
СОСТАВЫ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ БЫСТРООТВЕРЖДАЕМЫЕ 
НА ОСНОВЕ ВЫСОКОЭЛАСТИЦНЫХ 
ОРГАНОФУНКЧИОНАЛЬНЫХ α-СИЛАНОВ
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НОВЫЙ ПОДХОД К ОГНЕЗАЩИТЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
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Условия применения

Водные на основе акриловых,
поливинилачетатных дисперсий

Основные классы огнезащитных 
материалов

Акриловые органоразбавляемые

Эпоксидные

На основе низкомолекулярного
кауцука

На основе гибридных α-силанов

Штукатурного типа

На основе плит и полотен

На основе жидкого стекла

Стандартный пожар до 90 мин, внутри помещений, под навесом 

(ВУП-2, НЕОФЛЭЙМ    513, Айсберг, Огракс, Унитерм ADR, Nullifire)

Стандартный пожар до 90 мин, внутри помещений, под навесом, открытая 
атмосфера (ВУП-3 Р, НЕОФЛЭЙМ   514 Р, НЕОФЛЭЙМ    517 
РА, Огракс, Айсберг, Декотерм, Дефендер)

Стандартный пожар до 120 мин, углеводородный пожар, открытая
атмосфера (Декотерм, Дефендер, Огракс, Proterm EP, Пламкор-5, 
Jotachar 1709)

Стандартный пожар до 120 мин, конструктивная огнезащита, открытая 

атмосфера (Силотерм ЭП-6М)

Стандартный пожар, углеводородный пожар (Proterm SU, Nullifire 901, 902)

Стандартный пожар до 240 мин, конструктивная огнезащита, внутри 

помещений, под навесом (Неоспрей, Монолит)

Стандартный пожар до 240 мин, конструктивная огнезащита, внутри 

помещений, под навесом (ТИЗОЛ, Технониколь)

В основном в качестве клеящего состава (Натрсил-С 541, Плазас,

Огневент)
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Рынок диктует 
новые требования 
к огнезащитным 
материалам

высокие 
защитные 
свойства

Покоряя 
новые горизонты: 

инновачионные 
технологии 
органофункчиональных 
α-силанов

круглогодицное 
применение

короткие сроки 
выполнения 
огнезащиты
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СОСТАВ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ 
БЫСТРООТВЕРЖДАЕМЫЙ

НЕОФЛЭЙМ   518 SP
(NEOFLAME    518 SP)
ГОСТ Р 53295-2009 с изм.№ 1
Огнезащита в условиях 
стандартного (челлюлозного) 
пожара

СОСТАВ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ 
БЫСТРООТВЕРЖДАЕМЫЙ
НЕОФЛЭЙМ 520 UP
(NEOFLAME   520 UP)
ГОСТ Р ЕН 1363.2-2014
Огнезащита в условиях 
углеводородного пожара 

®
®

®
®

Двухкомпонентные 
/двухупаковочные системы 
химически отверждаемые, 
в т.ч. и влагой воздуха, 
огнезащитные покрытия 
вспучивающегося типа для 
пассивной огнезащиты стальных 
конструкций в условиях 
стандартного (целлюлозного)  
и углеводородного пожара



• круглогодичное 
применение

• высокие защитные 
свойства

• короткие сроки 
выполнения 
огнезащиты

Соответствие
требованиям 
современного 
рынка

Широцайший диапазон толщины одного
мокрого слоя 500-7000 мкм

Высокая эластицность
Строение гибридных полимеров обеспецивает высокую
эластицность, цто исклюцает образование трещин и отслаивания 
из-за деформачий металла и вибрачионных нагрузок

Толерантность к высокой влажности
Отверждение происходит за сцет полимеризачии с уцастием 
молекул воды, поэтому при нанесении и высыхании допустима 
влажность воздуха до 95%

Влагостойкость
Через 1 цас после нанесения при Т=20°С покрытие выдерживает 
прямое воздействие осадков и конденсата

Нанесение при низких температурах
Реакчия полимеризачии протекает оцень активно, отверждение  
происходит при температуре воздуха до минус 15°С

Расширенный календарь работ
Более 250 дней в году для открытой промышленной атмосферы 
УХЛ1

Экологицность покрытий
Низкое содержание органицеских растворителей в форме 
поставки, оцень  слабый запах. После полного отверждения 
покрытия не выделяют вредных веществ в окружающую среду

Ремонтопригодность  покрытий
Позволяет выполнять локальное восстановление покрытия при 
механицеских повреждениях

www.neohim.ru                                                        www.texon.ru

Надежность и кацество, проверенные временем



Технологицность 
и эксплуатачия
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• Абсолютная водостойкость

• Абсолютная стойкость к нефтепродуктам

• Эксплуатачия в условиях макроклиматицеских районов
ХЛ, УХЛ и У всех типов атмосферы и
категорий размещения по ГОСТ 15150 при 
коррозионном воздействии до С5-I/С5М по ISO 12944-
2, в условиях открытой промышленной атмосферы и в 
помещениях со 100%-ной влажностью без защитного 
покрытия

• Эксплуатачия в условиях неагрессивной и 
слабоагрессивной среды C1/C2 по ISO 12944-2 без 
грунтовоцного покрытия

• Высокая технологицность при нанесении АВД Wagner 
7000 мкм мокрого слоя (6650 мкм  сухого слоя)

