствии с таблицей Б.1 (приложение Б); 
- прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного 
комплекта. 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ ОГНЕЗАЩИТЫ 

СП 2.13130.2012 СП 28.13330.2012 

п. 3.5 проект огнезащиты: Проектная 
документация и (или) рабочая документация, 
содержащая обоснование принятых проектных 
решений по способам и средствам огнезащиты 
строительных конструкций для обеспечения их 
предела огнестойкости по ГОСТ 30247, с учетом 
экспериментальных данных по огнезащитной 
эффективности средства огнезащиты, а также 
результатов прочностных и теплотехнических 
расчетов строительных конструкций с 
нанесенными средствами огнезащиты 

п. 11.10 Средства огнезащиты следует 
применять в соответствии с 
разработанным проектом огнезащиты. 
Проект должен содержать данные об 
огнезащитной эффективности средств 
огнезащиты, прочности, результаты 
теплотехнических расчетов по 
обеспечению пределов огнестойкости, а 
также сведения об условиях 
применения и эксплуатации 
огнезащиты. 

ГОСТ 21.101 п. 5.1 При выполнении проектной, рабочей и другой технической 
документации, предназначенной для строительства предприятий, зданий и сооружений, 
следует руководствоваться требованиями соответствующих стандартов СПДС, 
 а также стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 
 

ГОСТ 21.513-83 «СПДС. Антикоррозионная защита конструкций зданий и  
сооружений. Рабочие чертежи» 

ФОРМА ПРОЕКТА ОГНЕЗАЩИТЫ 

Примечание: до вступления в действие этих СП Проект огнезащиты требовался только 
ГОСТ Р 53295 и только для стальных конструкций 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОГНЕЗАЩИТЕ 
ФЗ-123, Таблица 21 «Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости 
строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков. 
Несущие стены, колонны и другие несущие элементы; Наружные ненесущие стены; 
Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами);  Строительные 
конструкции бесчердачных покрытий: - настилы (в том числе с утеплителем);  фермы, балки, 
прогоны; Строительные конструкции лестничных клеток: - внутренние стены; - марши и 
площадки лестниц. 
 

В СНиП 1-2 КОНСТРУКЦИИ НЕСУЩИЕ - строительные конструкции, воспринимающие нагрузки и 
воздействия и обеспечивающие прочность, жесткость и устойчивость зданий и сооружений. 

СП 2.13130.2009, п. 5.4.2  СП 2.13130.2012 в ред. 23 октября 2013. п. 5.4.2  

… К несущим элементам здания относятся 
конструкции, обеспечивающие его общую 
устойчивость и геометрическую 
неизменяемость при пожаре, — несущие 
стены, колонны, рамы, арки и фермы 
(кроме арок и ферм бесчердачных 
покрытий), а также конструкции, 
обеспечивающие их устойчивость в случае 
пожара — связи, диафрагмы жесткости, 
элементы перекрытий (балки, ригели или 
плиты). 

К несущим элементам зданий относятся несущие 
стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, 
фермы, элементы перекрытий и бесчердачных 
покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они 
участвуют в обеспечении общей устойчивости и 
геометрической неизменяемости здания при 
пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не 
участвующих в обеспечении общей устойчивости и 
геометрической неизменяемости здания, приводятся 
проектной организацией в технической 
документации на здание. 

В СНиП 1-2 УСТОЙЧИВОСТЬ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) - способность здания (сооружения) 
противостоять усилиям, стремящимся вывести его из исходного состояния статического 

или динамического равновесия.  



ВЫБОР СПОСОБА ОГНЕЗАЩИТЫ 
3.2 конструктивная огнезащита: Способ огнезащиты строительных конструкций, 
основанный на создании на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционного 
слоя средства огнезащиты. К конструктивной огнезащите относятся толстослойные 
напыляемые составы, огнезащитные обмазки, штукатурки, облицовка плитными, 
листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, с 
воздушными прослойками, а также комбинации данных материалов, в том числе с 
тонкослойными вспучивающимися покрытиями. Способ нанесения (крепления) 
огнезащиты должен соответствовать способу, описанному в протоколе испытаний на 
огнестойкость и в проекте огнезащиты. 
      
3.3 тонкослойное огнезащитное покрытие (вспучивающееся покрытие, краска):Способ 
огнезащиты строительных конструкций, основанный на нанесении на обогреваемую 
поверхность конструкции специальных лакокрасочных составов с толщиной сухого слоя 
не превышающей 3 мм, увеличивающих ее многократно при нагревании. 
 
3.6 огнезащитная плита: Элемент конструктивной огнезащиты, представляющий собой 
навесную панель, обеспечивающую огнезащитную эффективность за счет экранирования 
конструкции, а также низкой теплопроводности исходного материала самой плиты. 
 
 3.8 облицовка: Система (в СНиП 1-2 – конструкция) из штучных материалов, образующая 
наружный слой элементов зданий (стен, колонн, перекрытий, цоколей) и поверхности  
             зданий и сооружений. 
      



СП 2.13130.2009 п. 6.5.3, 6.6.3 
  
В зданиях I и II степеней огнестойкости 
для обеспечения требуемого предела 
огнестойкости более R 60 несущих 
элементов здания допускается применять 
только конструктивную огнезащиту 
(облицовка, обетонирование, штукатурка 
и т.п.). 
Применение тонкослойных огнезащитных 
покрытий стальных несущих конструкций 
в зданиях I–II степеней огнестойкости 
возможно при условии применения их 
для конструкций с приведенной 
толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 
не менее 5,8 мм.  

СП 2.13130.2012 п. 5.4.3  
 
В зданиях I и II степеней огнестойкости … 
следует применять конструктивную 
огнезащиту. 
Применение тонкослойных 
огнезащитных покрытий для стальных 
конструкций, являющихся несущими 
элементами зданий I и II степеней 
огнестойкости, допускается для 
конструкций с приведенной толщиной 
металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 
5,8 мм. 

О ТРАКТОВКЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 



РАЗЪЯСНЕНИЕ ТЕРМИНА «КОНСТРУКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА» 

А  к чему  
тогда  
относятся??? 



СП 2.13130.2012  
п. 5.4.3 Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе 
противопожарных преград) R 15 (RE 15, RЕI 15), допускается применять незащищенные стальные 
конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда 
предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций (структурных элементов 
ферм, балок, колонн и т.п.) по результатам испытаний составляет менее R 8. 
 
Выбор вида огнезащиты осуществляется с учетом режима эксплуатации объекта защиты и 
установленных сроков эксплуатации огнезащитного покрытия. В случае строительства зданий и 
сооружений в сейсмическом районе при применении средств огнезащиты должны выполняться 
требования СП 14.13330.2011. 
 

п. 5.2.2 Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения. 
 

СП 28.13330  
п. 11.1 …Выбор антикоррозионных материалов должен осуществляться с учетом их пожарно-
технических характеристик (пожарной опасности) и их совместимости с огнезащитными 
материалами. 
 
п. 11.5 Совместное применение антикоррозионных и огнезащитных составов должно 
осуществляться с учетом их совместимости и адгезии. 
 

п. 11.7 При использовании конструкционной огнезащиты необходимо предусматривать  
дополнительные мероприятия по обеспечению коррозионной защиты конструкций с  учетом вида 
и степени агрессивного воздействия среды. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ СПОСОБА ОГНЕЗАЩИТЫ 



СП 28.13330  
 
п. 9.3.3 Степень очистки поверхности несущих стальных конструкций от прокатной 
окалины, ржавчины, шлаковых включений перед нанесением защитных покрытий должна 
соответствовать требованиям, приведенным в таблице Х.6. В технически обоснованных 
случаях степень очистки поверхности стальных конструкций от окалины и ржавчины 
допускается повышать на один уровень. 
… 
Очистку поверхности алюминиевых конструкций перед нанесением лакокрасочных 
покрытий необходимо проводить в соответствии с ГОСТ 9.402. 
      
п. 9.3.4 В проектах несущих стальных конструкций следует указывать, что качество 
лакокрасочного покрытия должно соответствовать классам по ГОСТ 9.032: IV или V - для 
сред со средне- и сильноагрессивной степенью воздействия и для конструкций в 
слабоагрессивных и неагрессивных средах, находящихся в зоне рабочих площадок; от IV 
до VI - для прочих конструкций в слабоагрессивных средах и до VII - в неагрессивных 
средах. 
… 
Для защиты стальных и алюминиевых конструкций от коррозии применяются 
лакокрасочные покрытия групп: I – алкидные …; II - …, акриловые …; III - …, 
полиуретановые, эпоксидные; IV - …, эпоксидные. 
 

ТРЕБОВАНИЯ ПО АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ 



ISO SSPC NACE  ГОСТ 9.402 Характеристика 

Sa 1 SSPC-SP-7 - 4 
Легкая пескоструйная очистка 
С поверхности удалены ржавчина и  
отслаивающаяся окалина 

Sa 2 SSPC-SP-6  NACE 3 3 

Коммерческая пескоструйная очистка 
Не более чем на 5 % поверхности имеются  
пятна и полосы плотно сцепленной окалины 
и литейная корка, видимые невооруженным 
глазом. На любом из участков поверхности 
окалина занимает не более 10 % площади  

Sa 2,5 SSPC-SP-10  NACE 2 2 

Пескоструйная очистка близкая к белому  
металлу. 
При осмотре не обнаружены окалина,  
ржавчина, пригар, остатки формовочной  
смеси и другие неметаллические слои  

Sa 3 SSPC-SP-5 NACE 1 1 
Пескоструйная очистка до белого металла 
При осмотре с шестикратным увеличением 
окалина и ржавчина не обнаружены  

ISO (Международная Организация по Стандартам)  

SSPC (Общество по Защитным Покрытиям) 

NACE (Национальная Ассоциация по Коррозийной Инженерии). 

Зависимость срока службы покрытия от способа очистки поверхности 
Окрашивание по неподготовленной поверхности - 1,0,  
Очистка ручным способом - 2,0-1,5, 
Абразивная очистка - 3,5-4,0. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕПЕНЕЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ 



Клас

с 

Дефект норма 

Гладких, однотонных 

полуматовых матовых 

IV Включения:     

количество шт./дм2, не более 1 2 

размер, мм, не более 1,0 1,0 

расстояния междувключениями, мм, не менее 10 10 

Шагрень Не допускается 

Потеки 

Штрихи, риски Допускуаются отдельные 

Волнистость, мм, не более 2 2 

Разнооттеночность Не допускается 

Неоднородность рисунка 

V Включения:      

количество шт./дм2, не более 4 4 

размер, мм, не более 2,0 2,0 

Шагрень Допускается 

Потеки Допускуаются отдельные 

Штрихи, риски Допускаются 

Волнистость, мм, не более 2,5 2,5 

Разнооттеночность Не допускается 

Неоднородность рисунка Не нормируется 

VI Включения:    

количество шт./дм2, не более 8 8 

размер, мм, не более 3,0 3,0 

Шагрень Допускается 

Потеки Допускуаются отдельные 

Штрихи, риски Допускаются 

Волнистость, мм, не более 4,0 4,0 

Разнооттеночность Допускается 

Неоднородность рисунка Не нормируется 

ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ПОКРЫТИЯ 



СП 28.13330 (СНиП 2.03.11) СП 50.13330 (СНиП 23-02) 

п. 3.7 влажный режим 
помещения: Режим помещения, 
при котором относительная 
влажность превышает 75%. 

4.3 Влажностный режим помещений 
зданий в холодный период года в 
зависимости от относительной влажности и 
температуры внутреннего воздуха следует 
устанавливать по таблице 1. 
 
