
16 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ 

В СФЕРЕ ПАССИВНОЙ ОГНЕЗАЩИТЫ 



Более 10 000 объектов выполнены 

материалами нашего производства 



География поставок продукции 

НПО «Химцентр» 



Материалы производства НПО «Химцентр» 

проверены временем и реальными пожарами 

НПЗ «Газпром» г. Панчево (Сербия) 

Металлоконструкции, защищенные штукатуркой «Кедр-МЕТ-С01» 

выдержали 3,5 часа углеводородного пожара 



Более 20-ти наименований огнезащитных 

материалов под различные технические задачи и 

климатические условия 



НАУКА 

Собственный научно-технологический центр 

Многофункциональная  

научно-испытательная 

лаборатория 

 

Поиск новых решений и 

улучшение рецептуры  

материалов текущего  

производства 

Две научно-исследовательских группы  



• Современное оборудование для многотоннажного производства.  

• Контроль качества на всех этапах производства: 

- инструментальный входной контроль сырья; 

- анализ полуфабрикатов; 

- анализ готовой продукции.  

Внедрены стандарты ISO: 9001; 14001; 18001 

Все материалы сертифицированы и протестированы в профильных 

лабораториях 

 

• Используем только качественные импортные и отечественные 

материалы 

 

ПРОИЗВОДСТВО 



Сопровождение проектов 

Разработка проекта 

огнезащиты 

Бесплатные расчеты 

расхода материалов 
Огнезащитная обработка 

материалами «Кедр» 

Консультации 

проектировщикам 
Производим авторский 

надзор, шеф-монтаж и 

обучение 

Оперативная доставка 

материалов «Кедр» 



НАШИ ПАРТНЕРЫ 



Огнезащитные покрытия  

для металлоконструкций 



КЕДР-МЕТ-C01 
Огнезащитное лёгкое 
штукатурное покрытие 

для металла и Ж/Б 

+ 
КЕДР-Конструктив КЕДР-SBM 

КЕДР-SBM 
Огнезащитное 

терморасширяющееся 
покрытие 

2-х компонентная 
Конструктивная 

система 

Огнезащитные материалы на водной основе 



КЕДР-АС 
Атмосферостойкое 

тонкослойное 
покрытие 

КЕДР МЕТ-КО 
Огнезащитное 

терморасшеряющееся 
покрытие 

КЕДР-СТЭ 

толстослойное 

покрытие на 

эпоксидной основе 

КЕДР-ТИ 

+ 
КЕДР-АС 

2-х компонентная 
Конструктивная 
атмосферостойкая 
система 

+ 
КЕДР-ТИ КЕДР-КО 

2-х 
компонентная 
Конструктивная 
система 

Огнезащитные материалы на органической основе 



Температура нанесения: от +5 до +40 0С 

Срок эксплуатации: не менее 25 лет 

Нанесение: аппаратным способом 

Цвет: серый 

Ключевые достоинства: 

1. Огнезащитная эффективность до 240 минут; 

2. Высокая адгезия к поверхности;  

3. Устойчивость к трещинообразованию; 

4. Сверхлегкое покрытие; 

5. Низкая удельная цена; 

6. Наличие международного сертификата. 

R45-240 минут 

 

206 рублей/м2 

ПТМ 3,4 R60 

Экологически 

чистый продукт 
Ограниченные 

атм. условия 

КЕДР-МЕТ-С01 
Огнезащитная штукатурка для металла и ЖБИ 

Является конструктивной огнезащитой 

для защиты от целлюлозного  и углеводородного пожара 
Грунтовка ГФ-021 

Грунтовка  ВД-АК-04 «Contact» 



Температура нанесения: от +5 до +50 0С 

Условия эксплуатации: внутри и снаружи помещений 

Срок эксплуатации: не менее 40 лет 

Нанесение: кистью, валиком, напылением 

Цвет: серый 

Ключевые достоинства: 

1. Морозостойкое покрытие, применимо для условий 
Крайнего Севера и морского климата 

2. Имеет антикоррозийные свойства 

3. Устойчиво ко всем видам атмосферных воздействий и 
продуктам нефтепереработки 

4. Покрытие ударопрочное, износостойкое. Применимо в 
сейсмически активных районах 

Кедр СТЭ 

2640 рублей/м2 

ПТМ 4,1 R60 

Устойчивость 

к хим. средам 
Открытые 

атм. условия 

R 45-120 минут 

Толстослойный огнезащитный состав 

для металла на эпоксидной основе 
для защиты от целлюлозного и углеводородного пожара 



Температура нанесения: от -15 до +40 0С 

Срок эксплуатации: не менее 25 лет (в холодном, умеренно-
холодном климате, открытой промышленной атмосфере) 

Нанесение: ручным и аппаратным способом 

Цвет: серый, светло-серый 

Ключевые достоинства: 

1. Обладает антикоррозийными свойствами 

2. Возможность применения в помещениях со 100 % влажностью 

3. Морозостойкое, применимо для условий Крайнего Севера и 
морского климата 

4. Устойчиво ко всем видам атмосферных воздействий и 
продуктам нефтепереработки. 

