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Логистический комплекс



Расплав базальта

Ковёр базальтовой ватыПроизводственная линия цеха теплоизоляции



Участок фасонных изделий

tizol.com



Получение БСТВ

Ковёр БСТВЦех базальтового супер-тонкого волокна



БВТММПБ

МБОР

tizol.com



Производство состава термостойкого клеящего «Плазас»



Химический анализ

Испытание продукции на прочность
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ISO 9001: 2015



Химический анализ

Складирование продукции

Погрузка продукции
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Материал базальтовый огнезащитный рулонный 

МБОР

Состав термостойкий клеящий «Плазас»

tizol.com

Плиты минераловатные огнезащитные 

теплоизоляционные EURO-ЛИТ

Компонент конструктивной огнезащиты ТИЗОЛ



Огнезащитные системы ТИЗОЛ – это:

- Надежность и долговечность – срок 

эксплуатации не менее 25 лет;

- Экологическая чистота, радиационная 

безопасность;

- Технологичность монтажа;

- Ремонтопригодность;

- Минимальная толщина покрытия и нагрузка на 

конструкцию;

- Тепло-звукоизоляция шумопоглощение;

- Влагостойкость, при использовании 

фольгированных материалов

- Вибро-сейсмоустойчивость;

- Эстетичность внешнего вида.
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Система ЕТ Металл

Огнезащитная эффективность до 240 минут на

конструкциях с п.т.м. от 1,5 мм
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Система ЕТ Профиль

Повышение огнестойкости до 120 мин стальных

конструкций с п.т.м не менее 2,4 мм

tizol.com



Система ЕТ ЛСТК

Повышает огнестойкость стержневых ЛСТК каркасных зданий и

сооружений до 90 мин
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Система ЕТ Бетон

Обеспечивает огнестойкость от 90 до 240 мин при толщине

огнезащитных плит от 30 до 80 мм
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Система ЕТ Бетон Плюс

Обеспечивает огнестойкость от 90 до 240 мин при толщине

огнезащитных плит от 30 до 80 мм
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Система ЕТ Вент

Обеспечивает огнестойкость от 30 до

240 минут. Толщина покрытия от 5 до

26 мм
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Огнезащита систем вентиляции и дымо-

газоудаления



Огнезащитное покрытие ГеоМикс

Позволит достичь максимальной

производительности при оптимальной

толщине наносимого слоя, повышенной

прочности после отвердевания состава
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Универсальная печь для огневых испытаний строительных конструкций

Испытываются средства огнезащиты для стальных и ограждающих конструкций,

противопожарных дверей. Температурные режимы стандартного и углеводородного

пожара
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г. Москва

Башни Москва-Сити Большой театр

Комплекс Крокус-Экспо



г. Санкт-Петербург

Эрмитаж

Ленинградская АЭС

Метрополитен

Общественно деловой комплекс «Лахта

центр»



г. Сочи

Олимпийский стадион ФИШТ

Ледовый дворец Большой

tizol.com



г. Екатеринбург

Центральный стадион Бизнес-центр «Высоцкий»

Аэропорт Кольцово



Дальневосточный Федеральный 

университет

остров Русский Красноярский край

Березовская ГРЭС

г. Омск

Нефтеперерабатывающий завод

Республика Беларусь

Белорусская ГРЭС



г. Тюмень

Лыжно-биатлонный комплекс «Жемчужина 

Сибири»

г. Тольятти

Здания АВТОВАЗА

г. Алматы

Ледовая Арена

г. Нур-Султан

Выставочный комплекс «Астана ЭКСПО»



Официальный представитель в г. Уфа:

ООО «Промизоляция»

Адреса складов:

г.Уфа, ул. Пархоменко 156/2

г.Уфа, ул.Собинова 22

Тел.2667506 , 2297797 , 8(927)3226001

Почта: promizol-ufa@yandex.ru

tizol.com

Огнезащитная продукция ТИЗОЛ пользуется широким спросом благодаря

заслуженной репутации, неоднократному проведению тестовых и сертификационных

испытании. Произошедшие пожары на объектах, где была смонтирована огнезащита

«ТИЗОЛ», показали её высокую эффективность, по отзывам пожарных она спасла не

одну человеческую жизнь и многие миллионы материальных ценностей


