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Высокая рентабельность нанесения всей системы покрытий на ЗМК 

Рост производственных мощностей малярных цехов 

Обучение работников ЗМК по нанесению огнезащитных составов 

    ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЗАВОДОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ЗМК) 

offire.ru 



          ПОТЕРЯ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ АКЗ +ОГЗ: 

• Длительное время между подготовкой 

поверхности и нанесением покрытий 

приводит к коррозии. 

 

•  Часто недостаточная степень подготовки 

поверхности, что приводит к 

некачественному нанесению 

огнезащитного материала. 

 

• Возможное нарушение технологии 

нанесения ЛКМ на стройплощадке, 

влекущее за собой снижение качества и 

срока службы покрытия 

 

• Риски получить покрытие не 

соответствующее качеству, сроку службы и 

совместимости материалов из-за 

недостаточного контроля 

     ПРОБЛЕМЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ НА ОБЪЕКТЕ (СТРОЙПЛОЩАДКЕ) 



СЖАТЫЕ СРОКИ РАБОТ.  СДАЧА ОБЪЕКТА ЗАТЯГИВАЕТСЯ 
 

• Сезонность работ. Климатические условия различных регионов России. 

     Особенности Севера страны. 

 

• Зачастую срыв графика выполнения работ. 

 

• Затруднительно  совместить огнезащитную обработку с другими смежными 

работами – что может вести к увеличению сроков сдачи объекта в эксплуатацию 

     ПРОБЛЕМЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ НА ОБЪЕКТЕ (СТРОЙПЛОЩАДКЕ) 
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РАСХОДЫ НА НАНЕСЕНИЕ И МАТЕРИАЛЫ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ В РАЗЫ! 

• Технологические потери материалов при выполнении работ методом 

безвоздушного нанесения (в открытом контуре) 
 

• Объём и стоимость работ по нанесению гораздо выше на стройплощадке ввиду 

дополнительных трудозатрат (метод промышленного альпинизма, устройство 

лесов) 
 

• Расходы на оплату простоев (климатические условия) в производстве работ 

     ПРОБЛЕМЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ НА ОБЪЕКТЕ (СТРОЙПЛОЩАДКЕ) 
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1. Досрочная сдача объекта возможна 

 

• Климатические условия не влияют на работы по нанесению 

огнезащитных материалов 

 

• Сразу после монтажа металлоконструкций можно приступить к 

выполнению смежных работ 

 

2. Гарантия качества системы покрытий 

 

• Полный контроль по нанесению всей системы покрытий на ЗМК 

 

• Гарантированная долговечность покрытия за счет соблюдения 

технологии и лучших условий окраски и сушки системы покрытий 

 

3. Экономия на стоимости работ и сокращении потерь материалов 

от 60% 
 
 

     РЕШЕНИЕ ЕСТЬ  – НАНОСИТЬ ОГНЕЗАЩИТУ  НА ЗАВОДЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ! 
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Расходы На строительной 

площадке 

На заводе 

металлоконструкций 

Дополнительный срок работ 2-4 месяца входит в состав работ 

на заводе МК 

Нанесение  От 650 руб./м² От 450 руб./м² 

Дополнительная  подготовка 
металлоконструкций 
(обеспыливание, 

обезжиривание) 
 
Ремонт грунта 

От 20  руб./м² 

 

 

 

От 150 руб./м² 

входит в состав работ 

на заводе МК 

 

 

- 

Потери краски при нанесении  40-50% 

(от 340 руб./м²) 

10-15% 

(от 165 руб./м²) 

СРАВНЕНИЕ  РАСХОДОВ НА ОГНЕЗАЩИТНУЮ ОБРАБОТКУ  

ЭКОНОМИЯ    от 563 руб./м²,  от 5 630 000 руб.  за  10 000 м²  
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Необходимо прочное огнезащитное покрытие  

для  транспортировки и монтажа металлоконструкций без повреждений 
 

 ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ 

«ПРОМЕТЕЙ-ЭП» 

• высокая твердость 

• ударная и химическая стойкость 

• до 25 лет  долговечность 

• до 120 минут огнестойкость 

• для открытой атмосферы 

• низкий расход, сухой остаток 98 % 

• от  -60 °С до +60 °С эксплуатация 

• до  9  баллов  сейсмоустойчивость 





   Завод   

  «ПРОМЕТЕЙ» 

14 ЛЕТ 

НА РЫНКЕ  

250 ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

1 500 тонн 

ПОКРЫТИЙ 
НАНЕСЕНО 

БЕЗ 
РЕКЛАМАЦИЙ! 

Безупречная  

репутация 

и доверие 

заказчиков 

 

Более 850 постоянных  

клиентов по всей 

России 

 

И доставлено 

по всей России 

 

Благодаря 

профессионализму  

и опыту  мы не  

потеряли ни одного 

заказчика 

 

offire.ru 



    ПРОИЗВОДСТВО 

  ЗАВОД  ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ «ПРОМЕТЕЙ» 

«ПРОМЕТЕЙ» – производитель высокотехнологичных огнезащитных составов. 

Производство расположено в г. Ростов-на-Дону, география поставок продукции 

завода «Прометей» – от Калининграда до Камчатки. За время существования 

компании не получено ни одной рекламации в отношении качества нашей 

продукции и предоставляемых услуг. 
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 info@offire.ru 

 

8 (863) 32-00-333 

8 (800) 551-24-15 

  

  

  

  


