КРУГЛЫЙ СТОЛ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОГНЕЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СПОСОБЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

В 2014 году утверждены следующие стандарты, разработанные в рамках ТК 274 «Пожарная
безопасность» (в скобках – дата введения в действие):
ГОСТ Р 55988-2014 (модифицирован по отношению к EN 15254-4:2008) Конструкции строительные. Расширенное
применение результатов испытаний на огнестойкость светопрозрачных ограждающих ненесущих конструкций (с
1.10.2014)
ГОСТ Р 55994-2014 (идентичен ISO/ТR 15658:2009) Испытания на огнестойкость. Руководящие указания по
планированию и проведению крупномасштабных испытаний и моделированию без использования печи (с
1.01.2015)
ГОСТ Р ИСО 1182-2014 Испытания строительных материалов и изделий на пожарную опасность. Метод испытания на
негорючесть (с 1.10.2014)
ГОСТ Р ИСО 9239-1-2014 Испытания строительных материалов и изделий на пожарную опасность. Метод
определения пожарной опасности напольных покрытий путем воздействия теплового потока радиационной панели
(с 1.10.2014)
ГОСТ Р 56025-2014 Материалы строительные. Метод определения теплоты сгорания (с 1.09.2014)
ГОСТ Р 56026-2014 Материалы строительные. Метод определения группы пожарной опасности кровельных
материалов (с 1.09.2014)
ГОСТ Р 56027-2014 Материалы строительные. Метод испытаний на возгораемость под воздействием малого
пламени (с 1.09.2014)
ГОСТ Р 56076-2014 Конструкции строительные. Конструкции из панелей с металлическими обшивками. Методы
испытаний на огнестойкость и пожарную опасность (с 1.01.2015)
ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014 Конструкции строительные. Испытания на огнестойкость. Часть 2. Альтернативные и
дополнительные методы (с 01.06.2015).

Компетентность специалистов
основа цивилизованного рынка

Положение статьи

Комментарий

Василий Баранов: Антикоррозионные покрытия – это обычные краски, только в
В терминах СП 28.1330 – лакокрасочное покрытие, в терминах
их состав входят вещества, не дающие развиваться коррозии.
ГОСТ 9.032 – покрытие лакокрасочное (групп 4,6,7 атмосферостойкие по
ГОСТ9.104).
По ГОСТ 52491 - краски, эмали, лаки, грунтовки, шпатлевки.
30 лет занятий в области полимерного материаловедения и
лакокрасочной промышленности не привели меня к знанию термина
«обычная краска в состав которой входят вещества, не дающие
развиваться коррозии …лак – знаю, олифу – знаю, пигмент – знаю …
фосфат цинка как наполнитель тоже знаю – этого не знаю.
ВБ можно поздравить с открытием…
Когда наконец люди начнут если не разбираться в том, чем
занимаются, но хоть иметь об этом понятие малейшее?
Сергей Хомутов: Все они предназначены для защиты от огня и коррозии, а
Далеко не все …
дальше есть различие в материалах по температуре эксплуатации, нанесения, хранения
Нет различий по температуре эксплуатации, есть режим
и транспортирования, по стойкости к атмосферным воздействиям (наличие покрывного эксплуатации помещений, климатический район, тип атмосферы,
слоя).
климатическое исполнение, наконец…
Нету никакого покрывного слоя – есть внешний слой (в терминах
9.401 или, если угодно, защитно – декоративный слой (в терминах ФЗ123 и ГОСТ Р 53295).
Нанесение – если относить это «различие» к ЛКМ, то есть СНиП
3.04.03… У нас сейчас отдельные товарищи ЛКМ и при -500С наносят … а
вот будут ли такие покрытия функции исполнять или хотя бы держаться –
не думают.
Сергей Анисимов: Для защиты металлоконструкций от коррозии и огня широко
Финишная эмаль … внешний слой по ГОСТ 9.401 – знаю …велик и
используются специальные лакокрасочные материалы. Как правило, они применяются в могуч русский язык.
комплексной системе: антикоррозионная грунтовка, огнезащитная краска, финишная
Атмосферостойкие составы … классификацию см. выше …
эмаль. Большинство огнезащитных красок не защищает металл от коррозии, к тому же
Хочу знать, что такое перегрев металла … предельное состояние
они гигроскопичны и разрушаются под воздействием атмосферных осадков. по ГОСТ Р 53295 – знаю, по ГОСТ 30247 – знаю, перегрев – не знаю, а чего
Исключение составляют лишь атмосферостойкие огнезащитные составы, например вы хотите нету у меня полета фантазии.
эпоксидные, они сами по себе обладают хорошими антикоррозионными свойствами, их
Товарищи – это говорит руководитель направления
можно использовать без дополнительного перекрытия под воздействием агрессивной «Огнезащита»
атмосферы и осадков. Но, несмотря на антикоррозионные свойства огнезащитного
Колористический паспорт- знаю, корпоративных цветов – не
покрытия, его основное назначение – это защита металла от перегрева и знаю.
преждевременного разрушения в случае пожара. Антикоррозионную функцию
Нет смысла далее комментировать этот ответ. Автору бы книжки
выполняет грунтовка, она защищает металл от подпленочной коррозии под писать (см. книгу «Эра милосердия» и фильм «Место встречи изменить
огнезащитным покрытием. Также грунтовка защищает металлоконструкции во время их нельзя»)
изготовления,
транспортировки
и
монтажа.
Без
применения
надежной
антикоррозионной грунтовки к моменту нанесения огнезащиты на металлоконструкциях
уже может появиться ржавчина, это отрицательно отразится на адгезии огнезащитного
покрытия, и оно отслоится при эксплуатации или в первые минуты пожара. Финишная
эмаль защищает огнезащитное покрытие от атмосферного воздействия, а также
выполняет декоративную функцию. Она колеруется в различные оттенки и позволяет
оформить объект в корпоративных цветах заказчика.