Таблица 1 – Влажностный режим 
помещений зданий 
 
 

п. 3.14 мокрый режим 
помещения: Режим эксплуатации 
помещения, при котором 
поверхность строительных 
конструкций увлажняется 
капельно-жидкой влагой 
(конденсатом, обрызгиванием, 
проливами). 

п. 3.18 сухой режим помещения: 
Режим помещения, при котором 
относительная влажность воздуха 
не превышает 60%. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СРОКОВ СЛУЖБЫ 
 

Огнезащитное покрытие на основе состава «DEFENDER M solvent» 
Предназначено для эксплуатации во всех типах атмосферы по ГОСТ 15150 (атмосфере всех атмосферно-коррозионных категорий по ISO 
12944-2): 
С защитным слоем: 
- На открытом воздухе климатических районов II4,II5,II6,II9,II11,II12 по ГОСТ 16350 (УХЛ4 по методу 1 ГОСТ 9.401) – не менее 30 лет; 
- На открытом воздухе климатических районов II1,II2,II3,II7,II8,II10 по ГОСТ 16350 (УХЛ1 по методу 6 ГОСТ 9.401) – не менее 10 лет; 
- Внутри помещений  всех типов по ГОСТ 30494 с мокрым и влажным режимом эксплуатации по СНиП 23-02, а также в неотапливаемых 
помещениях и под навесом – не менее 10 лет; 
Без защитного слоя, а также с декоративным слоем: 
- Внутри помещений всех типов по ГОСТ 30494 при сухом, нормальном и влажном режимах эксплуатации по СНиП 23-02 при 
температуре воздуха -40...+50 0С — не менее 30 лет.  
Покрытие устойчиво к воздействию воды, пенообразователей, порошка при опробовании или аварийном включении автоматических 
систем пожаротушения. 

Огнезащитное покрытие на основе состава «DEFENDER MЕ, МЕ plaster» 
СП 50.13330 (СНиП 23-02)  Режим эксплуатации  сухой,  нормальный, влажный, мокрый   

СП 28.13330 Степень агрессивного воздействия среды  неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная  сильноагрессивная  

ГОСТ 15150 Макроклиматический район  У, УХЛ (ХЛ), ТС, М, на открытом воздухе, под навесом, в помещениях ТВ, ТМ  

на открытом воздухе, под навесом 

ГОСТ 15150 Тип атмосферы  I - условно-чистая, II - промышленная, на открытом воздухе, под  III - морская,  IV - приморско-

промышленная  

Огнезащитное покрытие на основе состава «DEFENDER M», «DEFENDER MI plaster» 
Предназначено для эксплуатации во всех типах атмосферы по ГОСТ 15150 (атмосфере всех атмосферно-коррозионных категорий по ISO 
12944-2) как правило внутри помещений: 
С защитным слоем: 
Внутри помещений  всех типов по ГОСТ 30494 с нормальным и влажным режимом эксплуатации по СНиП 23-02, а также в 
неотапливаемых помещениях без статического воздействия воды – не менее 30 лет; 
Без защитного слоя, а также с декоративным слоем: 
Внутри помещений  всех типов по ГОСТ 30494 с сухим и нормальным режимом эксплуатации по СНиП 23-02 – не менее 30 лет. 
 

               Письмо ВНИИПО от 28.09.2011 № 13-1-63,52 «Производитель и разработчик технической  
               документации вправе самостоятельно определять показатели и характеристики 
               средств  огнезащиты (в т.ч. и сроки эксплуатации) 



НОМЕНКЛАТУРА* 
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» 

 

Огнезащитные вещества и материалы для древесины и материалов на её основе: 
ФЗ № 123-ФЗ, глава 19., статья 81., п.п. 1, 4,  глава 30., статья 136., глава 33., статья 150. 
путем выполнения требований ГОСТ Р 53292 раздел 5; 
Огнезащитные вещества и материалы для стальных конструкций: 
ФЗ № 123-ФЗ, глава 19., статья 81., п. 3., глава 30., статья 136., п. 7., глава 33., статья 150. 
путем выполнения требований ГОСТ Р 53295 раздел 4; 
Огнезащитные вещества для железобетонных конструкций: 
ФЗ № 123-ФЗ, глава 19., статья 81., п. 3., глава 30., статья 136., п. 7., глава 33., статья 150. 
путем выполнения требований СТО – НСОПБ – 20/ОЖБК «Огнезащита железобетонных 
конструкций. Метод определения эффективности средства огнезащиты» 
Огнезащитные вещества и материалы для кабелей: 
ФЗ № 123-ФЗ, глава 18., статья 80., п. 1,  глава 19., статья 81., п. 3., статья 82., п.п. 2, 3., глава 
30., статья 136., глава 33., статья 150. путем выполнения требований ГОСТ Р 53311; 
Огнезащитные вещества для воздуховодов: 
ФЗ № 123-ФЗ, глава 18., статья 80., п. 1,  глава 19., статья 81., п. 3., статья 82., п.п. 2, 
 3., глава 30., статья 136., глава 33., статья 150. путем выполнения требований ГОСТ Р 
53299. 
 

*Методические рекомендации по установлению соответствия между видами продукции  и нормативными 
документами, содержащими требования к ней и методы испытаний для применения  

ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ПРОЕКТ) 



КОНСТРУКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА 

ТВП (краски) δ≤3 мм 
 
Обмазки δ≥3 мм 

Штукатурки 
Сухой и мокрый торкрет 

Облицовки из плит 



ОГНЕЗАЩИТНАЯ ПЛИТА «КВАЗАР» ДЛЯ СТАЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 
Наименование показателя Норма 

Длина/Ширина*, мм  
2500/1200 ± 2 
1250/1200 ± 2 

Площадь 1 
листа, м2            
3,00±0,01 
1,50±0,01 

Толщина, мм  
4 ± 1 
6 ± 1 
8 ± 1 

10 ± 1 
12 ± 1 

Масса 1 м2, кг                           
4,00±0,5 
 6,00±0,5 
  8,00±0,5 
10,00±0,5 
12,00±0,5 

Предел прочности при изгибе по 
ГОСТ 17177 - не менее, МПа 

3,0 

Удельное сопротивление 
выдергиванию шурупа по ГОСТ 
10637 - не менее, Н/мм 

25 



Defender МI plaster Defender МE plaster 

R15…R180 R15…R180 

МАСТИКА ВЫСЫХАЮЩЕГО ТИПА — 
материалы, которые переходят в рабочее 
состояние за счет удаления входящих в их 
состав низкомолекулярных компонентов 

МАСТИКА ОТВЕРЖДАЮЩЕГОСЯ ТИПА — материалы, 
которые при переходе в рабочее состояние в присутствии 
химических агентов, влаги или кислорода отверждаются с 

образованием пространственных химических 
структурных связей.  

