
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ГЕРМЕТИКИ С ВЫСОКИМИ  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, УСТОЙЧИВЫЕ  
К ХИМИЧЕСКИМ, МЕХАНИЧЕСКИМ И АТМОСФЕРНЫМ  
ВОЗДЕЙСТВИЯМ.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА  
ПРИ ПОЖАРЕ



НАША ЗАДАЧА —
ОБЕСПЕЧИТЬ ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ

Повысить шансы на то,
что люди успеют эвакуироваться  

из горящего здания.

ДЛЯ ЭТОГО ВАЖНО

Правильно выбрать огнезащитное средство
для конкретного объекта и условий его эксплуатации.!
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Не дать обрушиться  
конструкциям здания из-за  

пожара, сохранить целостность  
оборудования и всего  

имущества, находящегося
в помещениях.
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Предотвратить  
распространение пожара,  
сделать работу пожарных  

безопасной и эффективной.
Предоставить дополнительное  
время для ликвидации пожара.



В КАКИХ ОБЛАСТЯХ МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ

электрические кабели  
и кабельные проходки

стыки и зазоры между  
плитами зданий и сооружений

бетон и изделия  
из железобетона

стальные конструкции  
и балки

воздуховоды
и кабельные лотки

НАДЕЖНО И НАДОЛГО ЗАЩИТИМ ОТ ОГНЯ И АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ультрафиолет осадки перепады температур



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Огнетитан SN — огнестойкий герметик на силиконовой основе. В первую  
очередь он предназначен для огнестойкой герметизации монтажных  
швов. Но реальная сфера его применения гораздо шире.

ГЕРМЕТИК УСПЕШНО ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

• герметизации стыков сборных строительных конструкций;
• гидроизоляции внутренних и наружных поверхностей бетонных и железобетонных  

конструкций;
• герметизации кабельной продукции;
• уплотнения и герметизации швов в строительных конструкциях;
• уплотнения, герметизации и фиксации дверей и стеклопакетов;
• склеивания разнородных материалов;
• выполнения универсальных кабельных проходок.

НАДЕЖНО И НАДОЛГО ЗАЩИТИМ ОТ ОГНЯ И АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

высокие  
электроизоляционные  

свойства

взрывобезопасен
и сохраняет стабильность  

при использовании
в условиях высокой  

влажности (до 100 %)

устойчив к низким  
температурам как во  
время хранения, так  
и при эксплуатации  

и монтаже

применяется  
в широком

температурном  
диапазоне: от -60 °С  

до +270 °С

длительный срок  
службы – не менее  

30 лет



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Огнетитан RM – Однокомпонентное огнезащитное покрытие на основе  
резинового полимера для защиты металлических и железобетонных  
конструкций. Предел огнестойкости – до R120, допустимая относительная  
влажность при эксплуатации: до 100%.  Срок службы: не менее 30 лет.

ПОКРЫТИЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЕТСЯ:

Покрытие Огнетитан RM, обладает высокой адгезией к загрунтованной металлической  
поверхности и рекомендовано как средство пассивной огнезащиты на предприятиях  
нефтепереработки, добывающей отрасли, химических заводах, в т.ч. калийных производств,  
шахтах, гидротехнических сооружениях, объектах энергетического комплекса, портовой  
инфраструктуры, железнодорожных и автотранспортных эстакадах и мостов.

в открытой  
атмосфере

в помещениях  
с высокой  

влажностью

на объектах,  
подверженных  

вибрации

в высокоагрессивых  
средах



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Огнетитан LM – однокомпонентное огнезащитное покрытие для защиты  
металлических конструкций как внутри помещений, так и в открытом  
контуре под навесом. Предел огнестойкости – до R120, допустимая  
относительная влажность при эксплуатации: до 90%.  Срок службы:
не менее 30 лет.

ПОКРЫТИЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЕТСЯ:

Покрытие Огнетитан RM, обладает высокой адгезией к загрунтованной металлической поверхности  
и рекомендовано как средство пассивной огнезащиты на предприятиях нефтепереработки,  
добывающей отрасли, химических заводах, в т.ч. калийных производств, шахтах, гидротехнических  
сооружениях, объектах энергетического комплекса, портовой инфраструктуры, железнодорожных
и автотранспортных эстакадах и мостов.

в закрытых  
помещениях или под  

навесом с влажностью  
до 90%

на объектах,  
подверженных  
вибрационным  

нагрузкам

в регионах
с повышенной
сейсмической
активностью



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Огнетитан LC – однокомпонентное огнезащитное покрытие для  
электрических кабелей. Срок службы не менее 30 лет. Готово
к применению в состоянии поставки.

ПОКРЫТИЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЕТСЯ:

ОБЛАДАЕТ ХОРОШЕЙ АДГЕЗИЕЙ К ОБОЛОЧКАМ  
КАБЕЛЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, ПВХ И ПОЛИЭТИЛЕНА.

в помещениях
с повышенной
влажностью

на объектах,  
подверженных  

вибрации

в сейсмоактивных  
регионах



ПОЧЕМУ НАШИ КЛИЕНТЫ
ВЫБИРАЮТ ОГНЕТИТАН

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА НАДОЛГО!

Огнезащитные составы, даже при использовании  
дополнительных финишных атмосферостойких покрытий,  
не всегда пригодны для длительной защиты конструкций  
в условиях открытой атмосферы. Уже через год – два они  
теряют свои эксплуатационные свойства. Огнетитан – это  
надежная защита от самых простых до экстремальных  
условий эксплуатации.

ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО

Огнетитан – это российские продукты, производящиеся  
по собственным уникальным рецептурам, имеющие  
оптимальное соотношение цена-качество.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

собственная лаборатория

полный комплект разрешительной  
документации (лицензии

и сертификаты)

партнерские отношения
с квалифицированными монтажными  

организациями как в Москве,
так и в других регионах России

минимальный срок поставки,  
постоянное наличие продукции  

на складе и оперативное  
исполнение заказов

финансовая прозрачность  
компании

техническое сопровождение  
проектов

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВАШЕМ ОБЪЕКТЕ



НАШИ КОНТАКТЫ

info@germoizol.ru 125057, Москва, Ленинградский  
проспект, д.63.

+7 (499) 390-80-98