Ирина Бетева: Комплексные покрытия защищают металл от прогрева.
Огнезащитное покрытие в течение определенного времени, которое определяется
сертификатом после испытаний, не дает металлу прогреться до 500 °C, то есть
конструкция не разрушится. Особенность огнезащитных ЛКМ в том, что при
небольших трудозатратах и минимальной нагрузке на металлоконструкции (в
отличие от тяжелого конструктива) тонкослойное покрытие обеспечивает
надежную защиту.
Долговечность
Опыт применения показывает, что наилучшие результаты дает именно
комплексная антикоррозионная система защиты. Многослойная структура из
различных красящих веществ состоит из цинкнаполненной грунтовки, двух или трех
промежуточных слоев огнезащитного окрасочного слоя, декоративного слоя,
стойкого к воздействию ультрафиолета, − это система лакокрасочного покрытия.
Чем определяется долговечность комплексных покрытий?
Сергей
Анисимов:
Долговечность
комбинированных
покрытий
обуславливается характеристиками каждого отдельно взятого слоя и их правильной
комбинацией. Во-первых, стойкость комбинированного покрытия зависит от
антикоррозионных свойств самой огнезащитной краски, которая обусловлена
свойствами пленкообразующей полимерной основы, пигментов и наполнителей.
Во-вторых, долговечность зависит от характеристик финишной эмали. Далеко не
каждая эмаль способна надежно защитить огнезащитное покрытие от внешних
воздействий. В-третьих, длительность эксплуатации покрытия зависит от
применяемой грунтовки. Она должна иметь проверенную совместимость с
огнезащитой, обладать достаточными антикоррозионными свойствами, не уступать
по долговечности другим материалам, применяемым в комплексном покрытии.

Ответчик не знаком с ГОСТ Р 53295 в части определений –
предельное состояние, критическая температура и с ГОСТ 30247 –
предельное состояние, предельная деформация.
Каким сертификатом спрашиваю я автора…

Какими
факторами
или
техническими
решениями
обеспечивается
долговечность
антикоррозионно-огнезащитных
покрытий, монослойных и многослойных?

