
Рынок напыляемых огнезащитных составов: 

Основная тенденция отрасли.                                                                     Май 2020



ПРОГНОЗ РЫНКА ОГНЕЗАЩИТНЫХ ЛКМ по металлу

2017                           2019 Прогноз 2022

Объем (тыс. тонн): 10,9                   12,6 16

Деньги (млрд. рублей) 3,7                     5,8 7,6

КЛЮЧЕВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ОТРАСЛИ

НЕФТЕГАЗ

(переработка и добыча)

НЕФТЕХИМИЯ



Оценка структуры рынка огнезащитных ЛКМ по 
металлу 2019

по типу связующего, в тоннах

по типу разбавителя, в тоннах

по месту производства, в тоннах



ОЦЕНКА ДОЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ЛКМ ПО 
МЕТАЛЛУ

30%

62%

8%

ДЕКОТЕРМ

ДРУГИЕ РОССИЙСКИЕ

ИМПОРТ



ТЕНДЕНЦИЯ К УВЕЛИЧЕНИЮ НАНЕСЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТЫ НА 
ЗМК 

НАНЕСЕНИЕ 2017 2018 2019

ЗМК, % (Декотерм-Эпокси) 18 28 58

СТРОЙПЛОШАДКА, % 82 72 42

Преимущества нанесения эпоксидной огнезащиты на ЗМК:

- Значительно более точное соответствие проектным толщинам огнезащитного слоя. 

- Улучшение качественных показателей, внешнего вида покрытия.

- Увеличение скорости и производительности нанесения, прозрачный контроль 
параметров нанесения.  

- Снижение себестоимости нанесения огнезащитного покрытия на м2. 

- Оптимизация сроков строительства, минимизация зависимости от смежных процессов.

На примере всей линейки ОГЗ составов марки «ДЕКОТЕРМ», в тоннах



КРУПНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ



Заводы металлоконструкций, АКТИВНО использующие нанесение на 
ЗМК в 2017-2020 гг.

АО «Челябинский завод металлоконструкций» г. Челябинск

ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» г. Белгород

АО "ЗОК"                                                                                              

АО "Кулебакский завод металлоконструкций"

г. Шадринск                                         

г. Кулебаки

Промышленно-металлургический холдинг 

«Тагильская Сталь»
г. Нижний Тагил

Нижнетагильский завод металлических 

конструкций
г. Нижний Тагил

Камский завод металлоконструкций "ТЭМПО" г. Набережные Челны

ООО "Ленмонтаж"

Производственно-строительная компания
г. Санкт-Петербург

Группа предприятий ОмЗМ г. Омск

АО «Северсталь Стальные Решения» г. Орёл

ООО СП «КОНАР-Чимолаи» г. Челябинск

ООО «Промышленные конструкции» г. Челябинск

ООО "ГСИ ВНЗМ" г. Волгоград



ПОЧЕМУ ДЕКОТЕРМ

Мировое качество и технологичность по справедливой цене. 
(Связующие/наполнители, добавки из Европы и Азии 30-70% в зависимости от 
позиции).

Отечественный лидер в области универсальных огнезащитных составов для 
повышения предела огнестойкости металлоконструкций. Делаем основной упор на 
узкий сегмент огнезащиты, а не на антикоррозионные материалы, как это делают 
системные компании. Оптимизируем все параметры составов до мелочей. 

Широкая совместимость с 90-95% марками антикоррозионных материалов, не 
замкнуты в рамках одной системы/пирога покрытий.  

Репутация и опыт на рынке ЛКМ с 1996 года, работа со всеми крупнейшими 
заказчиками за последние 23 года.

Инновационные технологически решения: возможность нанесения и сушки 
эпоксидного огнезащитного состава при отрицательных температурах, плотность 
1кг/м3, сухой остаток 100%, универсальность состава



ПОЧЕМУ ДЕКОТЕРМ

Производство 100% в собственности в центре России (построено с нуля на 
собственной земле):  полный собственный цикл контроля входящего сырья, всех 
технологических этапов производства, параметров итогового продукта. Система 
менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001:2015.

Широкий ассортимент надежных огнезащитных материалов.  One-Stop-Shop. 
Магазин одной остановки. Закрываем 100% потребностей заказчика в современных 
средствах огнезащиты металлоконструкций и бетона. Гарантированные оперативные 
поставки, отдельный склад в Москве, постоянный складской запас 120-150 тонн.
Производительная мощность завода рассчитана до 5 000 000 литров или кг в год.

Профессиональная плановая и оперативная sales/маркетинговая/техническая 
поддержка: POS материалы, испытания/опытно-промышленные выкрасы с 
техническим представителем, полный пакет необходимых 
сертификатов/разрешений/другой технической документации.



ПОЧЕМУ ДЕКОТЕРМ

Полная проектно-консультационная поддержка, оперативное проектирование любой 
сложности силами большого собственного проектного офиса.

Полноценная инспекция на проектах: от формата «каждый день non-stop» до 
оперативных выездов для актирования «эталонных участков».

Готовность к долгосрочной юридической гарантии на покрытия на условиях 
заказчика.