Внутри помещений На открытом воздухе 

II группа по СП 28,  IV класс по ГОСТ 9.032 III, IV группа по СП 28,  IV класс по ГОСТ 9.032 

 5.4.3 В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения 
требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания, 
отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую 
неизменяемость при пожаре, следует применять 
конструктивную огнезащиту. 
 …      
     Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для 
стальных конструкций, являющихся несущими элементами 
зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для 
конструкций с приведенной толщиной металла 
согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм. 

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ОБМАЗКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ГОСТ Р 53786-2010, п. 14 декоративный штукатурный состав (декоративная штукатурка): Специальный 
материал промышленного изготовления, ... Декоративные штукатурные составы могут изготавливаться 
в виде … готовых к применению специальных полимерных паст на водной основе. 



ТОНКОСЛОЙНАЯ ОГНЕЗАЩИТА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

2 мин 
 

20 мин 
 

45 мин 
 

60 мин 
 

Наименование Defender М Defender М 
solvent 

Defender МE 

Предел 
огнестойкости 

R15…R90 R15…R120 R15…R120 
 

Тип материала Тонкослойные (краски) 
Водный Сольвентный Эпоксидный 

Толщина, мм 0,2…2,0 0,2…2,3 0,2…2,3 

Условия 
эксплуатации 

Внутри помещений На открытом воздухе В агрессивной среде 

Классификация Iгруппа по СП 28,  
 IV класс по ГОСТ 9.032 

II группа по СП 28,  
 V класс по ГОСТ 9.032 

II группа по СП 28,  
 V, VI класс по ГОСТ 9.032 



ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

Нормативный документ Предельное состояние 

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для 
стальных конструкций.  Общие требования. 
Метод определения огнезащитной 
эффективности» 

Температура на поверхности двутавра № 20 – 500 0С 
Огнезащитная эффективность - показатель эффективности 
средства огнезащиты, который характеризуется временем в 
минутах от начала огневого испытания до достижения 
критической температуры (500°С) стандартным образцом 
стальной конструкции с огнезащитным покрытием.  
Группа огнезащитной эффективности 
1-я - 150 мин; 2-я - 120 мин; 3-я - 90   мин; 4-я - 60   мин; 5-я - 45   
мин; 6-я - 30   мин; 7-я - 15   мин 

ГОСТ 30247.1-94 «Межгосударственный стандарт. 
Конструкции строительные. Методы испытаний 
на огнестойкость. Несущие и ограждающие 
конструкции» 

Предел огнестойкости R 
ненормируемый; R15; R30; R45; R45; R60; R90; R120; R150;  R180; 
R240; R360. 

Для изгибаемых конструкций следует считать: 
- прогиб достиг величины L/20; 
- скорость нарастания деформаций достигла 
L2/(9000 h) см/мин (L - пролет, см; h - расчетная 
высота сечения конструкции, см) 

Для вертикальных конструкций  
предельным состоянием следует  
считать: 
- вертикальная деформация  
достигает  L/100  
- скорость нарастания вертикальных  
деформаций достигает 10 мм/мин 
- для образцов высотой (3± 0,5) м. 

Термопара 

ГРУЗЫ 

БАЛКА 



ФЗ-384. ст. 15 п.66. Соответствие проектных значений параметров 
и других проектных характеристик здания или сооружения 
требованиям безопасности … должны быть обоснованы одним или 
несколькими способами: 
1) результаты исследований; 
2) расчеты и (или) испытания, выполненные по 
сертифицированным или апробированным иным способом 
методикам; 
 
ГОСТ Р 53295 п.4.3 Проектирование и производство работ по 
огнезащите конструкций должны осуществляться 
организациями, имеющими лицензию на данные виды 
деятельности. 
 
Приказ Минрегиона РФ от30 декабря 2009 г. N 624 в ред. от 
 23.06.2010 № 294, от 26.05.2011 № 238, от 14.11.2011 № 536) 
II. Виды работ по подготовке проектной документации 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности 
 

ПРОГРАММА «KVZR.SU» КАК СРЕДСТВО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОГНЕЗАЩИТЫ 



ГОСТ Р 53295  п. 4.11 При научно-техническом обосновании по инициативе заказчика могут быть 
проведены испытания по расширенной программе, целью которых будет являться построение 
обобщенной зависимости огнезащитной эффективности конкретного средства огнезащиты от 
приведенной толщины металла и толщины огнезащитного покрытия. 
п.4.10 Показатели и характеристики средств огнезащиты, за исключением группы огнезащитной 
эффективности, определяются разработчиком технической документации, и за их точность он 
несет установленную законодательством ответственность.  
СП 2.13130 п. 3.5 … с учетом экспериментальных данных по огнезащитной эффективности средства 
огнезащиты, а также результатов прочностных и теплотехнических расчетов строительных 
конструкций с нанесенными средствами огнезащиты. 
СП 28.13330 п. 11.10 … Проект должен содержать данные об огнезащитной эффективности средств 
огнезащиты, прочности, результаты теплотехнических расчетов по обеспечению пределов 
огнестойкости, а также сведения об условиях применения и эксплуатации огнезащиты. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ТОЛЩИНЫ 
ПОКРЫТИЯ ОТ ТРЕБУЕМОГО ПРЕДЕЛА ОГНЕСТОЙКОСТИ И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЫ 

МЕТАЛЛА 
 

Использование расчетных методов при научно-техническом обосновании считается возможным 
(письма МЧС от 24.04.2009 № 19-2-4-1861, МЧС от 28.02.2002 № 30/9/521, МЧС от 13.04.2013 № 19-
2-13-1281, МВД от 08.12.1998 № 20/2.2/2948, ВНИИПО от 24.01.2011 № 13-4-13/229) 
Сертификат соответствия допускается использовать для обоснования огнезащиты (письмо ВНИИПО 
от 24.01.2011 № 13-4-03/229); 
            Сертификат пожарной безопасности (соответствия) является разрешительным  
            документом на право применения огнезащитного состава (письмо МЧС от 12.09.2003  
              № 18/4/2481). 