По-русски – не обуслАвливается, но обуслОвливается…
Вовсе не каждого отдельного слоя, но системой
лакокрасочного покрытия, сочетаемостью его слоев, никакая не
долговечность, но срок службы лакокрасочного покрытия (см. ГОСТ
9.072).
Никакая не защита от внешних воздействий, но Стойкость
лакокрасочного покрытия…
Не совместимость, а сочетаемость …
Никакая не грунтовка, но грунтовочное покрытие …
А грунтовки сами по себе и не обладают никакими
антикоррозионными свойствами
По ГОСТ 9.072 грунтовочное покрытие - лакокрасочное
покрытие,
нанесенное
непосредственно
на
окрашиваемую
поверхность
По табл. Ц.7 грунтовочные покрытия сами по себе не
применяются.
По табл. Ц.1 в слабоагрессивных средах могут применяться
однослойные покрытия I группы, но они опять-таки не грунтовочные.
Ничего не понял из ответа, а только заблудился в словах.
Василий Баранов: Долговечность покрытий зависит от используемого
А рецептура, технология производства, а контроль качества,
сырья. Чем оно качественнее, тем дольше будут служить ЛКМ.
а технология нанесения, правильный выбор системы покрытия,
могу еще 100 факторов, от которых зависит долговечность
привести.
Менеджеру все равно что сказать, лишь-бы сказать, главное
с серьезным лицом?

Ирина Бетева: Долговечность определяется климатическими
Скорее – это стойкость к воздействию климатических
испытаниями, которые проводятся в специализированных лабораториях, факторов, по ГОСТ 9.401 например, результаты таких испытаний
получивших аккредитацию. В покрытие вводятся определенные добавки, можно перевести в долговечность, но это достаточно условно …
дающие ему возможность продержаться в необходимых условиях.
Что значит добавки вводятся в покрытие?
Например, испытания на морозостойкость: при какой максимальной
Где вводятся, вроде бы инженер должен
иметь
отрицательной температуре могут эксплуатироваться покрытия. Срок представление о составлении рецептур ЛКМ или я отстал от жизни?
эксплуатации зависит от химических составляющих.
Вы присутствовали на испытаниях?
Вы знакомы с номенклатурой показателей качества ЛКМ по
ГОСТ 52491?
Срок эксплуатации зависит от знаний и умений разработчика,
технологии производства, производства работ, etc… см. выше.
В ГОСТ Р 52491 этот показатель, кстати, называется
«прогнозируемый срок службы»…
Сергей Анисимов: Нередко сооружения окрашивают составами, не
Ничего он не открытый, см ст. 150 ФЗ-123 и п. 4.9 ГОСТ Р 53295.
прошедшими никаких испытаний на совместимость. Вопрос огнезащитной
Реклама материала конкретного производителя в рамках
эффективности таких покрытий в случае пожара остается открытым. Ведь, круглого стола по-моему – моветон.
несмотря на отличные защитные характеристики отдельно взятого
огнезащитного материала, его эффективность при пожаре будет минимальна
при недостаточном сцеплении с грунтовкой. Особое внимание необходимо
обратить на то, какая грунтовка использовалась при проведении огневых
испытаний и указана в сертификате соответствия. Так, например, в
сертификатах соответствия на огнезащитные краски «ПЛАМКОР» нашего
производства указан целый ряд грунтовок, включая цинкнаполненные
материалы, с которыми были проведены комплексные испытания.
Сергей Анисимов: Во-первых, при выборе комплексного покрытия
Это не так, покрытие по никаких требований к покрытию по
необходимо, чтобы оно соответствовало предъявляемым требованиям к огнезащитной эффективности не предъявляется, требования
огнезащитной эффективности и сроку службы. Комплексные покрытия предъявляются к ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ конструкции, см. СП
«ВМП» имеют огнезащитную эффективность до 120 минут и срок службы до 2.13130, отчасти к методам и средствам его обеспечения.
25 лет. Во-вторых, необходимо учитывать условия эксплуатации и нанесения
Огнезащитная эффективность никогда не определялась в
материалов. Для защиты сооружений, подвергающихся воздействию минутах, она ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ на группы, см. п. 5.5.3 ГОСТ Р 53295.
атмосферных осадков в процессе эксплуатации или строительства, нужно
В ISO 12944 максимальный срок службы покрытия
выбирать атмосферостойкое огнезащитное покрытие. Атмосферостойкость определяется как 15 и более лет, у нас такого норматива пока нет, а
покрытия должна быть подтверждена ускоренными климатическими жаль, вот не вполне добросовестные иные товарищи и получают
испытаниями и результатами эксплуатации. В случае нанесения покрытия в сроки слудбы ЛКП лет 50, верхний предел декларируемого срока
зимний период необходимо выбирать материалы, подходящие для беспределен и зависит от совести заявителя, задумайтесь над этим …
всесезонного нанесения.

