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Решения компании О3 
для огнезащиты объектов 
нефтегазового комплекса
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Один бренд = единые стандарты качества

ПРОИЗВОДСТВО
ПОКРЫТИЙ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
СИСТЕМ  ПОКРЫТИЙТЕХНИЧЕСКИЙ 

НАДЗОР

• Комплексный подход:
от разработки рецептур   
покрытий до производства  
работ и техническому надзору

• Консолидация
ответственности за проект в 
рамках одной компании

РАЗРАБОТКИ

ПРОИЗВОДСТВО 
РАБОТ
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Группа компаний О3 – сегодня  

> 500 проектов
выполнено

8 городов  
присутствия
в России

> 200 сотрудников

> 10 000 000 м2

металла защищено  
от коррозии и огня 
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Входные сооружения по подготовке газа, внешние модули 

резервуаров СПГ,  ГТЭС, трубы на эстакадах и пр. Ямал СПГ

Антикоррозионная и огнезащита 2015-2017 гг.

Площадь покрытия: 316 923 м2

КРУЭ-220 кВ. Главный корпус, первая очередь. 

Сахалинская ГРЭС-2

Антикоррозионная и огнезащита 2016-2017 гг.

Площадь покрытия: 165 000 м2

Защита металлоконструкций КУПН и РП-307 

Московского нефтеперерабатывающего завода

Антикоррозионная и огнезащита 2017 г.

Площадь покрытия: 61 207 м2

Установки пиролиза, полиэтилена, полипропилена, 

логистическая платформа «ЗапСибНефтехим»

Огнезащита 2017 г.

Площадь покрытия: 193 889 м2

Текущие проекты О3
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Пассивная огнезащита. Кривые пожара
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Горение целлюлозы:

(C6H10O5)
n

+ O2 → CO + CO2 + H2O

Горение углеводородов:

CnHm + O2 → CO + CO2 + H2O



Пассивная огнезащита. Виды пожара и 
применяемые материалы 
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ПожарПожар

Целлюлозный или 
углеводородный?Целлюлозный Углеводородный

Конструктивный 
материал

Толстослойный 
эпоксид

Акриловый на 
водной основе

Условия
эксплуатации

Акриловый на 
органике

Тонкослойный 
эпоксид

Атмосфера
Промышленная
атмосфера

В помещениях



Методология огнезащиты на объектах НГК
Мировая практика огнезащиты на объектах подготовки, 

транспорта, переработки и хранения углеводородов

Оценка опасных факторов

Определение сценария пожара

Зонирование объекта

Оценка требований

Определение типов 
материалов

Определение типов 
материалов

Выполнение работ по ОГЗ

Авторский надзор

КОНЦЕПЦИЯ

РАБОТЫ ПО ОГЗ

Воспламеняющиеся материалы, 
типы и количество

Анализ возникновения и развития 
опасных ситуаций

Типы пожаров, пределы 
огнестойкости

Требования к материалам, 
перечень материалов

Конструкции и оборудование, 
подлежащие ОГЗ

Сдача работ

Чертежи с указанием 
конструкций/оборудования под ОГЗ

Внутренние стандарты, 
требования Заказчика, СТУ

Существующие прецеденты

Утверждение перечня 
стандартов

Определение границ 
пожароопасных зон

Технологический регламент, 
проект ОГЗ
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Методология огнезащиты на объектах НГК

Испытания м/к в условиях 
углеводородного горения 
(горения розлива)

Критическая температура 538°C

Реактивная струя пламени не 
учитывается в методике

Испытания проводятся только 
для одной ПТМ для каждого 
предела огнестойкости 
(162 м-1 или 6.17 мм)

Только колонны двутаврового 
сечения учитываются в методике

Оценка долговечности покрытия, 
приближенные к условиям 
эксплуатации

Испытания м/к в условиях 
углеводородного горения (горения 
розлива) и реактивной струи 
пламени

Различные температуры 
используются в методике 
(от 400°С до 700°C)

Различные профили м/к 
учитываются в методике

Двутавры и прочие типы 
конструкции испытываются

Оценка долговечности 
огнезащитного покрытия не 
производится

Испытания м/к в условиях 
углеводородного горения 

Критическая температура 500°C

Реактивная струя пламени не 
учитывается в методике

Двутавры и прочие типы 
конструкции испытываются

Оценка долговечности 
огнезащитного покрытия не 
производится

ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014

Особенности применения разных методик (UL, Lloyds Register, ГОСТ)
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Методология огнезащиты на объектах НГК

Пример зонирования объекта НГК в зависимости 
от типа пожара и условий эксплуатации

Взрывоопасная зона, наружное и 
внутреннее исполнение. Условия 
углеводородного пожара UL 1709

Взрывоопасная зона, наружное и 
внутреннее исполнение. Условия 
углеводородного пожара, испытания по 
ГОСТ Р  ЕН 1363-2-2014

Невзрывоопасная зона, наружное и 
внутреннее исполнение. Условия 
целлюлозного пожара

