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1. ВВЕДЕНИЕ
В современном строительстве практически ни одно промышленное здание и
сооружение не обходится без использования стальных конструкций, прокладки
электрических кабелей, их поперечной герметизации в кабельных коробах, проемах и
перекрытиях. Для повышения фактических пределов огнестойкости металлоконструкций,
кабельных проходок или придания нераспространения горения по электрическим кабелям
применяются различные средства огнезащиты, которые создают на поверхности
защищаемого объекта теплоизолирующий экран, замедляющий нагревание металла или
оболочки кабеля и сохраняющий его функциональные свойства в условиях пожара в
течение заданного периода времени.
При возникновении пожара и как следствие резкого роста температуры в условиях
отсутствия огнезащитной краски (покрытия) на металлоконструкциях, температура
металла будет резко увеличиваться, что уже через 10 минут пожара приведет к потере
конструктивной устойчивости конструктива здания и, как следствие, обрушению кровли
или перекрытий. По кабелям аналогичная ситуация: вследствие резкого роста
температуры произойдет воспламенение изоляции электрических кабелей и задымление
помещения едкими продуктами горения ПВХ, резины или полиэтилена, а также
распространение пламени и продуктов горения в соседние помещения.
На сегодняшний день среди всего многообразия способов огнезащиты широкую
популярность приобрели вспучивающиеся краски (покрытия) или различные
конструктивные системы на их основе. Такая популярность во многом обусловлена
декоративностью создаваемого покрытия, экономичностью и технологичностью
производимых работ.
Основные принципы построения рецептур огнезащитных вспучивающихся
(интумесцентных) красок аналогичны рецептурам лакокрасочных материалов:
пленкообразователь, наполнители, пигменты (если необходимо), реологические
ингредиенты, сиккативы (отвердители), если покрытие отверждаемого типа. Главное
отличие заключено в наличии интумесцентной системы, отвечающей за процесс
образования пенококса, а также в типе пленкообразователя (основы) применяемой для
создания материала.
В настоящее время основными основами, применяемыми для изготовления
огнезащитных красок и покрытий, являются:




Акриловая;
Эпоксидная;
Силиконовая.

В настоящее ООО «Атоминопром» использует в своих продуктах как премиальную
основу - силиконовую, так и бюджетную – акриловую. Такое распределение позволяет
применять нашу продукцию как на объектах с крайне высокими требованиями по
эксплуатации огнезащиты (АЭС, НПЗ), так и на объектах гражданского строительства
(торговые центры, складские комплексы) и позволяет удовлетворять потребности
клиентов в любой ценовой нише.

2. Продукция ООО «АТОМИНОПРОМ» имеет следующую структуру

3. ГЕРМЕТИКИ

Герметик огнезащитный
нейтральный
«ИНЗАГЕРМ ХПС»
ТУ 2513-003–05501445–2016

Описание и область
применения
Применяется для:
- заделки швов с целью предотвращения
распространения огня, дыма, ядовитых газов и
воды в условиях пожара;
- герметизации стыков сборных строительных
конструкций, герметизации швов сборных
зданий и сооружений;
- защиты электромонтажных стыков при
уплотнении кабелей в электротехнических
устройствах, полостей, дверных и оконных
проемов, с пределом огнестойкости до 90
минут;
- огнестойкой герметизации проходов кабелей
сквозь стены и перекрытия.

Свойства
1
2

Плотность состава кг/м3
Тиксотропность

3

Жизнеспособность, не менее, ч

1350
Да

Преимущества
 Обладает поверхностным
отверждением нейтрального типа (не
имеет едкого запаха при
использовании).
 Не токсичен, не выделяет вредных
веществ при нагревании, не образует
токсичных соединений в присутствии
других веществ.
 Может применяться во всех
климатических районах по СНиП 2301.
 Является электроизоляционным, что
позволяет выполнять работы по
герметизации различного рода швов
и отверстий в электроустановках без
снятия напряжения.