Василий Баранов: При выборе учитываются многие нюансы. В первую
очередь, от какого огня необходима защита: целлюлозного или
углеводородного. Если от углеводородного, то краски должны быть
эпоксидными. При таком пожаре температура мгновенно превышает 1000 ˚С, и
другие краски просто не успеют вспучиться. Кроме того, нужно учитывать
температуру, при которой будут производить работы. Если она будет выше 5
˚С, то можно использовать материалы на водной основе. При более низкой
температуре требуются материалы на органике. Важно также, какой объект
требуется защитить и какой будет агрессивная среда. Например, будут ли это
металлоконструкции на открытом воздухе, под навесом, необходима ли
защита от химии. Еще один важный момент – время проведения работ.
Ночные температуры отличаются от дневных, не стоит забывать и о точке росы.
В целом выбор АКЗ-покрытия зависит от технического задания.

Адский огонь, Огонь Артиллерии, Огонь погребального костра, Огонь
Святого Эльма, Огонь очага, Огонь (костер) инквизиции, Греческий Огонь и
др.
Нет в пожарной терминологии понятия (определения) «огонь», есть
кривые пожара (стандартная по ГОСТ 30247, наружного пожара по ГОСТ
31251, в проекте рекомендуемые кривые наружного (отличная от ГОСТ
31251), углеводородного, тлеющего).
Целлюлозный, углеводородный … автор где живет? В России или в
Европах?
Почему рассматривается только углеводородный пожар? В
нефтегазовой
отрасли
денег много,
туда
направляем
стопы
некомпетентности?
А как же тлеющий пожар? Наружный опять-таки?
Какими, интересно знать, научными трудами обосновано
применение при углеводородном пожаре исключительно эпоксидных
красок не составов как по ГОСТу, а красок?
Ничего мгновенного не бывает, время и температура – величины
конечные. Вы вводите всех тут в заблуждение температурою 10000С.
Есть КРИВАЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО ПОЖАРА.
Откуда сведения про низкую температуру и органику? Где родилась
такая передовая научная мысль? Автор знает, что обязательным испытанием
в РФ является испытание по СТАНДАРТНОЙ КРИВОЙ ПОЖАРА. А кривая
углеводородного пожара еще в проекте?
Что такое защита от химии? Прекратить преподавать ее в школе?
Ваши ответы на вопросы говорят о том, что Вы от химии надежнейше
защищены…
Выбор АКЗ зависит не от технического задания, а от условий
эксплуатации покрытия, желаемой долговечности и системы материалов
покрытия.
Сергей Хомутов: Следует учесть такие факторы, как качество и
Цена особенно важна при выборе системы покрытия … тут у меня
долговечность выбранной огнезащиты, удобство монтажа и эксплуатации, комментариев нет …
цена.
Ирина Бетева: В зависимости от условий решают, нужно ли финишное
Нельзя говорить только о финишном (терминологию см. выше)
покрытие. Также на выбор заказчика влияет финансовая сторона вопроса. покрытии, нельзя слои системы покрытия рассматривать отдельно один от
Необходимо обращать внимание и на документацию: какие сертификаты другого.
подтверждают качества покрытия. У материалов должны быть настоящие,
Чем больше бумаги … главное, чтобы представляемые
подтвержденные документы, гарантирующие, что краска прошла испытания по коммивояжером документы соответствовали проектным решениям по
всем стандартам.
объекту (см. Общие данные, КМ 1.1 и т.п.), были правильно оформлены.
Неплохо бы и подсказать проектировщику какая система в
конкретном случае оптимальная…
Не все участники стола, правда, по-моему мнению, к этому готовы…

