
ОГНЕТИТАН
ОПТИМАЛЬНАЯ ОГНЕЗАЩИТА



ООО «ГЕРМОИЗОЛ» выпускает огнезащитные 

составы и герметики 

марки «ОГНЕТИТАН»

• ОГНЕТИТАН RM – однокомпонентное огнезащитное покрытие на основе
высокомолекулярного каучука для металлических конструкций.

• ОГНЕТИТАН SN - огнезащитный нейтральный однокомпонентный
силиконовый герметик.

• ОГНЕТИТАН LC – однокомпонентное огнезащитное покрытие для
электрических кабелей.



Неправильный выбор –
огнезащитная краска 

гигроскопична

Основные проблемы при эксплуатации огнезащитных покрытий и 
герметиков

Неправильный выбор –
огнезащитная краска не стойка к 

агрессивным химическим 
воздействиям

Неправильный выбор –
огнезащитная краска не стойка к 

климатическим воздействиям



Неправильный выбор – слабая 
адгезия

Неправильный выбор – слабая адгезия 
и отсутствие эластичности



Огнезащитные составы и герметики 
«ОГНЕТИТАН»-

решение всех перечисленных проблем!



ОГНЕТИТАН RM
однокомпонентное огнезащитное покрытие на основе 

высокомолекулярного каучука для металлических конструкций                               
ТУ 2310-002-03495485-2016

- повышение огнезащитной эффективности 

(огнезащиты) металлических конструкций 

до параметров R30; R45; R60; R90; R120



ОГНЕТИТАН RM
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: в стандартной поставке – белый / серый

Финишный слой: не требуется

Сухой остаток: 70%

Удельная плотность (при +20°С): 1,4 г/см³

Коэффициент вспучивания: 830÷1000%

Температурный диапазон эксплуатации: от -60°С до +200°С

Допустимая относительная влажность при эксплуатации покрытия: до 100%

Сейсмостойкость / стойкость к вибрации: 9 баллов / М6+1,2 ДТ по ГОСТ 17516.1-90

Радиационная стойкость: 1,25*108 Рад

Срок годности состава: 18 месяцев

Срок службы: не менее 30 лет в условиях промышленной атмосферы климата ХЛ1 по 

ГОСТ 9.401-91, метод 6



ИНФОРМАЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Подготовка рабочей смеси В пропорции поставки

Методы нанесения
Безвоздушное распыление (210 БАР)
Смешанное распыление
Кисть, валик

Толщина мокрого слоя
На горизонтальной поверхности – 2000 мкм
На вертикальной поверхности – 800-1100 мкм
На отрицательной поверхности – 700 мкм

Подготовка поверхности

Грунтованной – удаление загрязнений, обезжиривание, 
обеспыливание.
При нанесении на эпоксидные и цинкнаполненные грунты –
рекомендуется производить легкий свипинг.
При ремонтах – Sa2; St2

Время межслойной сушки 1-3 часа (до высыхания «на отлип»)

Очиститель для оборудования Толуол, Гексан



ОГНЕТИТАН RM

НАДЕЖНАЯ ОГНЕЗАЩИТА



ОГНЕТИТАН SN 
ОГНЕЗАЩИТНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК 

ТУ 2513-004-03495485-2016

• Огнестойкая герметизация стыков и швов строительных конструкций, 
герметизация воздуховодов, лотков, коробов.

• Гидроизоляция внутренних и наружных поверхностей бетонных и 
железобетонных конструкций.

• Огнестойкое склеивание однородных и разнородных материалов.

• Огнестойкое уплотнение и герметизация дверей, стеклопакетов и 
фасадов.

• Выполнение огнезащитных кабельных проходок.



ОГНЕТИТАН SN 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94 - до 240 минут

• Предел огнестойкости EIT90 по ГОСТ Р 53310-2009

• Плотность герметика – 1350 кг/м3

• Цвет – однородный серый

• Температура эксплуатации от -60◦С до +270◦С

• Твердость по Шору – 40 ед.

• Электрическая прочность – 30 кВ/мм

• Сопротивление текучести – не более 1 мм.

• Срок службы 30 лет (ГОСТ 9.401-91, метод 6)



ОГНЕТИТАН SN 

НАДЕЖНАЯ ОГНЕЗАЩИТА



ОГНЕТИТАН LC
ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  КАБЕЛЕЙ . 

ТУ 2310-007-03495485-2016

Покрытие соответствуют требованиям ГОСТ Р 53311 - 2009
«Покрытия кабельные огнезащитные. Требования
пожарной безопасности Методы испытаний».



ОГНЕТИТАН LC
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                             

ТУ 2310-007-03495485-2016

• Внешний вид: однородное покрытие, цвет – белый / серый

• Финишный слой: не требуется. 

• Сухой остаток: 70%. 

• Удельная плотность (при +20°С): 1,1 г/см³. 

• Коэффициент вспучивания: 830÷1000%. 

• Температурный диапазон эксплуатации: от -60°С до +200°С. 

• Допустимая относительная влажность при эксплуатации покрытия: до 85%. 

• Высокая эластичность и адгезия к оболочкам кабелей из резины, поливинилхлорида и 
полиэтилена. 

• Сейсмостойкость / стойкость к вибрации: 9 баллов / М6+1,2 ДТ по ГОСТ 17516.1-90. 

• Срок службы 30 лет (ГОСТ 9.401-91, метод 6)



ОГНЕТИТАН LC

НАДЕЖНАЯ ОГНЕЗАЩИТА



Сертификаты



Благодарю за внимание!
ООО «Гермоизол»

тел.: +7 (499) 390-80-98

почта: info@germoizol.ru

Адрес: 125057, Москва, Ленинградский проспект, д.63.

tel:+74993908098
mailto:germoizol@yandex.ru