Пользы
 Экономия средств заказчика за счет
быстрой скорости монтажа;
 Не требует дополнительных средств
защиты, безопасен в применении.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Время образования поверхностной пленки
после выдавливания герметика из тубы, ч,
не более
Скорость вулканизации (время
образования твердого посерхностного
слоя толщиной 1÷1,5 мм), сутки
Твердость по Шору, ед
Условная прочность при растяжении, МПа,
не менее
Относительное удлинение при
растяжении, %
Водопоглащение по массе за 24 ч, %, не
более
Температура при эксплуатации, 0С
Электрическая прочность (при 50Гц),
кВ/мм
Удельное объемное электрическое
сопротивление, Ом/м
Коррозионное воздействие к известным
строительным материалам и металлам, да
/нет
Допустимая интегральная доза облучения,
Рад, не менее
Стойкость к сквозному прогоранию, мм
Срок службы, лет, не менее
Срок годности в состоянии поставки, мес
Прочность сцепления с основанием, МПа,
не менее
с бетоном
с ПВХ
с металлом

>1

<2÷3
<1
30
>1,5
>100
<0,1
-60÷+270
>30
8,4*1012
нет
>1,25*108
>60
>40
12
0,6
0,7
0,7
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Герметик огнестойкий
двухкомпонентный
силиконовый
«ИНЗАСИЛ ХПС»
ТУ 2513 – 009 – 05501445 – 2016
Описание и область применения
Применяется для:
 огнестойкого
уплотнения
и
огнестойкой герметизации швов
большого размера в строительных
конструкциях;
 локального уплотнения различного
типа
полостей,
стыков,
компенсационных швов, имеющих
большой размер и заданный предел
огнестойкости;
 огне-,
дымо-,
водозащитных
уплотнений кабелей в трубах
большого диаметра,
 огнестойкой
гидроизоляции;
изготовления специальных систем
герметизации примыканий фасадных
конструкций к перекрытиям;
 применения в проходках кабельных
универсальных «ИНЗАБАР ХПС-КС»
(ТУ 5767 – 017 – 05501445 – 2016)
Преимущества
 Обладает
высокой
текучестью,
позволяющей
качественно
герметизировать старые кабельные
потоки методом заливки.
 Обладает
высокой
скоростью
полимеризации состава, которая
позволяет увеличить скорость работ
в два раза по сравнению с
материалами аналогами.
 Обладает высокой совместимостью с
материалами аналогами и его
применение взамен или в дополнение
к материалам старой универсальной
кабельной проходки не снижает
установленный предел огнестойкости
кабельной проходки.

Свойства
1
2

Наименование показателей
Плотность

3

Время вулканизации

4
5
6
7
8

Рабочая температура
эксплуатации
Допустимая интегральная доза
облучения
Допустимая влажность среды
Электрическая прочность
(прочность на пробой)
Срок службы

Норма
1,4±0,1 г/см3
15±3 мин.

от -60 до +250 °С
1,25х108
не нормируется
>10 кВ/мм
>40 лет

Пользы
 Экономия средств заказчика за счет быстрой скорости монтажа;
 Не требует дополнительных средств защиты, безопасен в применении;
 Хорошо совместим с аналогичными материалами, применявшимися.
ранее;
 Реализует качественную герметизацию ранее предложенных
электрических кабелей.
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Пена огнестойкая
силиконовая «ИНЗАПЕН ХПС»
ТУ 2513-008–05501445–2016

Описание и область
применения
Предназначена для:
 Заделки и герметизации кабельных
проходов и огнепреградительных
поясов;
 Заделки
и
герметизации
вентиляционных и коммуникационных
проходов;
 Выполнения
огнезащитных
уплотнений кабелей в проемах,
стенах и перекрытиях, огне-, дымоводозащитных уплотнений
кабелей в трубах;
 Заполнения и уплотнений стыков,
зазоров и полостей.

Преимущества
 Имеет двухкомпонентный состав,
обеспечивающий
простоту
ее
применения при монтаже, а также
длительный срок хранения при
любых климатических воздействиях.
 Имеет хорошие теплоизоляционные
свойства.
 Не выделяет галогены, серу и другие
токсичные вещества, как при
применении, так и при воздействии
повышенной температуры или огня.
 Изделия из пены огнестойкой
силиконовой
«ИНЗАПЕН
ХПС»
являются ремонтопригодными, что
предусматривает возможность их
восстановления при механических и
иных повреждениях.