К вопросу о целях и средствах конкурентной борьбы

Положение письма
Комментарий
Проанализировав
информацию
Авторы письма совершенно не знакомы с правилами русского языка, (правописание
касательно
Вашего
рассмотрения (орфография) и пунктуация – особенно)
возможности применения огнезащитного
толстослойного состава (обмазка)
Стоимость
огнезащитного
состава
Русский язык, см. выше.
«Декотерм-КОП» составляла 320 руб./кг (для
Странное ценообразование и предложение таких крупных скидок, в т.ч. и посредниками
новых поставок согласована доп. скидка от говорит о двух различных, а может и объединенных обстоятельствах:
ООО «СЗЛ» до 300 руб./кг.)
использование в производстве (для отдельных объектов) дешевых, а следовательно и
низкокачественных материалов;
не вполне понятное и прозрачное ценообразование.
«Defender ME plaster»-245 руб./кг
Как минимум непорядочно указывать цену несогласованную с заводом-производителем, пусть
Смотреть совместно с таблицей
даже и конкурентом.
Следует отметить, что в письме повсюду упоминается материал «Defender ME plaster», а в
сравнительной таблице приведены технические характеристики материала «Defender MI plaster».
Номера и наименования технической документации на материалы тоже не указаны.
Такое впечатление, что авторы либо не понимали, о чем писали письмо, либо сознательно
пытались ввести потребителя в заблуждение.
О последнем говорит и отсутствие в письме упоминаний номерах сертификатов на материалы
«и способах их получения.
Согласно
техническим
данным,
Авторы незнакомы ни с названием, ни с содержанием документов, называющихся «Регламент
указанным в сертификатах производителей и по применению, перевозке и хранению состава толстослойного огнезащитного (обмазки) «Defender
технологических инструкциях по нанесению MI plaster»
сравниваемых материалов замена нового на
существующий
абсолютно
неактуальна
(попробуйте прочитать вслух)
с экономической точки зрения, более
Заявление об экономии одного состава по сравнению с другим ничем не подкреплено и
того экономия при использовании «Декотерм- вызывает весьма серьезные сомнения.
КОП» довольно весома (от 10 до 30% в
Авторы письма незнакомы с принципами расчета расхода огнезащитных составов и вообще
зависимости от ПТМ металлоконструкции, лакокрасочных материалов (напр. по ВСН 447-84 «Нормативы расхода лакокрасочных и
согласно таблице ниже).
вспомогательных материалов при окраске стальных строительных конструкций на монтажной
площадке» или т.п.)
Все иные выкладки, предоставляемые
Умышленно ошибочными … Авторы письма:
со стороны ООО «Евростиль» являются
не знакомы с правилами русского языка
умышленно ошибочными и противоречат
не знакомы с содержанием 4.10 ГОСТ Р 53295 «Показатели и характеристики средств
официальными сертификатам, полученными огнезащиты, за исключением группы огнезащитной эффективности, определяются разработчиком
этим производителям.
технической документации, и за их точность он несет установленную законодательством
ответственность.»
Производителям … в письме упоминается только один производитель – комментарии не

Строка 1 таблицы
Расход состава при приведенной толщине
металла 5,8 мм, толщине сухого слоя сухого слоя
3,15 мм авторами письма указан расход состава
5,04 кг/м2
*-данные из сертификатов в открытом
доступе
При
этом
хочется
отметить
дополнительно такие факты:
1)Рекомендованный
мокрый
слой
«Defender
ME
plaster»
(согласно
технологическому
регламенту
ООО
«Евростиль») составляет не более 1000 мкм, у
«Декотерм-КОП» этот показатель 2500 мкм, то
есть «Декотерм-КОП» гораздо технологичнее в
плане нанесения и для его нанесения требуется
меньшее кол-во слоев, как следствие, меньшая
стоимость работ по нанесению.
2)
При
использовании
любого
конструктивного
материала
необходимо
подтверждение его работы в сейсмических
условиях(сертификат на сейсмику), на сайте
Россаккредитации данных по наличию такого
сертификата у материала «Defender ME plaster»
нет. Аналогичный сертификат у «Декотерм-КОП»
имеется и был предоставлен.