ЗАВИСИМОСТЬ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ОТ ТРЕБУЕМОГО ПРЕДЕЛА ОГНЕСТОЙКОСТИ  
И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЫ МЕТАЛЛА 



  ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПТМ СЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ПРИМЕРЕ 
«DEFENDER M solvent» 

Характеристика Значение 

S0, мм 6 8 10 12 16 20 

пр, мм    (ГОСТ 30247.0) 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 

U/A, м-1      (EN 1991-1-2) 166,7 125,0 100,0 83,3 62,5 50,0 

Толщина покрытия 
«DEFENDER Msolvent», мм 

2,50 2,07 1,69 1,46 1,16 0,97 

EN 13381-4:2013 «Методы испытаний для определения факторов, влияющих на 
огнестойкость строительных конструкций. Часть 4. Пассивная защита стальных 
конструкций 

PROFILED SECTION  
FACTOR, м-1 

AM/V = Sконстр/Vст 
 

приведенная толщина 
металла:  
Отношение площади 
поперечного сечения 
металлической конструкции 
к периметру ее 
обогреваемой поверхности. 

 
 
 
пр=1000/(AM/V) 
 BOXED SECTION 

 FACTOR, м-1 

AM/V = Sкор/Vст 

EN 13381-4:2013 ГОСТ Р 53295 Соотношение 
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1▲ – предел огнестойкости 60 минут; 
2 ■ – предел огнестойкости 90 минут; 
3 ♦ – предел огнестойкости 180 минут; 
4 Х – предел огнестойкости 240 минут; 
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ТОНКОСЛОЙНАЯ ОГНЕЗАЩИТА ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КОНСТРУКЦИЙ 
«Defender A» - R (REI) 240 

СП 2.13130.2009 п. 6.5.3, 6.6.3 
Применение тонкослойных 
покрытий для железобетонных 
конструкций возможно при 
условии оценки их предела 
огнестойкости с нанесенными 
средствами огнезащиты. 
 

СП 2.13130.2012 п. 5.4.3  
В зданиях I и II степеней огнестойкости …, следует 
применять конструктивную огнезащиту. 
Средства огнезащиты для … железобетонных 
строительных конструкций …при условии оценки 
предела огнестойкости конструкций с 
нанесенными средствами огнезащиты по ГОСТ 
30247 



Письмо Академии ГПС МЧС России от 16 июня 2009 г.  
№ 865-1-14 на 1 стр. 
Письмо ВНИИПО МЧС России от 04.06.2008 г.  
№ 43/3.2/303  

CП 6413130 
К.9 Предел огнестойкости узлов соединения 
элементов и опорных узлов деревянных конструкций, 
в том числе с применением металлических и 
неметаллических деталей, должен быть не ниже 
требуемого предела огнестойкости конструкции в 
целом.  
При необходимости, предел огнестойкости 
деревянных элементов конструкции и узлов их 
соединения может быть повышен путем увеличения 
размеров их сечения, путем применения средств 
огнезащиты или теплоизолирующих материалов и 
облицовок, в том числе из пиломатериалов.  
К.10 Обеспечение требуемой огнестойкости 
металлических элементов конструкции и узлов 
соединения элементов конструкции, выполненных с 
применением металлических закладных деталей, 
может быть достигнуто средствами, аналогичными 
указанным в К.7. При этом температура металла в 
местах соприкосновения с древесиной, … не должна 
превышать 270 °С.  
К.11 При определении огнестойкости соединений на 
вклеенных стержнях …расстояние от границы 
обугливания до клеевого шва между  
древесиной и вклеенным стержнем …,  
должно быть не менее 20 мм.  

К0(N) по ГОСТ 30403  =  RN  

ОГНЕЗАЩИТА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ «Defender W» - К0 (45) 



ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ «Defender W» 

ОБЛИЦОВКА ИЗ ПЛИТЫ «КВАЗАР» 

Defender W Вспучивание состава, 
конструкция не горит и 
не обугливается 

Выгорание кокса, 
начало обугливания 

Обугливание древесины. 
Скорость обугливания 0,7 мм/мин 

СП 2.13130.2012 п. 5.4.5 Пределы огнестойкости и классы 
пожарной опасности конструкций чердачных покрытий в зданиях 
всех степеней огнестойкости не нормируются, а кровлю, 
стропила и обрешетку, а также подшивку карнизных свесов 
допускается выполнять из горючих материалов, за исключением 
специально оговоренных случаев. 
          Конструкции фронтонов допускается проектировать с 
ненормируемыми пределами огнестойкости, при этом фронтоны 
должны иметь класс пожарной опасности, соответствующий 
классу пожарной опасности наружных стен с внешней стороны. 
          Сведения о конструкциях, относящихся к элементам 
чердачных покрытий, приводятся проектной  
организацией в технической документации на здание. 