Имеет хорошую совместимость с
другими
огнезащитными
заделочными материалами.

Свойства
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Диапазон рабочих температур
Допустимый
кратковременный
перегрев
Допустимая температура при
нанесении

-60°С до +270°С
до +250°С

Срок службы
Коэффициент расширения
Время отверждения
Удлинение при разрыве
Электрическая прочность
Пропорции смешивания (по весу)
Гарантийный срок хранения Пены

более 60 лет.
260~400%
2-10 мин.
> 40%
> 2,0 кВ/мм
1:1
24 месяца

не ниже -5°С

Пользы
 Возможность круглогодичного использования;
 Не отслаивается от влажности, влагостойка;
 Российский производитель, быстрые сроки поставки;
 100% герметизация и защита от распространения дыма

+7 (495) 744-60-50
info@atominoprom.ru
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Клей огнестойкий
силиконовый
«ИНЗАКЛЕЙ ХПС
ТУ 2310-005-05501445-2016

Описание и область
применения
Предназначен для склеивания разнородных
материалов, где требуется эластичное
огнестойкое соединение.

Преимущества
 Обладает
поверхностным
отверждением нейтрального типа (не
имеет
едкого
запаха
при
использовании).
 Не токсичен, не выделяет вредных
веществ при нагревании, не образует
токсичных соединений в присутствии
других веществ.
 Применяется во всех климатических
районах по СНиП 23-01.



Обладает высокой первоначальной
силой склеивания, эластичностью и
водостойкостью.

Пользы
 Возможность
круглогодичного
использования;
 Не отслаивается от влажности,
влагостоек;
 Российский производитель, быстрые
сроки поставки.

Свойства
1
2

Плотность клея
Емкость упаковки

3

Внешний вид

4
5

Температура при эксплуатации
Срок службы
Время
образования
поверхностной пленки

6
7
8
9
10

Время полного высыхания
Удлинение в момент разрыва
Интервал применения клея
Температура
хранения
транспортировки
Сопротивление текучести

1600 кг/м3
15 кг
Однородный, серый
-60 +200 0С
Не менее 30 лет
5-25 мин
1-2 дня
300 %
-5+60 0С
и

-60 +60 0С
Не более 1 мм

+7 (495) 744-60-50
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Покрытие
теплоизоляционное
силиконовое
«ИНЗАТЕРМ ХПС»
ТУ 2513 – 015 – 05501445 – 2016

Описание и область
применения
Применяется для:
 теплоизоляции
рассеивания
радиационной
составляющей
теплового потока с собственной
поверхности за счет высокого
коэффициента
отражения
и
рассеивания части теплового потока.
 теплоизоляции
трубопроводов,
емкостей или иных поверхностей на
АЭС,
ТЭС,
НПЗ
и
других
промышленных и строительных
объектах.

Преимущества
 Обладает
поверхностным
отверждением нейтрального типа (не
имеет
едкого
запаха
при
использовании);
 Не токсично, не выделяет вредных
веществ при нагревании, не образует
токсичных соединений в присутствии
других веществ;



Может
применяться
во
всех
климатических районах по СНиП 2301.

Свойства
1

Внешний вид готового Покрытия

2

Цвет после вулканизации

3

Плотность
Время образования поверхностной
пленки
Время высыхания единичного слоя (1
мм)
Рабочая температура
Теплопроводность при 20 °С
Адгезия к ПВХ, металлу, оцинковке,
различным грунтам
Эластичность
Срок службы
Электрическая прочность (в исходном
и вулканизированном состоянии)
Срок годности Покрытия в состоянии
поставки

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Эластомер однородной вулканизации
Серый - базовый
(возможен любой цвет по RAL)
1,5±0,1кг/дм³
не более 2-3 часов
(возможно ускорение до 60 минут)
не более 24 часов
(возможно ускорение до 3-4 часов)
от -60°С до +250°С
0, 003 Вт/м °С
более кг/см²; не более 1 балла
Превосходная
более 50 лет
более 14 кВ/мм
24 месяца

Пользы
 Неизменная теплоизоляция в течение всего срока службы
 Не требует дополнительных средств защиты, безопасен в применении;
 Хорошо совместим с аналогичными материалами, применявшимися
ранее.

