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Огнезащитное покрытие «Прометей» это – высокотехнологичное 

тонкослойное покрытие вспучивающегося типа,   предназначенное для 

снижения скорости нарастания температуры стальной конструкции. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Эмаль огнезащитная «ПРОМЕТЕЙ» относится к однокомпонентным 

органоразбавимым акриловым покрытиям вспучивающегося типа. 



Цвет Белый (оттенок не 
нормируется) 

Сухой остаток 76+/-2%  

Время высыхания на отлип 15 минут 

Плотность эмали 1,2 г/см3 

Метод нанесения Безвоздушное напыление или 
кисть 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ПРОДУКТА 

 



РАСХОД ПРОДУКТА  

ПО ГОСТ 8784-75 и ГОСТ 17537-72 

Расход огнезащитной краски и толщина готового покрытия 

определяются в зависимости от необходимого предела огнестойкости 

строительных конструкций (СниП 21-09-97) и приведенной толщины 

металлоконструкций (НПБ 253-97). 

Таблица расхода огнезащиты «ПРОМЕТЕЙ»  

Предел 
огнестойкости 

ПТМ ТСС 
огнезащитного 
покрытия 

Расход на м2 

R 45 3,4 0.80 mm 1,23 кг/м2 

R 60 3,4 1.25 mm 1,93 кг/м2 

R 90 5,8 1.60 mm 2,46 кг/м2 

R 120 7,2 2.00 mm 3,08 кг/м2 



РЕКОМЕНДОВАНО МЧС РОССИИ 

Вследствие всесторонних и 

тщательных испытаниях в 

крупнейшей лаборатории МЧС 

России – Академии 

Государственной 

Противопожарной Службы МЧС 

России – эмаль «ПРОМЕТЕЙ» 

была сертифицирована и 

рекомендована для применения 

на всей территории Российской 

Федерации. 



ПРИМЕНЕНИЕ В РЕГИОНАХ С 

СЕЙСМИЧНОСТЬЮ ДО 9 БАЛЛОВ 

MSK 
Огнезащитная эмаль «ПРОМЕТЕЙ» 

получила сертификат соответствия 

всем требованиям СП 14.13330.2011 

к материалам, применяемым на 

объектах, расположенных в 

регионах с сейсмической 

активностью 7-9 баллов. 



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ДО 7 ЛЕТ 

Подтверждено комплексом 

климатических испытаний ЗАО НПО 

«ЛКП» согласно ГОСТ 9.401-91, в 

условиях эксплуатации открытой 

промышленной атмосферы 

умеренного климата (на основе 

грунта ГФ-021). 



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПО ISO 

В целях повышения эффективности 

работы в компании, в системе 

менеджмента качества и успешного 

продвижения выпускаемого 

продукта, а так же в соответствии с 

ГОСТом ISO 9001:2011 сотрудники 

компании «ПРОМЕТЕЙ» прошли 

обучение и получили сертификат 

системы менеджмента качества, 

применительно к производству и 

продаже эмали огнезащитной 

«ПРОМЕТЕЙ». 



6 ИЗ 7 ГРУПП ОГНЕЗАЩИТНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ (R15 - R120)  
Сертификат ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС РОССИИ 

Огнестойкость материала до 120 минут! 



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ 

«ПРОМЕТЕЙ» 



ПРЕИМУЩЕСТВА ЭМАЛИ 

«ПРОМЕТЕЙ» 
 ТЕХНОЛОГИЧНАЯ. При нанесении допустимы толщины вплоть до 

2000 мкм мокрой пленки за один слой, что позволяет существенно 

сократить сроки производства работ. 

  ДОЛГОВЕЧНАЯ. Обладает высокой стабильностью 

эксплуатационных характеристик и длительным сроком службы 

(не менее 20 лет). 

 
 ПРОЧНАЯ. Устойчива к разрушениям. Эластичность эмали 

позволяет минимизировать нарушение покрытия при 

транспортировке предварительно окрашенных стальных 

конструкций до места их монтажа. Не подвержена усадке и 

трещинам. 

 

 ЭКОНОМИЧНАЯ. Позволяет минимизировать расход покрытия 

(например при нанесении 2,46 кг/м2 при R90 Тпр 5,8) для 

сокращения затрат на огнезащитную обработку объектов. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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