
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;

- деятельность подразделений пожарной охраны.



МНОГООБРАЗИЕ ПОСОБОВ И РЕШЕНИЙ ОГНЕЗАЩИТЫ

Выбор способа обеспечения требуемого предела огнестойкости строительных конструкций 
– зависит от типа защищаемой конструкции, функционального назначения и архитектурного 
требования. Что защищаем?:
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Способы защиты металлических конструкций:

дерево бетонметалл



Факторы влияющие на выбор огнезащитного решения: 4

➢ 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; 

ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТИРОВЩИК

ПОДРЯДЧИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПРИ ВЫБОРЕ ОГНЕЗАЩИТЫ 5

➢ Сертификат? 

➢ Цена? 

Понять, что скрыто?



Острые вопросы отрасли и их последствия: 6

➢ Рынок фальшивой огнезащиты (суррогатов).

➢ Квалификация подрядных организаций и их контроль. 

➢ Рынок фальшивых сертификатов.

➢ Сопровождение на всех этапах строительства.



Рынок фальшивой огнезащиты (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.

➢ Испытания материалов в общепризнанных лабораториях! 



Рынок фальшивых сертификатов 8

Когда Шурик ОЧЕНЬ хочет купить транзисторы:

?!

➢ Дискредитация рынка огнезащиты!

➢ Потеря времени и денег на исправления!

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ:

➢ Нарушение закона!

РЕШЕНИЕ:

➢ Законодательство и контроль его исполнения!

➢ Воля и контроль заказчика (исполнителей)!

ЕСЛИ ЕСТЬ СПРОС – БУДЕТ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пикассо



Квалификация подрядных организаций и их контроль 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:

➢ Качественный отбор и привлечение проверенных подрядчиков.

➢ Обучение и инспекционный контроль со стороны производителя.

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ:

➢ Контроль. Контроль и ещё раз контроль!

➢ Контроль и фиксация всех этапов выполненных работ.

➢ Проверка соответствия количеству закупленного материала у производителя.

➢ Смешивание материалов!

➢ Гарантийные обязательства.



ВЫВОД: 10

Не наступайте на грабли, ни на свои, ни на чужие! 