+7 (495) 744-60-50
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4. ОГНЕСТОЙКИЕ
КАНАЛЫ

Огнестойкая плита
"ИНЗАПЛИТ ХПС-850"
ТУ 5767 – 007 – 05501445 – 2016

Описание и область применения
Огнестойкая плита ИНЗАПЛИТ ХПС-850 применяется для
изготовления:
- кабельных каналов «ИНЗАПЛИТ ХПС» ТУ 3449 – 001 –
05501445 – 2016, которые обеспечивают сохранение
работоспособности ответственных (дублирующих) систем
безопасности АЭС и других энергетических и промышленных
объектов, а также могут применяться для:
- изоляции от внешнего пожара систем пожарной
сигнализации, систем, обеспечивающих энергоснабжение
пожарных лифтов и аварийного освещения, а также при
прокладке кабелей вдоль линий эвакуации;
- реконструкции кабельных линий с горючей изоляцией и при
прокладке кабельных линий в высотных зданиях.
- огнестойких каналов «ИНЗАПЛИТ ХПС-ШВ» ТУ 5767 – 006 –
05501445 – 2016, которые предназначены изготовления
самонесущих огнестойких шахт дымоудоления,
- воздуховодов и защиты вентиляционных металлических
коробов от внешнего пожара;
- для изготовления конструкций шахт дымоудоления;
- изготовления огнестойких воздуховодов;
- изготовления огнестойких перегородок (стен).

Преимущества
 Изготавливаются из модифицированного силиката
кальция
 Сохраняют работоспособность в открытом пламени и
имеют группу горючести «НГ».
 Аттестованы для применяются на АЭС и других
энергетических и промышленных объектах.
 Просты в монтаже и имеют низкую удельную массу
материалов на 1 метр погонный
 Рабочая температура эксплуатации «ИНЗАПЛИТ
ХПС-850» - до 1000 0С.
 Температура плавления «ИНЗАПЛИТ ХПС-850» 1300 0С.
.

Свойства
1

Плотность

2

Толщины материалов,
применяемых для изготовления
огнестойких каналов
«ИНЗАПЛИТ ХПС-ШВ

3

Прочность на изгиб

4

Прочность на сжатие

5
6
7
8

Температура эксплуатации
Влагостойкость
Предел огнестойкости
Срок службы

- 850 кг/м3 (плита
ИНЗАПЛИТ ХПС-850)
- 12,5 мм
(плита ИНЗАПЛИТ ХПС850)
- 20 мм
(плита ИНЗАПЛИТ ХПС850)
- 25 мм
(плита ИНЗАПЛИТ ХПС850)
5 MПa
(плита ИНЗАПЛИТ ХПС850)
10 MПa
(плита ИНЗАПЛИТ ХПС850)
От -600С до + 2700С.
Да
до 240 минут.
Более 40 лет

Пользы





Быстрая скорость монтажа;
Отечественный производитель, соблюдение сроков поставки;
Возможно повторное использование;
Более стойкий к прогоранию материал, чем металл.

+7 (495) 744-60-50
info@atominoprom.ru
www.atominoprom.ru

Кабельные каналы
«ИНЗАПЛИТ ХПС» с
вентиляционными блоками
«ИНЗАПЛИТ ВБ»
ТУ 3449 – 001 – 05501445 – 2016
ТУ 5896 – 012 – 05501445 – 2016