3)
Состав
«Декотерм-КОП»
имеет подтверждение производителя о
совместимости с грунтовочными материалами
Jotun,
которыми
огрунтованы
бол-во
металлоконструкций в заводских условиях,
состав ««Defender ME plaster» не получил
такого подтверждения и гарантий совместной
ответсвенности от компании Jotun Paints.

По данным ООО «Евростиль» = это данные расчета (см. п. 4.10 ГОСТ Р 53295), такого сертификата,
да еще и без указания предела огнестойкости (группы огнезащитной эффективности) в природе не
существует.
Утверждение письма – весьма странное.

1. Авторы, анализируют непонятный документ:
название не соответствует документам производителя;
п. 3.6 Регламента по применению, перевозке и хранению состава толстослойного огнезащитного
(обмазки) «Defender MI plaster» - «Как правило, толщина одного мокрого слоя не более 2 мм, однако она
может быть и больше в зависимости от квалификации персонала»;
в п. 3.6 Регламента по применению, перевозке и хранению состава толстослойного огнезащитного
(обмазки) «Defender MЕ plaster» - «максимальная толщина мокрого слоя одной захватки – 3,01 мм»
Налицо попытка недобросовестной конкуренции путем введения потребителя в заблуждение.

Русский язык и внимание авторов к оформлению документов оставляют желать много большего …
В настоящее время в РФ отсутствуют методы испытаний лакокрасочных материалов, тонкослойных
огнезащитных составов, обмазок (за исключением стандартов отдельных организаций, не имеющих даже
статуса предварительных национальных) на сейсмостойкость.
Применение же стандарта ГОСТ 30546.2-98 «Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и
других технических изделий. Общие положения и методы испытаний» неправомерно (см. область
применения его и ГОСТ 30546.1 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим
изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости»
Метод отностися к ИЗДЕЛИЯМ.
Действительность упоминаемого авторами письма СЕРТИФИКАТА НА СЕЙСМИКУ!!! Вызывает
обоснованные сомнения.
Авторы письма не владеют терминологией не только в области огнезащиты и огнестойкости, но
и в смежных областях.
Авторы письма незнакомы с содержанием ст.135 и 150 Федерального закона . от 22 июля
2008 г. 1 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Подтверждение гарантий совместной ответственности с кем-либо не требуется ни
Федеральным законом, ни п. 4.9 ГОСТ Р 53295.

4)
Таблица зависимости расходов
и толщин слоя «Defender ME plaster» является
крайне сомнительной, так как официально в
Россаккредитации фигурирует только один
сертификат с одним проведенным испытанием
для R90 минут, хотя для обоснования таблицы
зависимостей толщин слоя и расходов
обязательно используется метод интерполяции
на основе рез-тов нескольких испытаний.
Просим Вас рассмотреть возможность
дальнейшего применения согласованного
ранее проектным институтом материала
«Декотерм-КОП»

Авторы незнакомы с содержанием п. 4.11 ГОСТ Р 53295 «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»

Авторы письма незнакомы с содержанием:
Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а именно п. 26. Раздел 9
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать…
СП 48. 13330
п. 4.6 При осуществлении строительства … базовыми организационными функциями подрядчика
(генподрядчика):
выполнение работ, … в соответствии с проектной и рабочей документацией;
осуществление строительного контроля … за соответствием применяемых строительных
материалов и изделий требованиям технических регламентов;
п. 5.5 Лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль переданной ему для
исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику) перечень выявленных в ней
недостатков, проверяет их устранение Одновременно лицо, осуществляющее строительство, может
проверить возможность реализации проекта известными методами, определив, при необходимости,
потребность в разработке новых технологических приемов и оборудования, а также возможность
приобретения материалов, изделий и оборудования, применение которых предусмотрено проектной
документацией;
п. 7.1.1 При входном контроле проектной документации следует проанализировать всю
представленную документацию, включая ПОС и рабочую документацию, проверив при этом:
ее комплектность;
наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;
наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;
При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на доработку в срок,
указанный в договоре.
п. 7.1.3 Входным контролем проверяют соответствие показателей качества покупаемых
(получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий.
Из содержания цитируемых документов явно следует, что выбор конкретного средства огнезащиты
является функцией не проектировщика, но Застройщика (Заказчика) или Лица, осуществляющего
строительство.

