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Возможности «АТОМИНОПРОМ» :

 Обеспечение комплексной противопожарной пассивной огнезащиты
зданий и сооружений объектов «Росатома», объектов нефегазохимии,
объектов промышленного и гражданского назначения;

 Производство высококачественных материалов для пассивной
огнезащиты

 Технологии быстрых отгрузок. Продукция всегда в наличии на складе;
 Разработка проектно-сметной документации огнезащиты объектов.

Отсутствие посредников при работе с ООО «АТОМИНОПРОМ» 
позволяет сохранять доступный уровень низкий уровень от 

производителя.

Собственное российское 
производство

Собственные рецептуры 
огнезащитных покрытий и красок

Соответствие стандарту 
качества ГОСТ Р ИСО 9001

Соответствие
ТР ЕАЭС 043/2017 



Климатические показатели РФ

Возможности «АТОМИНОПРОМ» :











ОКРАСОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

ОГНЕЗАЩИТНОЕ 
ПОКРЫТИЕ  

«ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-М» 
на стирол-акриловой 

основе

ОГНЕЗАЩИТНОЕ 
ПОКРЫТИЕ  

«ИНЗАФЛЕЙМ ЭПОКСИ» 
на эпоксидной основе

ОГНЕЗАЩИТНОЕ
СИЛИКОНОВОЕ

ПОКРЫТИЕ
«ИНЗАФЛЕЙМ

ХПС-МС»

Огнезащитные материалы и покрытия для металлических 
конструкций  производства ООО «АТОИМИНОПРОМ»



Огнезащитные системы  для металлических 
конструкций  производства 

ООО «АТОИМИНОПРОМ»

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОКРАСОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

СИСТЕМА 
«ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-М»

СИСТЕМА 
«ИНЗАФЛЕЙМ 

ЭПОКСИ-К»

СИСТЕМА 
«ИНЗАФЛЕЙМ

ХПС-МС»
Стирол-акриловая 

основа
Эпоксидная основа Силиконовая основа

Покрытие теплоизоляционное 
для металлоконструкций 
«ИНЗАТЕРМ ХПС-М»+

покрытие огнезащитное для 
металлоконструкций

«ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-М»

Покрытие эпоксидное 
теплоизоляционное для 

металлоконструкций 
«ИНЗАТЕРМ ЭПОКСИ»+

покрытие эпоксидное 
огнезащитное для 

металлоконструкций
«ИНЗАФЛЕЙМ ЭПОКСИ»

Покрытие силиконовое 
теплоизоляционное для 

металлоконструкций 
«ИНЗАТЕРМ ХПС-МС»+

покрытие силиконовое 
огнезащитное для 

металлоконструкций
«ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-МС»



ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

«ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-М» 
производится из стирол-акриловой основы и термостойких 

интумесцентных антипиренов.

ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-М - для повышения 
огнезащитной эффективности 
металлических конструкций до параметров 
R30; R45; R60; R90 по
ТР ЕАЭС 043/2017 
ГОСТ-Р 53295-2009

ИНЗАФЛЕЙМ ХПС - К - для обеспечения 
нераспространения горения по 
электрическим кабелям в соответствии с 
ГОСТ-Р 53311-2009 и ГОСТ 30247.0-94



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Огнезащитное покрытие «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-М» разработано 
для применения на АЭС и других промышленных объектах:

 Высокоагрессивных средах (дезактивируемо);
 Условиях ионизирующего излучения;
 В помещениях с высокой влажностью;
 На объектах, подверженных вибрации;
 Сейсмоактивных регионах.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Огнезащитная эффективность 30, 45, 60, 90 мин.

Внешний вид состава В стандартной поставке – темно-серый

Финишный слой Не требуется

Растворитель Вода

Массовая доля нелетучих веществ 70 %

Плотность 1,4±0,1 г/см³ (при +20°С)

Температурный диапазон эксплуатации от -60°С до +160°С

Срок годности состава в состоянии поставки 18 месяцев

Срок службы покрытия Более 40 лет

Упаковка Однокомпонентный материал

Методы нанесения Безвоздушное распыление, кисть, валик

Требование к оборудованию Не требователен от Graco Mark V.

Максимальная толщина мокрого слоя 2000 мкм

Условия нанесения
Температура воздуха от +5 до +35°С
Отн. влажность воздуха до 85%
Темп. поверхн. минимум на 3°С выше «точки росы»

Подготовка поверхности Наносится на чистую и загрунтованную поверхность.

Достижение полных прочностных характеристик покрытия 5 суток с момента нанесения при стандартных условиях

Хранение
От +5 до +60°С
Тара с материалом не должна подвергаться воздействию 
прямых осадков и солнечных лучей.

