
Огнезащитная  система  «Cafco FENDOLITE® MII»  
на объектах нефтегазового, химического и энергетического комплекса 
 

Огнезащита и пожарная безопасность, Тюмень 29.10.2015 г 

 

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гл. специалист тех. Управления Павел Гончаров 



ETEX Group– лидирующая индустриальная группа с 
представительствами во всем мире 

Америка 

4,857 сотрудников 

23 завода 

Европа 

9,735 сотрудников 

84 завода 

Африка 

1,268 сотрудников 

7 заводов 

Азия + Океания 

1,278 сотрудников 

7 заводов 

44 страны 

116 компаний 

121 завод 

17,138 сотрудников 

€ 3.1 оборот 



О компании Promat 

 Promat – часть ETEX Group  

 

 Promat -  признанный мировой лидер в области 

     пассивной огнезащиты и высокотемпературной изоляции 

 

 Основные области применения: гражданское строительство,  

     нефтегазовый комплекс, тоннели и морские суда 

 



Краткие сведения о Promat 

Оборот свыше 400 млн. € в год 

Свыше 1 300 человек 

квалифицированного персонала 

Поддержка специалистов на всех 

этапах – от разработки до 

реализации 

44 страны 

С 2003 года в России 

Более 50 лет на рынке 

Предприятия сертифицированы по 

стандарту охраны окружающей 

среды ISO 14001 

Более 1000 проектов ежегодно по 

всему миру 

Более 120 линий брендов  

www.promat.ru 



Анализ пожара на заводе Valero 



Анализ происшествий на НПЗ Valero  

НПЗ Валеро. США, штат Техас 

16.02. 2007 

Крупная авария: выброс пропана 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ: 

 Проведена эвакуация 

 3 человека серьезно ранены 

 Полная остановка на 2 месяца 

 Прямые убытки свыше 50 млн. $ 

 

 



Анализ пожара на НПЗ Valero 
Рекомендации 

ПРИЧИНА ВОЗГОРАНИЯ  

 утечка пропана в блоке деасфальтизации 

 опоры основного трубопровода рухнули 

 некоторые опоры не были  обработаны  

огнезащитным материалом  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

широкое применение огнезащитных  

материалов в местах возможного 

возгорания углеводородов 

 



Проблемы тушения углеводородного пожара 



Проблемы тушения пожара 

Сооружения начнут разрушаться при нагреве 

При  факельном воздействии это может произойти в течении нескольких минут  

Стенки резервуаров потеряют жесткость, опоры обрушатся 



Требование к огнезащитному покрытию 
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Отличие углеводородного пожара 

Углеводородная кривая (UL 1709) 

Стандартная Кривая (ГОСТ Р 53295-2009) 

Обязательные требования к огнезащитному 
покрытию на объектах нефтегазовой отрасли: 

 Огнезащитная эффективность в условиях 
углеводородного пожара 

 Стойкость и огнезащитная эффективность при 
реактивном пламени  

 Стойкость к воздействию ударной волны и 
огня 

 Атмосферостойкость 

 

 

 

 
Огнезащитные материалы, сертифицированные только для «стандартного» пожара 

неэффективны и  будут просто сметены в условиях  углеводородного пожара.  



Каковы затраты? 