Общее

Общее

Кроме плохого знания русского языка, полного отсутствия знаний в области огнезащиты
строительных конструкций и обеспечения требуемых пределов огнестойкости авторы письма
незнакомы и с правилами деловой переписки (см. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы
документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов.
В качестве приложений к письму отсутствуют документы, на которые ссылаются авторы.
В письме приводятся недостоверные (вполне возможно, что и ложные) сведения.

Положение письма

Комментарий

«Центральная Академия ГПС МЧС России» (г.Москва) в рамках
заключённого договора между нашими организациями

Академия Государственной Противопожарной Службы МЧС России

1.
Недопустимо использовать огнезащитные составы на
эпоксидной основе внутри зданий и закрытых сооружений, из-за
выделения из таких составов, в первые минуты возможного пожара,
отравляющих для человека веществ. Из-за чего теряется основное
назначение огнезащитной обработки - спасать человеческие жизни. Таково
мнение экспертов во всём мире

Такое требование в нормативных документах отсутствует

2.
Для огнезащитной обработки могут быть использованы
составы на акриловой основе, цементные составы, а также конструктив на
основе различного теплоизоляционного минераловатного наполнителя.

На чем основано утверждение о составах непонятно.
Термин «конструктив» в нормативной документации и в доступной
литературе отсутствует.

Из полученного нами технического задания, учитывая невозможность
использования огнезащитных составов на эпоксидной основе

Выбор огнезащитного материала осуществляется на стадии подготовки
Рабочей документации (см. Постановление Правительства РФ № 87 и СП
48.13330).
В Техническом задании в принципе не может быть указана
невозможность применения того или иного материала.

1.
Огнезащитные составы должны иметь соответствующие
Федеральному Законодательству сертификаты и одобрения, в том числе
иметь сертификаты эффективности на всю систему (грунт - огнезащитный
состав - финишная эмаль).

Понятие «одобрение» как нормативный документ в области пожарной
безопасности отсутствует.
Сертификат эффективности – видимо имелся в виду сертификат
соответствия требованиям пожарной безопасности (см. ФЗ-123).
Понятие «финишная эмаль» в области пожарной безопасности
неприменимо. В ФЗ-123 и ГОСТ Р 53295 – защитно-декоративный слой.

2.
Для расчётов по снижению количества применения тех или
иных огнезащитных составов, должно быть достаточное количество огневых
испытаний для построения кривой по интерполированию зависимостей
расхода огнезащитных составов и толщины слоя от приведённой
толщины металла и группы огнезащитной эффективности.

В ГОСТ Р 53295
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.

Учитывая опыт применения, экономическую составляющую, соблюдение
Федеральных Законов №123-Ф3 и №117-ФЗ, а также мнение разработчиков
проекта (Центральная Академия ГПС МЧС России - один из органов по
разработке Федерального Законодательства в области пожарной
безопасности)

Что такое «экономическая составляющая»?
Единственным органом, уполномоченным Госстандартом на разработку
нормативных документов является ТК 274 «Пожарная безопасность».
Про Центральную академию см. выше.

Положение письма

Комментарий

3.
Огнезащитные
составы
зарубежных
производителей достаточно дороги для использования
на данном объекте. Были рассмотрены следующие
производители: «Акзо Нобель Интернешнл», «Йотун»,
«Нуллифаер»,
«Хемпель»,
«Сигма»,
«Фаертекс».

Это обоснование выбора того или иного производителя
подрядчиком?
Это предмет тендера или конкурса.

