
Рынок напыляемых огнезащитных составов: 
основные вопросы отрасли.



 Пассивные способы защиты: 

- применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и 
огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для 
повышения пределов огнестойкости строительных конструкций

ОДЗАГОЛОВОК ПРЕЗЕНТАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара:
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 Мероприятия по предупреждению пожара:
- проектные решения;
- системы обнаружения пожара;
- организация труда, повышение культуры пожарной безопасности, 

обучение персонала нормам и правилам;
- соблюдение установленных норм и требований.
 Активные способы борьбы с пожарами:
- применение систем коллективной защиты;
- применение первичных средств пожаротушения;
- применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения;
- деятельности подразделений пожарной охраны.



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 3

„Дураков меньше, чем думают: люди
просто не понимают друг друга.“
Люк де Клапье, маркиз де Вовенарг - французский философ, 
моралист и писатель (5 августа 1715 - 28 мая 1747)

Что движет заказчиком, проектировщиком, подрядчиком при реализации 
проекта?
 Мир во всём мире! 
 Всеобщее счастье и благополучие! 

 Добрая память поколений!  

Социалисты считают 
пороком получение 
прибыли, а я –
получение убытков.

Уинстон Черчилль
 Получение прибыли! Ограничены только 

уголовным и админ-ным кодексами. 

Капитализм — экономическая система производства и распределения, основанная на
частной собственности, юридическом равенстве и свободе предпринимательства.
Главным критерием для принятия экономических решений является стремление к
увеличению капитала, к получению прибыли.



СПОСОБЫ И РЕШЕНИЯ

Повышение предела огнестойкости строительных конструкций – зависит от типа 
защищаемого материала:
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Способы защиты металлических конструкций:

дерево бетонметалл



Факторы влияющие на выбор огнезащитного решения: 5

 Функциональное назначение объекта и условия эксплуатации; 

 Требование по огнестойкости здания; 

 Архитектурное решение; 

На этапе проектирования 

На этапе реализации проекта 

 Экономическая необходимость замены заложенных в проекте материалов. 

 Сроки реализации проекта; 

 Влияние со стороны исполнителя; 

 Стоимость материалов (системы); 

 Возможность внесения изменений  
в проект; 



Острые вопросы отрасли и их последствия: 6

 Рынок суррогатов

 Низкая квалификация подрядных организаций 

 Рынок фальсификатов



Рынок суррогатов 7

 отсутствие «качества» производства:

- Низкая квалификация производственного персонала и 
технологов;

- Нестабильное качество готовой продукции;

- Отсутствие входного контроля;

- Низкая мощность производства;

 Огнезащитные свойства материала  – не является целью!

РЕШЕНИЕ:

 Наличие истории производства и опыта реализованных проектов; 

 Наличие положительных отзывов от других клиентов; 

 Посещение (аудит) производства; 

 При поставке через посредников – иметь обратную связь от производителя; 

 Псевдо-дилеры известных производителей.

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ:

 Заказчик остаётся один на один со своими проблемами;



Рынок фальсификатов 8

Поможем Шурику приобрести транзисторы:

?!

 Дискредитация рынка огнезащиты!

 Потеря времени и денег на исправления!

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ:

 Нарушение закона!

РЕШЕНИЕ:

 Законодательство и контроль его исполнения;

 Выбор и контроль заказчика (исполнителей);

ЕСЛИ ЕСТЬ СПРОС…



Низкая квалификация подрядных организаций 9

 Не соблюдаются технические регламенты 
на системы производителя;

 Около нулевая квалификация рабочих рук;

 Постоянный спор качества со скоростью 
выполнения работ;

 Экономия на оборудовании;

 Перерасход материалов (не учтённые потери, брак);

РЕШЕНИЕ:

 Привлечение проверенных подрядчиков;

 Обучение и инспекционный контроль со стороны производителя;

 В 2020 году ООО ДЕКО составит собственный реестр подрядчиков аттестованных и 
рекомендуемых для работы с материалами ДЕКОТЕМ;

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ:

 Контроль. Контроль и ещё раз контроль!



Извечные вопросы… 10

Аффилированность на местах Несовпадение желаний с возможностями

х.ф. «Не бойся, я с тобой», 1981 г.
режисёр: Юлий Соломонович Гусман

х.ф. «Кавказская пленница», 1967 г.
режисёр: Леонид Иович Гайдай
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