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Проектирование и экспертиза в 
области пожарной безопасности

Разработка и научное 
сопровождение специальных 

технических условий

Разработка огнезащитных 
покрытий и противопожарных 

средств

Сертификация конструкций, 
веществ и материалов 

Разработка Сводов Правил,  
Стандартов  по пожарной 

безопасности зданий и сооружений 

Экспертиза проектной 
документации в области пожарной 

безопасности

Проектирование  огнезащиты 
стальных, железобетонных и 
деревянных строительных 

конструкций

НИОКР в области пожарной, 
экологической и техногенной 

безопасности

Научное экспертное бюро пожарной, экологической безопасности и 
безопасности при чрезвычайных ситуациях в строительстве (НЭБ ПБС).

Для осуществления функций Института в области обеспечения пожарной, экологической безопасности и 

безопасности при чрезвычайных ситуациях было образовано структурное подразделение - НЭБ ПБС. 



•  Проведение сертификационных испытаний 
конструкций, веществ и материалов.

•  Разработка конструкторской документации на 
изготовление противопожарного оборудования. 

•   Проектирование инженерных сетей, разработка 
специальных разделов проектов: по противодымной 
защите; по противопожарным преградам; по системам 
пожарной сигнализации, газового, порошкового и 
водяного (в т. ч. тонкораспыленной водой) 
пожаротушения, по огнестойкости конструкций, в том 
числе в сейсмоопасных районах.

•  Проектный, технологический и строительный 
инжиниринг, в том числе: техническое и научное 
сопровождение проекта, организация и проведение 
контроля качества выполненных работ.

•  Мониторинг состояния огнезащитных покрытий и 
контроль сохранности их свойств в течение всего срока 
службы.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Научные разработки и исследования

• Разработка и внедрение новых 
рецептур огнезащитных составов

• Постановка на производство 

• Определение эксплуатационных 
характеристик

• Мониторинг состояния систем 
антикоррозионной и огнезащиты.





Конструктивная огнезащита.
Толстослойные штукатурные составы



Нормативные документы по пожарной безопасности в 
строительстве, разработанные ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко



Нормативные документы по пожарной безопасности в 
строительстве, разработанные ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко



СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ТК 274 «Пожараня безопасность» и ТК 465 «Строительство» 

ЦНИИИСК им. В.А. Кучеренко и ВНИИПО МЧС России



ОБЪЕКТЫ ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Московский международный 
деловой центр «Москва-Сити»

Общественно-деловой комплекс - 
«Лахта Центр»

Деловой квартал  «Екатеринбург-Сити»



Разработка огнезащитных составов



ПОКАЗАТЕЛЬ Монокот Z Монокот

Повышение предела огнестойкости конструкции R, мин 240 240

Основа Цемент Гипс 

Прочность на отрыв от основы, МПа 1,5 1,2

Морозостойкость, циклы 50 Для внутренних 
работ

Удельный вес, кг/м3 1100 250

РН 11,5 12,0

Основной способ нанесения торкрет

Составы серии Монокот для напыляемой конструктивной огнезащиты, 

разработанные ЦНИИСК им В.А. Кучеренко



Материал
   Параметр

Напыляемый 
конструктивный 

огнезащитный состав 
Минераловатная плита

Кальциево-силикатная 
плита

Способ монтажа механизированный 
Вручную 

клеевое соединение
Вручную, соединение 
саморезами, скобами

Производительность, м²/час·чел. 35 5,5 2,9
Толщина покрытия, мм для 

металлоконструкций 
с п.т.м. 12 мм,  R150

14 30 45

Плотность, кг/м3 240 250 870
Вес покрытия, кг/м2 3,4 7,5 39

Температурный диапазон эксплуатации, 
0С

-50…+60 -40…+50 -40…+50

Срок эксплуатации покрытия, не менее, 
лет

50
подтверждено

25
заявлено

25
заявлено

Сейсмостойкость конструкции, балл 9
отсутствуют 

подтверждающие данные
отсутствуют 

подтверждающие данные
Демпфирование колебаний несущих 

конструкций при сейсмических и 
техногенных нагрузках

подтверждено
отсутствуют 

подтверждающие данные
отсутствуют 

подтверждающие данные

Сравнительная оценка  некоторых видов конструктивных 
огнезащитных  покрытий для несущих металлических конструкций 



Преимущества при использовании конструктивных напыляемых 
огнезащитных составов:

•   Надежное огнезащитное покрытие с гарантированным сроком 
эксплуатации не менее 50 лет;

•  Минимальные нагрузки на металлоконструкции в связи с 
наименьшей плотностью покрытия среди всех существующих видов 
конструктивной огнезащиты;

•  Меньшая толщина покрытия по сравнению с другими решениями;

•  Экологическая безопасность материала;

•  Сохранение геометрии защищаемых металлоконструкций;

•  Возможность нанесения состава на конструкции любой сложности;



Технологические преимущества:

• Нанесение покрытия толщиной до 15 мм за один проход;

•  Отсутствие необходимости армирования покрытия даже при нанесении 
слоя толщиной до 75 мм;

•  Высокая производительность: нанесение не менее 200 м2 одной 
установкой за смену за счет нанесения следующего слоя покрытия уже 
через 20 минут после предыдущего;

• Одновременное решение проблемы огнезащиты и декоративной отделки 
с использованием технологии Z-профиля;

• Обеспечение огнезащиты металлоконструкций при дополнительных 
свойствах демпфирования вибрационных нагрузок;



Производство состава «Монокот™ КрилаК» на Российских предприятиях



Стандарт организации 

Покрытие на основе состава для конструктивной 
огнезащиты стальных конструкций «Монокот ТМ- 
КрилаК» предназначено для обеспечения 
необходимого предела огнестойкости несущих и 
ограждающих металлических конструкций зданий и 
сооружений, в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Федерации от 22 
июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» 

Стандарт утвержден к применению в качестве 
нормативного документа, письмом РОСТЕХНАДЗОРА 
от 04.04.2017 № 09.02-05/3903 

Рекомендован к применению ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России (исх. №7820-13-2-4 от 19.12.2016г.). 

 
Покрытие соответствует требованиям ГОСТ Р 

53295-2009. 

Огнезащитный состав «Монокот ТМ- КрилаК» - 
предназначен для огнезащиты различных объектов 
в соответствии с СП 2.13130-2012, п.3.3. 



ЧЕСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО, НАДЁЖНОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ
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