R 45-120 минут 

 

938 рублей/м2 

ПТМ 3,4 R60 

Устойчивость 

к хим. средам 
Открытые 

атм. Условия 

от -50 С до +60 С 

Кедр АС 
Атмосферостойкое тонкослойное 

покрытие для металла 

Температура 

нанесения до -15 



Кедр-МЕТ-КО 

Температура 

нанесения до -15 

R 30-120 минут 

 

560 рублей/м2 

ПТМ 3,4 R60 

Высокая 

эластичность 

Ограниченные 

атм. условия 

КЕДР МЕТ-КО 
Огнезащитное покрытие  для металла  

на органической основе 

Температура нанесения: от -15 до +50 0С 

Срок эксплуатации: не менее 25 лет 

Нанесение: аппаратным способом 

Цвет: белый 

Ключевые достоинства: 

1. Высокая виброустойчивость и сейсмостойкость 

2. Морозостойкая, применима для условий Крайнего 
Севера 

3. Возможна эксплуатация в ограниченно-атмосферных 
условиях и помещениях с повышенной влажностью 

Экологически 

чистый продукт 



Кедр-SBM 

КЕДР-SBM 
Огнезащитное покрытие  для металла  

на водной основе 

R45-120 минут 

 

394 рублей/м2 

ПТМ 3,4 R60 

Экологически 

чистый продукт 
Для внутренних 

условий 

Температура нанесения: от +5 до +40 0С 

Срок эксплуатации: не менее 25 лет 

Нанесение: аппаратным способом 

Цвет: белый 

Ключевые достоинства: 

1. Низкая удельная цена 

2. Низкий расход 

3. Высокая виброустойчивость и сейсмостойкость 

4. Допускается транспортирование при 
отрицательных температурах 

Высокая 

эластичность 



Кедр ТИ + Кедр АС 
Атмосферостойкая конструктивная огнезащитная 

система для металлоконструкций 

R 90-120 минут 

 
1390 рублей/м2 

ПТМ 3,4 R90 

Устойчивость 

к хим. средам 

Открытые 

атм. условия 

Кедр-АС 

Кедр-ТИ 

Грунтовка Температура нанесения Кедр-ТИ: от +5 до +40 0С 

Температура нанесения Кедр-АС: от -15 до +40 0С 

Срок эксплуатации: не менее 25 лет (в холодном, умеренно-
холодном климате, открытой промышленной атмосфере) 

Нанесение: ручным и аппаратным способом 

Цвет: серый, светло-серый 

Ключевые достоинства: 

1. Обладает антикоррозийными свойствами 

2. Возможность применения в помещениях со 100 % влажностью 

3. Морозостойкое, применимо для условий Крайнего Севера и 
морского климата 

4. Устойчиво ко всем видам атмосферных воздействий и продуктам 
нефтепереработки. 

5. Возможность применения на металлоконструкция с ПТМ от 2 мм 



Кедр МЕТ-КО 

Грунтовка 

Кедр-ТИ + Кедр МЕТ-КО 
Конструктивная огнезащитная система для 

металлоконструкций 

Кедр-ТИ 

R 90-120 минут 

 

940 рублей/м2 

ПТМ 3,4 R90 

Высокая адгезия и 

трещиностойкость 
Ограниченные 

атм. условия 

Температура нанесения Кедр-ТИ: от +5 до +50 0С 

Температура нанесения Кедр МЕТ-КО: от -15 до +50 0С 

Срок эксплуатации: не менее 25 лет 

Нанесение: аппаратным способом 

Цвет: белый 

Ключевые достоинства: 

1. Высокая виброустойчивость и сейсмостойкость 

2. Морозостойкая, применима для условий Крайнего Севера 

3. Возможна эксплуатация в ограниченно-атмосферных условиях 
и помещениях с повышенной влажностью 

4. Возможность применения на металлоконструкция с ПТМ от 2 мм 



Кедр-Конструктив + Кедр SBM 
Конструктивная огнезащитная система для 

металлоконструкций на водной основе 

Кедр-SBM 

Кедр-Конструктив 

Грунтовка 

R90-120 минут 

 

740 рублей/м2 

ПТМ 3,4 R90 

Экологически 

чистый продукт 
Для внутренних 

условий 

Температура нанесения: от +5 до +40 0С 

Срок эксплуатации: не менее 25 лет 

Нанесение: аппаратным способом 

Цвет: белый 

Ключевые достоинства: 

1. Низкая удельная цена 

2. Низкий расход 

3. Высокая виброустойчивость и сейсмостойкость 

4. Допускается транспортирование при отрицательных 
температурах 

Возможность применения на металлоконструкция с ПТМ от 2 мм 



Мы рады приветствовать Вас  

                                            у себя в гостях! 

Наш адрес: 630040, Новосибирская 

область, Новосибирский район, 

пос. Озёрный, Армейский микрорайон, 

дом 9 

 +7 (383) 347-55-65 

 ТЕЛЕФОН: +7 (383) 347-41-21 

 ТЕЛЕФОН: +7 (383) 347-88-48 

 EMAIL: NPO@CHEMCENTRE.RU 

WWW.CHEMCENTRE.RU  

mailto:npo@chemcentre.ru
http://www.chemcentre.ru/