О СЕРТИФИКАЦИИ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ 

ФЗ-123, Ст. 150. Особенности подтверждения соответствия средств огнезащиты  
1. Подтверждение соответствия средств огнезащиты осуществляется в форме сертификации.  
3. Протоколы испытаний …. должны содержать значения показателей характеризующих огнезащитную 
эффективность средств огнезащиты, в том числе различные варианты их применения, описанные в 
сопроводительных документах.  
ФЗ-123, Ст. 136. Требования к информации о пожарной безопасности средств огнезащиты  
2. Средства огнезащиты допускается применять из материалов с дополнительными покрытиями, 
обеспечивающими придание декоративного вида огнезащитному слою или его устойчивость к 
неблагоприятному климатическому воздействию. В этом случае огнезащитная эффективность должна 
указываться с учетом этого слоя.  
Кроме того,  
ГОСТ Р 53295  Область применения 
Настоящий стандарт … устанавливает общие требования к средствам огнезащиты для стальных конструкций 
… метод определения огнезащитной эффективности этих средств. 
…не распространяется на определение пределов огнестойкости строительных конструкций с огнезащитой. 
Соблюдение требований настоящего стандарта рекомендуется при разработке нормативно-технической 
документации на данные средства огнезащиты и при их сертификации. 
п. 4.2 Техническая документация должна содержать следующие показатели и характеристики средств 
огнезащиты: 
- сведения по технологии нанесения: способы подготовки поверхности, виды и марки грунтов 
- виды и марки дополнительных (защитных, декоративных) поверхностных слоев средства огнезащиты; 
СП 2.13130 Эффективность средств огнезащиты оценивается по ГОСТ Р 53292 и ГОСТ Р 53295. Пределы 
огнестойкости строительных конструкций с огнезащитой и их класс пожарной опасности устанавливают по 
ГОСТ 30247 и ГОСТ 30403. 
ГОСТ 30247 не предполагает оформления сертификата, а именно: 
Стандарт является основополагающим по отношению к стандартам на методы испытаний на огнестойкость  
               конкретных типов конструкций. 
               12 ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
                 Протокол испытаний должен содержать следующие данные: 



СТАТУС ДОБРОВОЛЬНОГО И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТОВ 

Методические рекомендации по подтверждению соответствия продукции требованиям Федерального закона 
№ 123-ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".  
 

рекомендации носят исключительно рекомендательный характер и были разработаны с целью обеспечения 
однозначной трактовки требований "пожарного" ТР и унификации форм документов, используемых для 
подтверждения соответствия, а также для обеспечения контроля за противопожарной продукцией, находящейся 
в обращении, и создания равных условий для всех участников деятельности по оценке соответствия такой  
              продукции.  
         Рекомендации были утверждены еще в декабре 2013 года, но опубликованы только в марте 2014-го. 



ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  К СРЕДСТВАМ ОГНЕЗАЩИТЫ,  
ОГНЕСТОЙКОСТИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ГОСТ Р: 

50810 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на 
воспламеняемость и классификация»; 
51032 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени»; 
53292 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие 
требования. Методы испытаний»; 
53293 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие 
требования. Методы испытаний»; 
53295 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения 
огнезащитной эффективности»; 
53298 «Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость»; 
53299 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость»; 
53303 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на 
дымогазопроницаемость «; 
53304 «Стволы мусоропроводов. Метод испытаний на огнестойкость «; 
53305 «Противодымные экраны. Метод испытаний на огнестойкость»;  
53306 «Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных 
материалов. Метод испытаний на огнестойкость»;  
53307 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на 
огнестойкость»;  
53308 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и  заполнения 
проемов. Метод испытаний на огнестойкость»; 
53309 «Здания и фрагменты зданий. Метод натурных огневых испытаний. Общие требования»; 
53310 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной  
                безопасности. Методы испытаний на огнестойкость»; 
                53311 «Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной  
                эффективности»; 
 
 



ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ  

«Defender A» 

Предел 
огнестойкости 

по ГОСТ Р 53299 

Расход, 
кг/м2  

Толщина сухого 
слоя, мм  

EI30 (30мин) 1,43  0,8  

EI45 (45мин) 1,8  1,00  

EI60 (60мин) 2,37  1.32  

СП 60.13330 п.7.11.4 Воздуховоды с 
нормируемым пределом огнестойкости, а 
также теплозащитные и огнезащитные 
покрытия этих воздуховодов следует 
предусматривать из негорючих материалов 
согласно требованиям СП 7.13130. 

СП 7.13130 п. 6.8, 6.9, 6.13, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.23, 7.11б,е, 7.17б, 8.1, 8.2, Приложение В 
СП 60.13330 п.7.2.3 - 7.2.5, 7.2.12, 7.2.17, 7.3.4, 7.3.5, 7.5.1, 7.9.3, 7.10.5, 7.11.1, 7.11.4, 7.11.9, 8.1, 8.2, 
12.4,12.5, 13.5  



СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ И КАБЕЛЬНЫЕ ПРОХОДКИ 

Наименование Defender С Defender СS ПК-90 

Тип материала водный сольвент Плита, Defender С 

Предел огнестойкости 40 мин 40 мин EIT 90 

Толщина, мм 0,5 мм 0,5 150…300 

Срок эксплуатации 30 лет 30 лет 50 лет 

ГОСТ Р 53311 
п. 3.4 огнезащитная эффективность: Сравнительный показатель, который характеризуется длиной поврежденной 
пламенем или обугленной части образца кабельной прокладки с ОКП и коэффициентом снижения допустимого 
длительного тока нагрузки для кабеля с ОКП… 
п. 3.5 огнезащитное кабельное покрытие (ОКП): Слой вещества (смеси) или материала, полученный в результате его 
нанесения на поверхность кабелей и обладающий огнезащитной эффективностью. 

 

ГОСТ Р 53315 
Та б л и ц а 2 — Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения 

Тип исполнения 
кабельного изделия 

Класс пожарной 
опасности 

Преимущественная область применения 

Без исполнения О1.8.2.3.4 Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и 
производственных помещениях. При групповой прокладке — 
обязательное 
применение средств пассивной огнезащиты 



ГОСТ Р 53295 п. 4.10 Показатели и 
характеристики средств огнезащиты, за 
исключением группы огнезащитной 
эффективности, определяются 
разработчиком технической документации, 
и за их точность он несет установленную  
            законодательством ответственность. 