АНАЛИЗ 

 Частота серьезных возгораний - 10 объектов в год 

 3 из 10 - с серьезными последствиями 

 Стоимость ущерба -  $100 млн 

 Лучше потратить $ 1 млн на огнезащиту, чем терять 

100k $ в год по оплатам страховых рисков 

 Остановка  процесса в крупном бизнесе обходится 

дорого. Выгода от применения огнезащитных 

материалов Promat гораздо выше 



Cafco FENDOLITE® MII - выбор 

 Вы управляете рисками, связанными с 

потерей активов 

 Cafco FENDOLITE ®MII дает Вам время 

для принятия верных решений 

 Cafco FENDOLITE ®MII наиболее полно 

отвечает всем требованиям к 

огнезащитному материалу на 

нефтехимических заводах 



Cafco FENDOLITE® MII  
Ключевые достоинства 

 Непревзойденный послужной список 

объектов по всему миру 

 Более 40 лет эксплуатации в нефтегазовом 

сегменте на 5-ти континентах 

 Непревзойденная компетенция и опыт 

 Экономическая эффективность 

 Высокое качество продукции 

 Лидеры рынка 

 Проведение специальных семинаров для 

обучения специалистов подрядчика 

 Полная поддержка от проектирования до 

реализации проекта  

 



 
Огнезащитная штукатурка «Cafco FENDOLITE® MII» 

Высокая огнезащитная эффективность для различных 
типов углеводородных пожаров при различных условиях 

 
Множество сертифицированных технических решений для 

защиты конструкций, оборудования и резервуаров  
 

Прочное атмосферо- и сейсмостойкое покрытие 

Не деформируется и не разрушается 

во время пожара, в том числе при тушении пожара водой 
под давлением 

 

Не выделяет вредных и токсичных веществ 

при воздействии высоких температур 

Доказанная эффективность при длительных углеводородных 

пожарах, а также при повторном возгорании 

Быстрое и простое нанесение типовым оборудованием 



Типичный опыт «Cafco FENDOLITE® MII» 

Пожар более 8 ч 

Завод BAPCO, Бахрейн 
 
Пожар более 8 часов 

 
 

 
 
 

ВЫГОДА ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

 Несущие конструкции, защищенные Сafco FENDOLITE®MII 

не деформировались 
 

 Стоимость ремонта была сведена к минимуму  
 



Пожар в Шотландии на заводе BP 

По прибытии пожарные расчеты начали 
охлаждать водой оборудование завода 

Во время пожара бетонные колоны, которые 
должны были обеспечивать огнезащиту 
конструкции начали взрываться. По 
соображениям безопасности, пожарные 
вынуждены были прекратить пожаротушение 

Оборудование участка было полностью 
поглощено огнем в течении 7 часов 

Система Cafco FENDOLITE® MII была нанесена на 
юбку колонны и предсказуемо обеспечило 
огнестойкость конструкции на протяжении  7 
часов пожара  



Примеры нанесения «Cafco FENDOLITE® MII» 

Сицилия 

Алжир 

Шотландия 

Ирландия 



Технологические решения 



Технологические решения 



Политика Promat  
в области работы с Подрядчиком 

Подрядчик квалифицируется как Подрядчик 
Promat CRA при условиях:  

 

 Представление полного профиля компании 
Подрядчика 

 Обучение аппликаторов и руководящего 
персонала Подрядчика 

 Наличие оборудования, одобренного Promat 

 Успешное завершение тендера, 
прошедшего проверку 

 Обеспечение утвержденной процедуры 
оценки качества  

 Принятие условий и подписание 
лицензионного соглашения Promat CRA 

Training - Kuwait 

Training - Sharjah 



Нанесение  
Cafco FENDOLITE ® MII  

Фиксация штифтов  

 Точечная сварка 

 Штифты и оборудование могут поставляются 

Promat 

Нанесение адгезионного праймера 

Cafco PSK101 

 На водной основе 

 Наносится в один слой любым способом 

 Толщина слоя 100-150 мкм 

 Сушка 2 часа 

 

 



Нанесение  
Cafco FENDOLITE ® MII  

Установка сетки 

 Сетка просто «зацепляется» на 
спиральные штифты 

 Располагается примерно на 1/3 толщины 

 Сетка может быть поставлена Promat 

Установка направляющих  

(при необходимости) 

 Используются обычные деревянные доски 

 Крепятся на сварные гвозди 

 Удаляются после нанесения через 2-6 ч 



Нанесение  
Cafco FENDOLITE ® MII  

Заглаживание поверхности 

  (при необходимости)  