Тара поставки Металлическое ведро, 20 кг



ОГНЕЗАЩИТНОЕ СИЛИКОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

«ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-МС»
производится из силиконового каучука и 
термостойких интумесцентных
антипиренов.

ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-МС - для повышения 
огнезащитной эффективности 
металлических конструкций до параметров 
R30; R45; R60; R90; R120 по
ТР ЕАЭС 043/2017 
ГОСТ-Р 53295-2009

ИНЗАФЛЕЙМ ХПС - КС - для обеспечения 
нераспространения горения по 
электрическим кабелям в соответствии с 
ТР ЕАЭС 043/2017 
ГОСТ-Р 53311-2009 и ГОСТ 30247.0-94



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Огнезащитное силиконовое покрытие «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-
КС,МС» разработано для применения на АЭС, НПЗ и других 
промышленных объектах:

 Высокоагрессивных средах (дезактивируемо);
 Условиях ионизирующего излучения;
 Открытой атмосфере;
 В помещениях с высокой влажностью;
 На объектах, подверженных вибрации;
 Сейсмоактивных регионах.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Огнезащитная эффективность 30, 45, 60, 90, 120 мин.

Внешний вид состава В стандартной поставке – белый или серый.
Под заказ колеруется по RAL

Финишный слой Не требуется

Растворитель Отсутствует

Массовая доля нелетучих веществ 100 %

Плотность 1,2±0,1 г/см³ (при +20°С)

Температурный диапазон эксплуатации от -60°С до +250°С

Срок годности состава в состоянии поставки 24 месяца

Срок службы покрытия Более 50 лет

Упаковка Двухкомпонентный материал

Методы нанесения Безвоздушное распыление, кисть, валик

Требование к оборудованию Не требователен от Graco Mark X.

Максимальная толщина мокрого слоя 2000 мкм

Условия нанесения Температура воздуха от -20 до +35°С
Отн. влажность воздуха до 98%
Темп. поверхн. минимум на 3°С выше «точки росы»

Подготовка поверхности Наносится на чистую и загрунтованную поверхность.

Достижение полных прочностных характеристик покрытия 5 суток с момента нанесения при стандартных условиях

Хранение От -60 до +60°С
Тара с материалом не должна подвергаться воздействию 
прямых осадков и солнечных лучей.

Тара поставки Металлическое ведро, 15 кг



Нанесение при 
t -20 °C

Влагостойкость 
100%

Колеровка цвета 
по RAL

Преимущества «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС–МС»

Толщина нанесения 
до 2000 мкм

Отсутствие усадки 
при высыхании

С3    С4 С5-I C5-M
Радиационная стойкость;

Стойкость к агрессивным жидким средам;
Масло-бензо стойкость; Морозостойкость при 

хранении в до -60°С



Примеры нанесения огнезащитного силиконового покрытия
«ИНЗАФЛЕЙМ ХПС–МС» на НПЗ

«ИНЗАФЛЕЙМ ХПС–МС»



ОГНЕЗАЩИТНОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

«ИНЗАФЛЕЙМ ЭПОКСИ»
производится из эпоксидной смолы и 
термостойких интумесцентных
антипиренов

ИНЗАФЛЕЙМ ЭПОКСИ - для 
повышения огнезащитной 
эффективности металлических 
конструкций до параметров 
R30; R45; R60; R90; R120 по
ТР ЕАЭС 043/2017
ГОСТ-Р 53295-2009



Стабильность огнестойких 
показателей

«ИНЗАФЛЕЙМ ЭПОКСИ»

Нанесение в 
заводских условиях



Монтажный период, соответствующий регламенту

ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-М 
(вода)

диапазон: t от +5 С

влажность: 85%

ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-М 
(органика)

диапазон: t от -10 С

влажность: 85%

ИНЗАФЛЕЙМ 
ЭПОКСИ

(эпоксид)
диапазон: t от +5 С

влажность: 85%

ИНЗАФЛЕЙМ 

ХПС-МС

(силикон)
диапазон: t от -20 С

влажность: 98%

59 
дней

99 
дней

170 
дней

333 
дня



 Протокол испытаний на сопротивление 
климатическим воздействиям 

 Заключение о коррозионной стойкости покрытий в 
различным климатическим воздействиям

 Квалификация на аварийные режимы АЭС

 Заключение о защитных свойствах в условиях 
калийного производства

 Заключение о защитных свойствах агрессивных 
сред предприятий нефтепереработки

 Протокол на стойкость к дезактивации

 Протокол испытаний на термическое старение

СЕРТИФИКАЦИЯ


