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Информация о Promat

Promat – мировой лидер в р р

производстве огнестойких 

строительных материалов и 

конструкций на их основе.

Входит в состав финансово-

й  ETEXпромышленной группы ETEX



Информация о Promat

Производственно-технологическая 

компания «А+В» с августа 2013 года 

входит в состав Promat International и входит в состав Promat International и 

является одним из самых крупных 

российских производителей продукции 

для пассивной огнезащиты д щ

строительных конструкций и 

 инженерных систем



Краткие сведения об Etex

Оборот свыше 4 Представлена в 49Оборот свыше 4 
миллиардов 
евро, в том 
числе Promat

Представлена в 49 
странах, в том 
числе – с 2003 
года - в России Вчисле Promat 

International –
более 400 
миллионов евро

года - в России. В 
2013 году в состав 
компании вошло 
ООО «ПТК А+В»миллионов евро ООО «ПТК А+В»

121 бренд Свыше 17,000 
бобученного 
персонала
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Продукция Promat

Огнестойкие плиты



Продукция Promat
Огнестойкие плиты



Продукция Promat

Обработка плит
• Обычный столярный
инструмент
• Крепеж шурупами-
саморезами  скобамисаморезами, скобами

• Соединение плит между собой 
напрямую, без подконструкции



Продукция Promat
Мастики, силиконы, клеи



Продукция Promat
Терморасширяющиеся материалы



Продукция Promat
Огнестойкое стекло



Продукция Promat

Терморасширяющиеся составы, 
предлагаемые ПТК «А+В»

ФЕНИКС® 
СТС

ФЕНИКС® 
СТВСТС СТВ



Продукция Promat

Материалы для конструктивной Материалы для конструктивной 
огнезащиты стальных и 

железобетонных конструкций, ру ц ,
предлагаемые ПТК «А+В»

Огнезащитная 
штукатурка 

Огнестойкая Огнестойкая 
плита 

НЕОСПРЕЙ ЭКОПЛАСТ





Несущие стальные Железобетонные Огнестойкие у
конструкции конструкции подвесные 

потолки

Огнезащита Promat – полная безопасностьДеревянные 
конструкции

Конструкции из 
профилированного 
стального листа

Огнестойкие стены 
и перегородки

Области применения огнезащиты Promat

стального листа 

Огнестойкие Огнезащита Огнестойкие
воздуховоды деформационных 

швов
светопрозрачные
конструкции

Каналы 
дымоудаления

Проходки кабеля и 
горючих труб

Огнезащита 
кабельных линий 
(огнестойкие(огнестойкие 
кабельные каналы)



Огнезащита несущих стальных 
конструкций

Тонкослойная огнезащита Конструктивная огнезащита

ру ц

щ у

ФЕНИКС® СТС

ФЕНИКС® СТВ

PROMATECT

FENDOLITE MIIФЕНИКС СТВ FENDOLITE MII

НЕОСПРЕЙ®

ЭКОПЛАСТ



Конструктивная огнезащита плитами 
несущих стальных конструкций R30 – R240



Конструктивная огнезащита плитами 
несущих стальных конструкций R30 – R240

Негорючая плита на основе 
силиката кальция 

Вяжущее – портланд-цемент 
Крупноформатная и самонесущая

Невосприимчивая к влагеНевосприимчивая к влаге
Плотность – 870 кг/м3

Теплопроводность – ок. 175 Вт/м Кр д
рН – ок. 12

Габаритные размеры, мм –
2500(3000) 12502500(3000)х1250

Толщина, мм – от 6 до 25
Срок службы – не менее 75 летСрок службы не менее 75 лет

Возможность использования вне 
помещений 



Конструктивная огнезащита плитами 
несущих стальных конструкций R30 – R240

Негорючая плита на основе 
силиката кальция

Вяжущее – портланд-цемент
Крупноформатная и самонесущая

Невосприимчивая к влагеНевосприимчивая к влаге
Плотность – 500 кг/м3

рН – ок. 9р
Теплопроводность – ок. 009 Вт/мК

Габаритные размеры, мм –
2500 12002500х1200 

Толщина, мм – от 20 до 60
Срок службы – не менее 50 летСрок службы не менее 50 лет



Конструктивная огнезащита плитами 
несущих стальных конструкций R30 – R240



Огнезащита стальных конструкций 
терморасширяющимися составамир р р щ
ФЕНИКС® СТС

Технологичный
R30 R190

ФЕНИКС® СТВ
Экологичный и безопасный
Состав производится на водной основеR30-R190

На основе органического растворителя
Позволяет работать в широком 
диапазоне температур окружающей 
среды

Состав производится на водной основе

Наилучшее соотношение «цена-качество»
Небольшой расход материала
Минимальное время проведения работсреды 

Совместим с большим количеством 
грунтов и покрывных материалов
Позволяет наносить 1 мм 
огнезащитного покрытия за один

Минимальное время проведения работ

Технологичный
R30-R90
Совместим с большим количеством грунтов огнезащитного покрытия за один 

технологический проход при 
оптимальном расходе краски
Срок службы покрытия до 30 лет

К й

ру
и покрывных материалов
Позволяет наносить 1 мм огнезащитного 
покрытия за один технологический проход 
при оптимальном расходе краскиКачественный

Сертифицирован в ЕС 
Успешно конкурирует с ведущими 
европейскими производителями

р р д р
Срок службы покрытия до 30 лет

Качественный
Сертифицирован в ЕС 
Успешно конкурирует с ведущими 
европейскими производителями

Доступный

2

Наличие на складе в Московской области



ОГНЕЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИМИСЯ СОСТАВАМИЩ

2



Конструктивная огнезащита стальных 
конструкций штукатурными покрытиями

Огнезащитный состав «НЕОСПРЕЙ»
Д  R 240• До R 240

• Плотность покрытия – не 
более 490 кг/м ³

• Может быть окрашен 
 покрывными материалами

• Срок службы – 25 лет
• Сертифицирован в ЕС (на 

стандартный и 
й )углеводородный пожар).



ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ «FENDOLITE® M II»

Применим для бетонных, стальных конструкций и 
резервуаров на объектах газового и нефтехимического 

    производства, а также энергетического сектора.

Высокий предел 
огнестойкости

до 540 минут 
огнестойкости 

Срок 
эксплуатации 

не менее 25 лет 

Прочность  взрывостойкий 

Плотность
плотность: ок 
680кг/м3



Методы нанесения составов 
НЕОСПРЕЙ и FENDOLITE MIIНЕОСПРЕЙ и FENDOLITE MII

Смесительный 
насос duo-mix
плюсплюс



ОГНЕЗАЩИТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙКОНСТРУКЦИЙ



Огнестойкие подвесные потолки 

RE90 RE120-RE150



Огнестойкие подвесные потолки 



Повышение предела огнестойкости 
железобетонных конструкцийру

Нанесение огнезащитнойНанесение огнезащитной
штукатурки НЕОСПРЕЙ



Огнезащита деревянных 
конструкцийру
REI90 K(0)45



ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИМИСЯ СОСТАВАМИ



Огнестойкие стены и перегородки

Стены REI 150-180  Перегородки EI90-240







Методы повышения огнестойкости 
конструкций воздуховодов

Нанесение штукатурных материалов на
Другие методы повышения 

й й
Нанесение штукатурных материалов на 
основе минеральных волокон

огнестойкости конструкций 
воздуховодов СВиД

Устройство огнестойких 

1+ -
Высокая 

производительность за

воздуховодов из негорючих 
панелей или плит

1

производительность за 
счет механизированного 
нанесения

Технологичность 

Использование 
«мокрой» технологии

Необходимость 
дополнительнойобработки всех 

«проблемных» зон и 
узлов конструкции 
воздуховода

дополнительной 
обработки покрытия 
для помещений с 
постоянным воздуховода

Высокая 
теплоизолирующая 
способность получаемого 

пребыванием людей 2
Композиционные покрытия и 
облицовки систем вентиляции и 
дымоудаления

«Псевдоогнезащита»

4
1

покрытия «Псевдоогнезащита» 
воздуховодов методом их 
окраски



Защита воздуховодов и каналов 
дымоудаленияогнезащитным составом 

Высокие технические характеристики:

у
Фиброгейн

1До EI 240

22Повторяет форму конструкции

3Выдерживает вибрацию и 
деформации

4Отличная адгезия

5й 5Экологически чистый состав

6Срок службы покрытия = сроку 
службы воздуховода



Огнестойкие воздуховоды и каналы 
дымоудаления EI60 – EI180 из плит 

PROMATECTPROMATECT



Огнестойкие воздуховоды и каналы 
дымоудаления EI60 – EI180 из плит д уд

PROMATECT
Основные преимущества:р ущ

• Простота изготовления непосредственно на 
стройплощадке

• Крепеж плит между собой без подконструкции• Крепеж плит между собой без подконструкции
• Небольшая толщина плиты 
• Отсутствие необходимости постоянного контроля 

   бтолщины огнезащиты – плиты калиброваны
• Отсутствие «мокрых» процессов при изготовлении
• Отсутствие деформаций плиты при нагреве, 
соответственно нет разрушений пересекаемой 
преграды при пожаре

• Нет ограничений по температуре окружающего р р ур ру
воздуха при монтаже и эксплуатации



Огнестойкие воздуховоды и каналы 
дымоудаления EI60 – EI180



Огнестойкие кабельные каналы 
EI45-EI240 из плит PROMATECT



Огнестойкие кабельные каналы 
EI45-EI240 из плит PROMATECT

Основные преимущества
• Отсутствие необходимости использования у
дорогих негорючих кабелей

• Эффективная защита как самих кабелей от 
пожара снаружи, так и окружающего помещения р ру , ру щ щ
от возгорания кабеля

• Простота изготовления непосредственно на 
стройплощадке и отсутствие «мокрых» процессовс ро лощад е о су с е о р роцессо

• Отсутствие необходимости постоянного контроля 
толщины огнезащиты – плиты калиброваны
Возможность обслуживания кабельной линии• Возможность обслуживания кабельной линии

• Отсутствие деформаций плиты при нагреве, 
соответственно нет разрушений пересекаемой 
преграды при пожарепреграды при пожаре

• Нет ограничений по температуре окружающего 
воздуха при монтаже и эксплуатации

• Высокая прочность и сейсмостойкость



Огнестойкие кабельные каналы 
EI45-EI240



Огнезащита деформационных швов EI90-
EI180



Огнестойкие светопрозрачные
конструкции



Проходки кабеля и горючих труб

• проходки ФЕНИКС КП;
• растворной проходки на базе растворной проходки на базе 
огнезащитного состава ФОРМУЛА КП;

• трубной проходки ФЕНИКС КПТ.ру р д



Проходки кабеля и горючих труб



Наши объектыНаши объекты



Казань









Спасибо за Ваше внимание


