


Возможности «АТОМИНОПРОМ»

 Обеспечение комплексной противопожарной пассивной огнезащиты зданий и

сооружений объектов «Росатома», объектов нефтегазохимии, 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;

 Монтаж материалов собственного производства на объектах гражданского

строительства.
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Продукция АТОМИНОПРОМ

Линии кабельные огнестойкие 
ИНЗАПЛИТ ХПС

Проходки кабельные универсальные
ИНЗАБАР ХПС-КК

Покрытия огнезащитные ИНЗАФЛЕЙМ ХПС 
для электрических кабелей 

Герметик силиконовый огнестойкий 
ИНЗАГЕРМ ХПС

Пена огнестойкая полиуретановая 
ИНЗАПЕН-П

Покрытия огнезащитные ИНЗАФЛЕЙМ ХПС 
для металлических конструкций  

Системы разделительные огнезащитные 
СРО-41 

Проходки кабельные универсальные 
ИНЗАБАР ХПС-КМК

Проходки технологические огнестойкие 
ИНЗАБАР-СПО



Огнестойкие кабельные линии ИНЗАПЛИТ ХПС

Огнестойкие кабельные линии ИНЗАПЛИТ ХПС предназначены

для:

• защиты кабелей, электрической проводки и транзитных

шинопроводов от внешнего пожара;

• защиты путей эвакуации от воздействия горящих кабелей.

Огнестойкие кабельные линии ИНЗАПЛИТ ХПС обеспечивают

сохранение работоспособности ответственных (дублирующих)

систем безопасности АЭС, энергетических, промышленных и

гражданских объектов в течение регламентируемого времени



Конструкция огнестойких кабельных линий ИНЗАПЛИТ ХПС, 
применяемых в гражданском строительстве и обеспечивающая 

сохранение работоспособности электрической проводки 
в течение 150 мин



Конструкция огнестойких кабельных линий ИНЗАПЛИТ ХПС, 
применяемых в гражданском строительстве и обеспечивающая 

сохранение работоспособности электрической проводки 
в течение 150 мин



Фото смонтированных огнестойких кабельных линий ИНЗАПЛИТ ХПС 



Фото смонтированных огнестойких кабельных линий ИНЗАПЛИТ ХПС 



Сертификаты на огнестойкие кабельные линии ИНЗАПЛИТ ХПС 



Проходки кабельные универсальные ИНЗАБАР ХПС-КК

Универсальные кабельные проходки ИНЗАБАР ХПС-КК
предназначены для:

- выполнения огнестойких универсальных кабельных

проходок (огнепреградительных уплотнений) при

прохождении кабелей через бетонные и кирпичные

стены, сборные вертикальные и горизонтальные

перегородки (площадки) толщиной от 100 мм в

трубах, отверстиях и проёмах, расположенных как

вертикально, так и горизонтально с пределом

огнестойкости IET45… IET240

- выполнения огнестойких поясов в коробах ККБ и КП,

лотках и кабельных лестницах, расположенных как

вертикально, так и горизонтально с пределом

огнестойкости IET45… IET240 и обеспечения

секционирования по пожару кабельной трассы во

всех типах кабельных коробов (блочных и плоских) с

заданным пределом огнестойкости.



Конструкция проходок кабельных универсальных ИНЗАБАР ХПС-КК



Конструкция огнепреградительных поясов ИНЗАБАР ХПС-КК



Фото смонтированных универсальных кабельных проходок ИНЗАБАР ХПС-КК 



Сертификаты и патенты на кабельные проходки ИНЗАБАР ХПС-КК 



Проходки кабельные универсальные ИНЗАБАР ХПС-КМК

Универсальные кабельные проходки
ИНЗАБАР ХПС-КМК предназначены для:

- выполнения огнестойких универсальных

кабельных проходок при прохождении кабелей через

стены и перекрытия в трубах, коробах ККБ и КП, лотках

с пределом огнестойкости IET45… IET240

- выполнения огнестойких универсальных

кабельных проходок при прохождении кабелей через

стены и перекрытия с установленными в них

кабельными металлоконструкциями с пределом

огнестойкости IET45… IET240.



Конструкция проходок кабельных универсальных ИНЗАБАР ХПС-КМК



Спасибо за внимание!

115419, Москва, ул. Орджоникидзе д.11 стр.11 

info@atominoprom.ru 

Тел: +7 (495) 649-60-25; +7 (495) 744-60-50