Свойства Значение 

Блеск Матовый 

Плотность, г/см3
 

Требуется ГОСТ Р 

51691 

1,25 – 1,30 

Сухой остаток, масс.% 65-70 

рН  7,5 – 9,5 

Время высыхания до степени 3 при t = 20°С, часов, 
не более 

24 

Условная светостойкость, %, не более 5 

Степень перетира, мкм, не более 70 

Адгезия к металлу, балл, не более 1 

Краткость кокса, единиц, не менее 60 

Температура самовоспламенения, °С +250 

Упаковка 
Металлическое 

ведро 

Масса упаковки, нетто, кг 25 

Срок эксплуатации покрытия Не менее 30 лет 
Температура эксплуатации покрытия -50°С…40°С 

Температура нанесения -25°С…35°С  

Сухой остаток, масс.% 

65 70 

Расход состава, л 

1000/(10*65) 1000/(10*70) 

1,54 1,43 

1,485 

Плотность, кг/л 

1,25 1,3 

Расход состава, кг 

1,485*1,25 1,485*1,25 

1,86 1,93 

1,89 

ВСН 447–84 «Нормативы расхода лакокрасочных и вспомогательных 
материалов при окраске стальных строительных конструкций на 
монтажной площадке» Минмонтажспецстрой СССР – 1984 год 
Расчет расхода краски 
Количество краски, G=(ТСП*S*КПК)/(10*DH), л  
Где ТСП – толщина мокрой пленки, мкм; 
S – площадь окрашиваемой поверхности -1 м2; 
DH – объемная доля нелетучих веществ в мокрой 
 пленке, %; 
Способ нанесения КПК: Ручной - 1,1,  
Безвоздушный - 1,25, Пневматический - 1,4. 

КАК ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ СЕРТИФИКАТА 
(например расход состава для достижения требуемой толщины сухого слоя) 



ОГНЕЗАЩИТА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
СП 2.13130 п.5.2.4 Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами 
огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием 
должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых 
конструкций. Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ 
Р 53299, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310. 
5.2.7 Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными коммуникациями должны 
герметизироваться материалами группы НГ. 
ПП РФ №309 п. 22. Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими 
материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, 
образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными 
инженерными коммуникациями. 
ГОСТ Р 53299 п. 1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод испытания на огнестойкость следующих 
элементов конструкций: 
воздуховодов приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной, противодымной вентиляции, 
систем местных отсосов, систем кондиционирования воздуха, а также дымоходов различного 
назначения; 
каналов технологической вентиляции, в том числе газоходов. 
ГОСТ Р 53306 п. 1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний на огнестойкость узлов 
пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов 
инженерных систем зданий и сооружений различного назначения 
ГОСТ Р 53310 п.1 Настоящий стандарт распространяется на проходки кабельные, вводы герметичные и 
проходы шинопроводов, выполненные в ограждающих конструкциях с нормируемыми пределами 
огнестойкости или противопожарных преградах. 
ГОСТ Р 53311 п.1 Настоящий стандарт распространяется на огнезащитные кабельные покрытия и 
устанавливает методы определения их огнезащитной эффективности. 
              ГОСТ Р 53315 п.3.2 огнестойкость: Параметр, характеризующий работоспособность  
               кабельного изделия…в течение заданного периода времени. 



ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОПУСК К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ И 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ГОСТ Р 53295 п.4.3 Проектирование и производство работ по огнезащите конструкций должны 
осуществляться организациями, имеющими лицензию на данные виды деятельности. 
Приказ Минрегиона РФ от30 декабря 2009 г. № 624: 
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности виды работ: 
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами; 
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования; 
ФЗ-384. ст. 34. п. 3; 
Градостроительный кодекс РФ, ст. 58.8; 
 

Постановление правительства от 25 апреля 2012 г. № 390  п. 367, 371,  372, 375, 380; 
ГОСТ Р 53292 п. 5.3 , 6.4.3.4; 
ГОСТ Р 53300 п.  3.3. 4.16 4.18; 
ГОСТ Р 53311, Приложение А; 
СП 28.13330 п. 11.11; 
СП 48.13330 п. 7.3, 7.4; 
СНиП 3.04.01, табл. 11; 
Оценка качества огнезащиты и установление вида огнезащитных покрытий на объектах. Руководство; 
Оценка качества огнезащиты и установление вида огнезащитных покрытий на объектах. Руководство; 
Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к средствам огнезащиты 
и их применению: метод. Руководство; 
Определение теплоизолирующих свойств огнезащитных покрытий по металлу. М: ВНИИПО, 1998. 
Способы и средства огнезащиты древесины. Руководство; 
Способы и средства огнезащиты текстильных материалов: Руководство; 
              РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации; 
              РД 11-04-2006 порядок проведения проверок при осуществлении … строительного  
               надзора; 





Площадь окрашиваемой 
поверхности, м² 

Количество 
измерений 

До 10 5 
10…20 10 

20…100 15 
100…200 20 
200…400 30 
400…600 40 
600…800 50 

800…1000 60 
1000…2000 70 
2000…5000 90 

5000…10000 100 
1000…25000 125 

Краткий справочник коррозиониста, 
2008 г. стр. 118  

ГОСТ Р 53295 п. 6.1.1 Контрольный метод испытаний средств огнезащиты используется при  
проверке их огнезащитной эффективности в процессе производства этих средств, а также при их поставках крупными партиями (из 
расчета требуемой массы средства огнезащиты на  1000 м2 поверхности металлоконструкции и более). 

ГОСТ Р  53293 «Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и 
средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа». 