Описание и область применения
Кабельные каналы «ИНЗАПЛИТ ХПС» изготавливаются на
основе огнестойких плит из силиката кальция "ИНЗАПЛИТ
ХПС" (ТУ
5767 – 007 – 05501445 – 2016) или из
теплоизолирующих экранов ИНЗАБАР-ХПС-СПО-11(120) (ТУ
5767 – 002 – 05501445 – 2016) и предназначены для защиты
кабелей и электрической проводки от внешнего пожара.
Кабельные каналы «ИНЗАПЛИТ ХПС» обеспечивают
сохранение работоспособности ответственных (дублирующих)
систем безопасности АЭС и других энергетических и
промышленных объектов, а также могут применяться для
изоляции от внешнего пожара систем пожарной сигнализации,
систем, обеспечивающих энергоснабжение:
- пожарных лифтов;
- аварийного освещения;
- установок систем вентиляции пожарного
дымоудаления;
- транзитных кабельных линий за пределами
обслуживания пожарного отсека;
- кабелей вдоль линий эвакуации;
- кабельных линий с горючей изоляцией;
- кабельных линий в высотных зданиях;
- кабельных линий во взрыво-пожароопасных
производственных и складских помещениях.

Свойства
1

Плотность

2

Толщины материалов,
применяемых для изготовления
кабельных каналов
«ИНЗАПЛИТ ХПС»

3

Основные геометрические
размеры вентиляционных блоков
«ИНЗАПЛИТ ВБ»

4

Прочность на изгиб

5

Прочность на сжатие

6
7
8
9

Температура эксплуатации
Влагостойкость
Предел огнестойкости
Срок службы

Преимущества
 Сохраняют работоспособность в открытом пламени и
имеют группу горючести «НГ»;
 Аттестованы для применяются на АЭС и других
энергетических и промышленных объектах;
 Просты в монтаже и имеют низкую удельную массу
материалов на 1 метр погонный кабельного канала;
 Имеют два исполнения (силикатные плиты;
теплоизолирующие
экраны),
позволяющие
варьировать и оптимизировать состав материалов
кабельного канала в зависимости от условий его
применения без изменения параметров предела
огнестойкости;
вентиляционными
блоками
 Комплектуются
«ИНЗАПЛИТ
ВБ»,
обеспечивающими
100%
герметизацию кабельного канала при воздействии
повышенной температуры либо огня. Эффект
герметизации
обеспечивается
за
счет
интумесцентных
свойства
материала
вентиляционного блока.

- 850 кг/м3 (плита
ИНЗАПЛИТ ХПС-850)
- 150 кг/м3
(теплоизолирующий экран
ИНЗАБАР-ХПС-СПО11(120))
- 12,5 мм (плита ИНЗАПЛИТ
ХПС-850)
- 20 мм (плита ИНЗАПЛИТ
ХПС-850)
- 25 мм (плита ИНЗАПЛИТ
ХПС-850)
- 52 мм теплоизолирующий
экран ИНЗАБАР-ХПС-СПО11(120)
90х90х25 мм
90х90х50 мм
200х200х25 мм
200х200х50 мм,
индивидуальный размер
5 MПa (плита ИНЗАПЛИТ
ХПС-850)
10 MПa (плита ИНЗАПЛИТ
ХПС-850)
От -600С до + 2700С.
Да
до 240 минут.
Более 40 лет

Пользы
 Быстрая скорость монтажа;
 Отечественный производитель;
 Возможно повторное использование.

.

+7 (495) 744-60-50
info@atominoprom.ru
www.atominoprom.ru

Огнестойкие каналы
«ИНЗАПЛИТ ХПС-ШВ»
ТУ 5767 – 006 – 05501445 – 2016

Описание и область применения
Огнестойкие каналы «ИНЗАПЛИТ ХПС-ШВ» изготавливаются
на основе огнестойких плит из силиката кальция "ИНЗАПЛИТ
ХПС" (ТУ 5767 – 007 – 05501445 – 2016) и предназначены для
изготовления самонесущих огнестойких шахт дымоудоления,
воздуховодов и защиты вентиляционных металлических
коробов от внешнего пожара.
Огнестойкие каналы «ИНЗАПЛИТ ХПС-ШВ» сохраняют
работоспособность в открытом пламени.
Огнестойкие каналы «ИНЗАПЛИТ ХПС-ШВ» применяются на
АЭС и других энергетических и промышленных объектах для:
- изготовления конструкций шахт дымоудоления;
- изготовления огнестойких воздуховодов;
- изготовления огнестойких перегородок (стен).