 Стандартные штукатурные работы 

 Уже через 2-6 часов после нанесения 

 Обычный инструмент 

Нанесение Cafco FENDOLITE ® MII  

 Наносится типовым оборудованием 

 1-2 слоя 

 Выравнивание обычным инструментом 

сразу после нанесения 

 При использовании направляющих 

потерь не более 5% 

 



Нанесение  
Cafco FENDOLITE® MII 

Контроль качества 
 

Подготовка конструкций к 
монтажу 

 
 



Технические решения «Cafco FENDOLITE® MII»  
для  нефтеперерабатывающего завода 



Испытания огнезащитной системы  

Стандарты испытаний для определения огнезащитной 
эффективности при  углеводородном пожаре 

 British Standard. Fire Tests on Building Materials and Structures  
BS 476 Parts 20-21: 1987 Appendix D  

 American National Standard. ANSI/UL1709 Rapid rise fire tests 
of protection materials for structural steel 

 UL 1709 Simulated Environmental Exposures  

 Lloyd’s Register 

 Имитация условий окружающей среды: ускоренное старение, 
высокая влажность, промышленная атмосфера, соляное 
опрыскивание, цикличная мокрая заморозка и сушка, 
кислотное и щелочное опрыскивание 



Область применения UL1709 

Огневые испытания конструкционных сталей при быстром нагреве UL 1709 

 

1. Стандарт представляет собой  методику определения огнезащитной 
эффективности материалов в условиях высокоинтенсивного пожара.  

2. Методика описывает полномасштабное воздействие факторов пожара, с целью 
определения термостойкости защитного покрытия нанесенного на 
конструкцию, а также способность материала противостоять воздействию 
пламени.  

3.  Методика также описывает ограниченное воздействие факторов пожара, 
направленное на оценку способности защитного покрытия противостоять 
различным внешним  воздействиям 

 



Критерии эффективности 

Описанные испытания в печи не 
соответствуют термическому и/или 
аэродинамическому эффекту реального 
пожара.  

Необходимы дополнительные испытания:     

 Стойкость против импульсного 
воздействия реактивного факела 

 Стойкость к ударной волне/взрыву 
избыточному давлению 

 Стойкость к тушению водой 

 Стойкость к повторному возгоранию  

 



Независимая аттестация на реактивный факел  
(Lloyd’s Register) 



Тест на воздействие ударной волны и огня 
 (Lloyd’s Register) 



Тушение водой 
(Lloyd’s Register) 



Преимущества  
Cafco FENDOLITE® MII 

Множество технических решений 

Не выделяет вредных веществ при 
воздействии высоких температур 

Не разрушается и не деформируется 
под воздействием пламени  

Обеспечивает огнезащиту 
конструкций до 4 часов 

Доказанная эффективность на 
протяжении более 40 лет 

Устойчив к розливу нефтяных 
продуктов 
 

Fendolite MII является надежной 

долговечной системой 

 

Экономическая эффективность 



Объекты 

Алжир, г. Арзев 2010 Новый газовый терминал 

 



Объекты 

Казахстан, г.Тенгиз 2013, металлоконструкции и резервуары 



Объекты 

Катар, Рас-Лафан, 2012  

Завод по производству сжиженного газа 

 

Защита металлоконструкций  

и резервуаров 



Promat – защита окружающей среды 

Не загрязняет 
окружающую 

среду 

Не использует 
асбест 

На 85 % 
безотходные 
технологии 

Не использует 
формальдегиды 

Сохраняет 
лесные ресурсы 

Корпорация Etex 
сохраняет 

природоохранно
е 

законодательств
о 

Не использует 
озоноразрушающ

ие CFC и НFC 
фреоны 

Продукция 
подлежит 
повторной 

переработке 



Спасибо за внимание! 

http://www.promat-oilandgas.com 