«ЗапСибНефтехим»
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Огнезащитные материалы ТРИОФЛЕЙМ™

• Повышают собственный предел огнестойкости 
металлоконструкций в условиях целлюлозного и 
углеводородного пожаров;

• В линейке представлены как материалы на 
органической основе, так и экологически 
безопасные водные составы;

• Материалы Триофлейм сертифицированы на 
соответствие:

Техническому регламенту о требованиях пожарной 
безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22 
июля 2008г.), статья 136, статья 150, метод испытаний 
по ГОСТ 53295-2009 – стандартный температурный 
режим (целлюлозный пожар)

ГОСТ Р ЕН 1363-2-2015 – углеводородный пожар

Решения в области огнезащиты
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2000 мкм

-40°С ÷ +70°С

-40°С ÷ +70°С

-60°С ÷ +70°С

ТРИОФЛЕЙМ™
АК 7000

ТРИОФЛЕЙМ™
EP 8800

ТРИОФЛЕЙМ™
КОНСТРУКТИВ  

АК 7111

ТРИОФЛЕЙМ™
АК 7700

ТРИОКОР ФИНИШ 5100
ТРИОКОР ФИНИШ 5500

Для целлюлозного
пожара

Для углеводородного
пожара

Конструктивная
огнезащита 

Вспучивающиеся 
покрытия

Диапазон температур 
эксплуатации покрытия

Толщина мокрой 
пленки за 1 проход

Химически стойкое

100 % сухой остаток

Экологичное

На водной основе

Для внутренних 
помещений

100 % СО

ТРИОКОР
ПРАЙМЕР 1100/

ТРИОКОР 
МАСТИК 4500

100 % СО

Огнезащита ТРИОФЛЕЙМ™
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Решение О3 – ТРИОФЛЕЙМ™ EP 8800
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Огнезащитный состав повышает собственный предел огнестойкости 
металлоконструкций в условиях стандартного температурного режима в 
соответствии с ГОСТ 30247.0 и альтернативных температурных режимов, в том 
числе в условиях углеводородного температурного режима, в соответствии с ГОСТ Р 
ЕН 1363-2. Диапазон температур эксплуатации получаемого покрытия от минус 
60°С до плюс 70°С. Сухой остаток (по объему): 98±2% 

Время сушки при толщине сухой пленки ТРИОФЛЕЙМ ЕР 8800 –
2940 мкм

Температура 
окрашиваемой
поверхности

5°С 10°С 20°С 30°С

Высыхание до 
отлипа

9 ч 6 ч 3 ч 2 ч 

Высыхание до 
нанесения
следующего 
слоя

14 ч 10 ч 5 ч 4 ч



Решение О3 – ТРИОФЛЕЙМ™ EP 8800
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Подготовка материала: Краска двухкомпонентная, поставляется комплектами с 
соотношением по массе 7 : 1 (основа : отвердитель). Перед использованием оба 
компонента должны быть выдержаны в течение минимум 24 часов при температуре 
не ниже плюс 15°С и не выше плюс 30°С. Перед нанесением отвердитель добавляют в 
тару с основой и тщательно перемешивают в течение 3-5 минут. 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ: 
Грунтовка: ТРИОКОР МАСТИК 4500 или другие грунтовки, в 
соответствии с сертификатами пожарной безопасности. 
Эмаль: ТРИОКОР ФИНИШ 5500 или другие финишные эмали, в 
соответствии с сертификатами пожарной безопасности. 

Способ нанесения: Безвоздушное распыление/ 
Воздушное распыление/Ручное нанесение 

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ УПАКОВКА: 
Компонент А (основа) – евроведро 20 л
Компонент B (отвердитель) – евроведро 3 л 



Решение О3 – ТРИОФЛЕЙМ™ EP 8800

Диапазон температур 
эксплуатации покрытия

Толщина сухой пленки 
за 1 проход

Химически стойкое

Стабильная цена в рублях, независимая 
от валютных колебаний

ТРИОФЛЕЙМ™

Оптимизация технологического процесса окраски

Нанесение с раздельной 
подачей компонентов и 
подогревом

Нанесение с использованием 
стандартного оборудования

Добавленная ценность

-60°С ÷ +70°С

2 940 мкм
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Решение О3 – ТРИОФЛЕЙМ™ EP 8800

Климатические испытания в 
условиях промышленной 

атмосферы холодного климата. 
Срок службы более 15 лет

Опытно-промышленная 
окраска в октябре 2015 года 

на «Ямал СПГ» в условиях 
Арктики

Подтверждение огнезащитной 
эффективности в условиях 

целлюлозного и 
углеводородного пожаров
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Компания ООО «О3-КОУТИНГС»
Россия, 121087, г. Москва, 
ул. Барклая, д. 6, стр. 5
тел.:    +7 (495) 786-89-35
факс: +7 (495) 786-89-36
email: hello@o3-e.ru
web:  www.o3-coatings.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