  
  

δ1 

δ2 

ФЗ-384. ст. 34. п. 3. Лицо, осуществляющее строительство здания 
или сооружения … должно осуществлять контроль за соответствием  
применяемых строительных материалов и изделий  
… требованиям проектной документации 

СНиП 3.04.01, табл. 11  
Метод контроля ,объем - Измерительный, 
не менее 5 измерений на 50-70 м2 
поверхности покрытия или в одном 
помещении меньшего размера, после 
сплошного визуального осмотра. 
Вид регистрации) - Журнал работ 
Оценка качества огнезащиты и 
установление вида огнезащитных покрытий 
на объектах Руководство.  П. 4.2.2 
Рекомендуется 1-2 серии измерений на 
каждые 100 м2 поверхности. В каждой серии 
не менее 5 измерений в различных местах 
одной конструкции с усреднением 
результатов и оценкой максимальных 
отклонений величин. 



Толщиномер 

сухого слоя 

Термов

лагомер 

Толщиномер 

мокрого слоя 

ASTM D3359 Стандартные методы испытания для измерения  
адгезии методом клейкой ленты 

ГОСТ 15140 Стандарт не распространяется на лакокрасочные покрытия, 
толщина слоя которых превышает 200 мкм, в части методов решетчатых 
надрезов, решетчатых надрезов с обратным ударом и параллельных 
надрезов. 

МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 



РАЗУМНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 



Федеральные законы: 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Ст. 7, 13; 
от 29 декабря 2004 года   № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» Ст. 48, 48.1, 49, 50, 
53, 54; 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ст. Ст. 29, 
30,  32, 35, 36,  37, 57, 58, 87, 136,  137,  150. Табл. 21…25, 27…29; 
от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Гл. 6, 3, 
4, 5, 7; 
от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ  «О лицензировании отдельных видов деятельности» Гл.12.15, 9.4.4 
Постановления правительства: 
от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 
Своды правил: 
1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; 
2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; 
4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; 
7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; 
13.13130 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности»; 
135.13130 «Вертодромы. Требования пожарной безопасности»; 
153.13130 ««Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности»; 
154.13130 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»; 
155.13130 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»; 
14.13330 «Строительство в сейсмических районах»; 
28.13330 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 
48.13330 «Организация строительства»; 
50.13330 «Тепловая защита зданий»; 
                    60.13330 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 
                    64.13330. «Деревянные конструкции». 

ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ОГНЕЗАЩИТЫ 



ГОСТ Р 
53309 «Здания и фрагменты зданий. Метод натурных огневых испытаний. Общие требования»; 
53310 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. 
Методы испытаний на огнестойкость»; 
53311 «Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности»; 
53313 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; 
53314 «Электронные изделия. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; 
53315 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; 
53316 «Электрические щиты и кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Методы 
испытаний»; 
 

ГОСТ:  
9.402 (ISO 8501, 12944) «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к 
окрашиванию»; 
12.1.044 (ISO 4589-84) «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов номенклатура показателей и методы 
их определения»; 
15140 «Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии»; 
15150 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. 
Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования В части воздействия климатических факторов 
внешней среды»; 
21.101 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
21.513 «СПДС. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи» 
30402 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.»; 
30403 «Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности»; 
30244 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; 
30247.0.1.3 «Конструкции строительные методы испытаний на огнестойкость …»; 
31251 «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность»; 
51032 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени»; 
 

                 ГОСТ Р ЕН  
                  1336-2 «Конструкции строительные. Испытания на огнестойкость. Альтернативные и  
                  дополнительные методы» 



НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Проект ГОСТ Р «Конструкции строительные. Конструкции из панелей с металлическими обшивками. Методы 
испытаний на огнестойкость и пожарную опасность»; 
Проект ГОСТ Р «Методы исследований аэродинамических характеристик элементов инженерного оборудования 
систем противодымной вентиляции»; 
Изменение № 1 ГОСТР 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод 
определения огнезащитной эффективности»; 
Изменение № 1 ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие 
требования»; 
Изменение ГОСТ Р 53307-2009  «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на 
огнестойкость»; 
Пересмотр ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и 
методы их определения»; 
Изменение ГОСТ Р 53309-2009 «Здания и фрагменты зданий. Метод натурных огневых испытаний. Общие 
требования»; 
ТР ТС ……../20 .. Технический регламент таможенного союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения»; 
 

Проект СП «Требования пожарной безопасности для производственных объектов газовой промышленности»; 
Проект СП «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности»; 
Проект СП «Промышленные холодильники. Требования пожарной безопасности».; 
Проект СП «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»; 
Изменение № 1 к СП 4.13130.2013 (проект, первая редакция) «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям»; 
 

Методика «Оценка допустимого срока эксплуатации тонкослойных огнезащитных покрытий в различных 
климатических условиях»; 
Методика испытаний по определению излучающей способности пламени твердых веществ и материалов; 
Методика испытаний по определению линейной скорости распространения пламени твердых веществ и  
                 материалов; 
                 Методика испытаний по определению удельной массовой скорости выгорания твердых веществ и  
                 материалов. 



НАУЧНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ООО «ЕВРОСТИЛЬ» 

НАУЧНО             ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ          ЛАБОРАТОРИЯ 

ПРОИЗВОДСТВО,  
МОЩНОСТЬ 76 000 ТОНН В ГОД 

ЛАБОРАТОРИЯ  
КОНТРОЛЯ 
 КАЧЕСТВА 

СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Разработка средств противопожарной и антикоррозионной защиты; 

Производство средств противопожарной защиты, антикоррозионных и 
лакокрасочных материалов; 

Поставка средств противопожарной и антикоррозионной защиты; 

Производство работ по противопожарной защите; 

Разработка нормативных правовых и технических документов по пожарной 
безопасности; 

Предпроектная подготовка строительства, проектирование противопожарной и 
антикоррозионной защиты объектов строительства, разработка рабочей 
документации; 

Разработка и подтверждение соответствия новых технических решений в 
области противопожарной и антикоррозионной защиты. 

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Российская федерация, Содружество независимых государств, 

Европа, Латинская Америка 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

Средства огнезащиты – 10 000 т/год,  

Средства защиты от коррозии – 14 000 т/год 

 