Свойства

Преимущества
 Сохраняют работоспособность в открытом пламени и
имеют группу горючести «НГ»;
 Аттестованы для применяются на АЭС и других
энергетических и промышленных объектах;
 Просты в монтаже и имеют низкую удельную массу
материалов на 1 метр погонный огнестойкого
воздуховода;
 Сертифицированы на соответствие ГОСТ Р 532992009 «Воздуховоды. Метод испытаний на
огнестойкость»;
 Рабочая температура эксплуатации огнестойких
каналов «ИНЗАПЛИТ ХПС-ШВ» - до 1000 0С;
 Температура плавления огнестойких каналов
«ИНЗАПЛИТ ХПС-ШВ» - 1300 0С.
.

1

Плотность

2

Толщины материалов,
применяемых для изготовления
огнестойких каналов
«ИНЗАПЛИТ ХПС-ШВ

3

Прочность на изгиб

4

Прочность на сжатие

5
6
7
8

Температура эксплуатации
Влагостойкость
Предел огнестойкости
Срок службы

- 850 кг/м3 (плита
ИНЗАПЛИТ ХПС-850)
- 12,5 мм
(плита ИНЗАПЛИТ ХПС850)
- 20 мм
(плита ИНЗАПЛИТ ХПС850)
- 25 мм
(плита ИНЗАПЛИТ ХПС850)
5 MПa
(плита ИНЗАПЛИТ ХПС850)
10 MПa
(плита ИНЗАПЛИТ ХПС850)
От -600С до + 2700С.
Да
до 240 минут.
Более 40 лет

Пользы





Быстрая скорость монтажа;
Отечественный производитель, соблюдение сроков поставки;
Возможно повторное использование;
Более стойкий к прогоранию материал, чем металл.

+7 (495) 744-60-50
info@atominoprom.ru
www.atominoprom.ru

5. ОГНЕСТОЙКИЕ
КИРПИЧИ

Кирпич огнестойкий
силиконовый
«ИНЗАБРИК»
ТУ 2513 – 018 – 05501445 – 2016

Описание и область применения
Кирпич огнестойкий силиконовый «ИНЗАБРИК» предназначен
для широкого круга задач по обеспечению пожарной
безопасности, таких как постоянная противопожарная заделка
кабельных проходок, в перегородках и плитах перекрытий,
временная заделка противопожарных проходок во время
проведения монтажных работ, а также оптимально подходит для
работы в чистых помещениях, таких как серверные,
лаборатории и т. д.

Преимущества
 Возможно применение в гипсокартонных перегородках;
 Подходит для применения в сейсмоопасных зонах;
 Изготавливается из терморасширяющегося
силиконового герметика, поэтому при пожаре
автогерметизирует проем;
 Простой дополнительный монтаж кабелей (легкий
монтаж-демонтаж).

Пользы
 Быстрая скорость монтажа;
 Не требуется дополнительный инструмент для
монтажа;
 Возможно повторное использование;
 Снижение затрат клиента при использовании в
качестве временной перегородки.

Свойства
1

Плотность

2

Размеры

1500 кг/м3
(ДхШхВ)
200 х 130 х 50 мм

3

Химическая основа

Низкомолекулярный
каучук,
интеркалированный
графит, антипирены

4
5
6
7
8

Цвет
Коэф. расширения (при 600° С)
Темп. хранения и транспортир.
Расширение при монтаже
Темп. эксплуатации

Серый, красный
в 3‐4 раза
от ‐60 до +60° С
Не расширяется
от ‐60 до +250° С

+7 (495) 744-60-50
info@atominoprom.ru
www.atominoprom.ru

6. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

Покрытие огнезащитное
«ИНЗАФЛЕЙМ ХПС»

на основе высокомолекулярного каучука для
металлических конструкций и электрических кабелей
ТУ 2310-004-05501445-2016

Описание и область применения
Покрытие
представляет
собой
смесь
высокомолекулярного каучука и термостойких
пенообразующих антипиренов.
Покрытие изготавливается и подставляется в двух
исполнениях:
ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-М соответствующее требованиям:
- ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для
стальных конструкций. Общие требования. Метод
определения огнезащитной эффективности» (на
органическом растворителе);
ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-К соответствующее требованиям:
- ГОСТ Р 53311 - 2009 «Покрытия кабельные
огнезащитные. Требования пожарной безопасности
Методы испытаний» (на водной основе).