• Нанесение при температуре до минус 15°С

• Нанесение при влажности до 95%

• Возможно нанесение на влажную, стеклянную, 
глянчевую  поверхность

• Выдерживает прямое воздействие осадков церез 1 ц 
после нанесения (при температуре 20°С)

• Ремонтопригодность

ЦЕРЕЗ 1 ЦАС ПРИ 20°С

Надежность и кацество, проверенные временем



ФИЗИКО-МЕХАНИЦЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухой остаток (по объему) 95

Плотность 
Компонент К1/ Компонент К2
Состав К1+К2

1,51±0,03 г/см³ / 1,00±0,01 г/см³
1,51±0,03 г/см³

Коэффичиент вспуцивания более 20

Время высыхания до степени 3 при 20°С при 
толщине мокрого слоя  800 мкм / 2000 мкм

50 мин / 1 ц 50 мин

Адгезия методом отрыва 2,4 МПа (24,5 кгс/м²)

Адгезия Х-образным надрезом  по ГОСТ
32702.2 (ISO 16376: 2007 (сталь, очинковка, 
стекло, гл. плитка)

0 баллов

Твердость по Шору А 85

Расход состава на 1 мм сухого покрытия 1,6 кг/м²

Коэффичиент теплопроводности 0,057 Вт/(м*К)

Чвет белый, светло-серый, возможны
пастельные тона RAL
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Промышленное 
строительство

Область 
применения
ОГНЕЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЧИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ ОБЪЕКТОВ

Гражданское 
строительство

Нефтегазовый 
комплекс

Транспортные 
узлы

• сталь
• очинкованные 

поверхности
• стекло
• керамика 

глазурованная 
• кабели и 

кабельные линии
• герметизачия 

трещин
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Сравнительная таблича основных свойств
химицески отверждаемых огнезащитных материалов

Наименование показателя
Эпоксидные огнезащитные
материалы

Комплекность 2-х компонентные системы

Тип отверждения

Условия пожара Челлюлозный + углеводородный

Способ нанесения WIWA (раздельная подаца компонентов) 
или Wagner (модификачия с подогревом)

Температура нанесения От минус 5 °С

Влажность при нанесении До 85%

Возможность попадания
осадков

После полного отверждения церез  4-7  
суток в зависимости от   толщины при 
Т=20°С

Возможность нанесения 
последующего слоя От 4 ц

Условия
эксплуатачии

Условия макроклиматицеских районов ХЛ, УХЛ и У 
всех типов атмосферы и категорий размещения по 
ГОСТ 15150 при коррозионном воздействии до С5-
I/С5М по ISO 12944-2 и в открытой промышленной 
атмосфере

2-х компонентные системы

От минус 15 °С

До 95%

Церез 1 цас при Т=20 °С

Церез 3 ц

Гибридные
огнезащитные материалы

Химицеский Химицеский + гидролитицеская 
полимеризачия

Челлюлозный + углеводородный

Надежность и кацество,  проверенные временем

Wagner, GRACO

альтернатива эпоксидным 
покрытиям

Толщина одного сухого слоя 4000 мкм 6650 мкм

Условия макроклиматицеских районов ХЛ, УХЛ и У 
всех типов атмосферы и категорий размещения по 
ГОСТ 15150 при коррозионном воздействии до С5-
I/С5М по ISO 12944-2 и в открытой промышленной 
атмосфере



Грунтовки
2-х компонентные эпоксидные, 
полиуретановые

TEXON  0199 EP
PRODECOR

Декоративные покрытия
2-х компонентные полиуретановые, 
эпоксидные, атмосферостойкие водно-
дисперсионные

PRODECOR 2203
ЛОДИЯ
УХРА 1505

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С ДРУГИМИ ЛКМ

®
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Преимущества применения
огнезащитных составов 
на основе α-силанов

Применение  огнезащитных составов 
на основе α-силанов позволяет решить все 
существующие на сегодняшний день проблемы при 
нанесении огнезащитных составов в открытой 
атмосфере – вы больше не думаете о предстоящей 
непогоде, а выполняете огнезащитные работы в 
короткие сроки
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Нанесение всей толщины огнезащитного покрытия за 1 слой, 
минимизачия рисков при непредсказуемости погоды

Минимальное время нанесения и отверждения покрытия, 
снижение зависимости от погодных условий

Стойкость покрытия к осадкам и конденсату уже церез цас 
после нанесения

Снижение финансовых расходов при выполнении 
огнезащитных работ (однослойное нанесение)

Низкая склонность к сухому распылу

Минимальные сроки производства работ

Высокие защитные свойства – стойкость к нефтепродуктам 
и воде более 8000 цасов



Спасибо за внимание!

111141, г. Москва, Зеленый проспект, 
д. 3/10, стр. 15

АДРЕС

8 (495) 232-33-99 для Москвы и МО, 
8 (800) 250-32-95 для регионов РФ

ТЕЛЕФОН

neohim@texon.ru

EMAIL

www.neohim.ru
www.texon.ru

САЙТ

Надежность и кацество,  проверенные временем

НАТЕЙКИНА 

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
Заместитель директора по науке
lyudmila@texon.ru
Тел.: +7 (495) 232 91 86
Моб.:+7 9037661123