4. Отечественные производители, такие как: «ЭлоксПром» (состав «Силотерм»), «НПО «КоррЗащита» (состав
«Унипол»), «Ассоциация «Крилак» (состав «Джокер),
«ЕвроСтиль» (состав «Дефендер»), «Прометей» (состав
«Прометей»), «А+В» (состав «Феникс»), «Морозовский
Химический Завод» (состав «Армофаер») - не подходят
для применения на данном объекте, так как имеют
либо высокие стоимостные показатели в целом по
проекту, либо не соответствуют Федеральному
Законодательству в части статьи 150 №123-Ф3.

Про стоимостные показатели см. выше.

Надеемся на Ваше скорейшее решение по данному
вопросу, так как проект уже находится в разработке, а
также с учётом временного фактора по срокам
выполнения работ.

На что надеются авторы письма.
Только на то, что вокруг вообще никто ничего в своей
работе не понимает …

Некомпетентно в принципе. Пожарно-техническая
продукция входит в перечень продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия и не
может обращаться на рынке без такового.
Утверждение о несоответствии ст. 150 – ложь, тем более,
что из предыдущих сентенций ясно, что авторы таковую
статью не читали.

Положение письма
Углеводородный огонь

Комментарий
Непонятно, что есть «углеводородный огонь» (видимо имеется в
виду углеводородный температурный режим испытаний …).
в ISO 834-1 «Fire resistance tests — Elements of building construction»
(«Испытания на огнестойкость. Элементы строительных конструкций. Часть
1. Общие требования») (6 Test conditions, 6.1 Furnace temperature, 6.1.1
Heating curve) предусматриваются испытания только по стандартной кривой
пожара (Standard time/temperature curve), идентичной предусматриваемой
действующими в РФ ГОСТ 30247.0 и ГОСТ Р 53295;
в BS 476-20:1987 «Fire tests on building materials and structures. Method for
determination of the fire resistance of elements of construction (general
principles)» (Материалы и конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Часть 20. Метод определения огнестойкости элементов
конструкции (основные принципы));
в BS 476-21:1987 «Fire tests on building materials and structures. Methods for
determination of the fire resistance of loadbearing elements of construction»
(Материалы и конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость.Часть 21. Методы определения огнестойкости элементов
конструкций, несущих нагрузку).
В качестве основной зависимости температуры в испытательной печи от
времени принята СТАНДАРТНАЯ КРИВАЯ ПОЖАРА (Standard
time/temperature curve).
Документом, регламентирующим применение для испытаний на
огнестойкость ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ с использованием углеводородного
температурного режима является EN 1363-2:1999 «Испытания на
огнестойкость. Часть 2. Альтернативные и дополнительные процедуры».
На текущий момент времени в РФ нет нормативного документа,
требующего каких-либо дополнительных испытаний строительных
конструкций на огнестойкость (огнезащитной эффективности средств
огнезащиты по иным (альтернативным, дополнительным и др.
температурным режимам).
В проекте ГОСТ 30247.0
«при соответствующем обосновании отступления от стандартной
методики испытаний, с целью получения специфических данных о
фактической огнестойкости исследуемых конструкций.

Положение письма

Комментарий
Испытания огнестойкости строительных конструкций в признанных
обществах (!!!) никоим образом нельзя считать таким обоснованием
поскольку они не могут быть не только обязательными, но даже
дополнительными на территории РФ (см. ст.ст. 136 и 150 Федерального
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
Кроме того, согласно ГОСТ Р 53295 4.5 Испытания по определению
огнезащитной эффективности средств огнезащиты должны проводиться в
специализированной организации, имеющей соответствующую
аккредитацию.
Ни одна из перечисленных в письме организаций таковой
аккредитации в РФ не имеет.
Относительно срока службы огнезащитного покрытия сообщаю следующее.
Согласно ГОСТ Р 53295 4.7 Необходимо предусмотреть возможность
восстановления средств огнезащиты в течение гарантийного срока эксплуатации
и (или) замены после окончания этого срока, устанавливаемого
производителем в соответствии с технической документацией