Свойства
1

Цвет

2

Внешний вид

3

Огнезащитная эффективность на
металлоконструкциях, мин

Преимущества
 В зависимости от типа объекта, а также
условий
применения
огнезащитное
покрытие «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС» может быть
изготовлено как на органической, так и на
водной
основе
(изменение
типа
растворителя не влияет на конечные
свойства огнезащитного состава);
 Огнезащитное покрытие «ИНЗАФЛЕЙМ
ХПС» просто в монтаже и наносится
стандартными установками воздушного и
безвоздушного распыления.
 Хорошо
совместимо
с
другими
огнезащитными составами, нанесенными
ранее.

Пользы






Экономия средств заказчика за счет быстрой
скорости монтажа;
Возможность применения в любое время года;
Качество лучше, чем у конкурентов при
сопоставимой цене;
Длительный
срок
эксплуатации
без
дополнительной подкраски.

Белый или серый
Эластомер однородной
вулканизации без трещин и
пузырей
R45, R60, R90, R120

14
15

Нераспространение горения по электрическим
кабелям, мин
Снижение допустимого длительного тока
нагрузки, k
Массовая доля сухого остатка,%
Вязкость в состоянии поставки, сПз
Образование поверхностной пленки, мин
Плотность вулканизата (сухого остатка)
(при +200С), г/см3
Коэффициент вспучивания, %
Твёрдость вулканизата, ед, шор
Температурный диапазон эксплуатации
Допустимая относительная влажность при
эксплуатации покрытия
Климатические зоны эксплуатации
Эксплуатация в атмосферах (ISO 12944)

16

Стойкость к вибрации

17

Сейсмостойкость

18
19

Радиационная стойкость, Рад
Срок годности, мес
Адгезия к металлическим поверхностям
(загрунтованным и незагрунтованным), баллы
не более
Устойчивость к чередованиям промерзаний и
оттаиваний
Устойчивость к ультрафиолетовому
излучению
Срок службы, лет

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

20
21
22
23

40 мин, длина обугливания
кабеля менее 1,5 м
0,98
70±1,0
6000÷10000
менее 60
1,3±0,1
830÷1000
не менее 30
от -60°С до +200°С
85%
ХЛ1, УХЛ1, УХЛ2, Т2
С4; С5-I; С5-М
М6+1,2 ДТ
по ГОСТ 17516.1-90
9 баллов по
ГОСТ 30546.1-98
1,25*108
18
1
да
да
30

+7 (495) 744-60-50
info@atominoprom.ru
www.atominoprom.ru

Покрытие огнезащитное
силиконовое
«ИНЗАФЛЕЙМ ХПС»
типоисполнений (КС, МС, ВС)
ТУ 2310-013-05501445-2016

Описание и область применения
Покрытие огнезащитное силиконовое «ИНЗАФЛЕЙМ
ХПС» типоисполнений (КС, МС, ВС) предназначено
для:
 повышения предела огнестойкости и
увеличения огнезащитной эффективности
несущих металлических конструкций зданий
и сооружений до параметров R45; R60; R90;
R120 (в исполнении ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-МС)
и соответствующее требованиям ГОСТ Р
53295-2009 «Средства огнезащиты для
стальных конструкций. Общие требования.
Метод
определения
огнезащитной
эффективности».
 придания нераспространения горения по
электрическим кабелям с ПВХ, резиновой и
полиэтиленовой изоляцией (в исполнении
ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС) и соответствует
ГОСТ Р 53311 - 2009 «Покрытия кабельные
огнезащитные.
Требования
пожарной
безопасности Методы испытаний»
 повышения
предела
огнестойкости
стальных воздуховодов (в исполнении
ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-ВС) и соответствует
ГОСТ Р 53299-2009 «Воздуховоды. Метод
испытаний на огнестойкость».

Преимущества







Обладает 100% атмосферо и влагостойкостью;
Обладает высокой стойкостью к воздействию
агрессивных сред;
Дезактивируемо и радиационностойко;
Позволяет снижать сметную стоимость работ за
счет отсутствия усадки при «высыхании» и
возможности нанесения покрытия разовым
единичным слоем 1200÷2000 мкм на
вертикальной и отрицательной поверхности;
Обладает реакционной полимеризацией, при
которой переход покрытия из консистенции в
состоянии поставки в отвержденное покрытие регулируемый процесс. Это обуславливает
возможность применения покрытия при
отрицательных температурах – до -200С.

Пользы







Экономия средств заказчика за счет быстрой скорости монтажа;
Возможность применения в любое время года;
Качество лучше, чем у конкурентов при сопоставимой цене;
Долгий срок эксплуатации без дополнительной подкраски;
Снижает сроки монтажа;
Увеличивает срок эксплуатации защищаемого объекта

+7 (495) 744-60-50
info@atominoprom.ru
www.atominoprom.ru

Свойства
«ИНЗАФЛЕЙМ
ХПС-КС»

1. Внешний вид готового покрытия
2. Безопасность применения
3. Цвет готового покрытия
4. Плотность
5. Вязкость динамическая
6. Сухой остаток по объему
7. Уровень глянца готового покрытия
8. Живучесть рабочей смеси при: t=+230С, относ.влажн.=55%,
9. Время сушки до исчезновения отлипа при: t=+230С,
относ.влажн.=55%, тощ.сух.пленки=1 мм
10. Время сушки до твердой пленки, допускающей
перемещение людей при:
t=+230С, относ.влажн.=55%, тощ.сух.пленки=1 мм
11. Время полной полимеризации при: t=+230С,
относ.влажн.=55%, тощ.сух.пленки=1 мм
12. Рабочая температура эксплуатации готового покрытия
13. Адгезия к ПВХ, металлу, оцинковке, различным грунтам
готового покрытия
14. Электрическая прочность (прочность на пробой) готового
покрытия
15. Степень расширения
16. Коррозионное воздействие к металлам и различным
оболочкам кабелей
17. Допустимая интегральная доза облучения готового
покрытия, не менее

«ИНЗАФЛЕЙМ
«ИНЗАФЛЕЙМ
ХПС-МС»
ХПС-ВС»
Однородный эластомер
Относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ
12.1.007-76) и не содержит растворителей (сольвент, толуол и
т.д.) (при соблюдении технологии нанесения, регламентируемой
изготовителем)
Серый
Серый
Серый
кг/дм3
1,2±0,1
1,2±0,1
1,2±0,1
сП
(29±4)х10³
%
100
матовый
ч
не более 4
час

<3

час

7-9 суток

час

20-25 суток

0С

-60 ÷ +160

0С

более 10 кгс/см2 по ИСО 4624-2002

кВ/мм

>14

%

830-1000 %

-

Не оказвает

Рад

>1,25 х108

лет

Более 30 лет в условиях агрессивной промышленной
атмосферы климата ХЛ1, УХЛ1, УХЛ2, Т2

мес

24

-

С4, С5-I и С5-М

21. Стойкость готового покрытия к воздействию влаги и осадков

-

Превосходная

22. Стойкость готового покрытия к воздействию нефтепродуктов

-

Превосходная

23. Сойкость готового покрытия к вибрации

-

М6 по ГОСТ 17516.1-90

24. Стойкость готового покрытия к сейсмическим воздействиям

-

9 баллов на высоте 50 м
в соответствии с ГОСТ 17516.1-90

-

Отличная

-

Хорошая

27. Отсутствие снижения токовых нагрузок кабелей

-

Не снижает при нормативном сертифицированном слое

28. Повышенная стойкость к воздействию солевого тумана и
атмосферы калийных производств

-

Стойко

18. Срок службы готового покрытия
19. Срок годности покрытия в не поврежденной заводской
упаковке
20. Допустимая атмосферно – коррозионная категория
длительной эксплуатации по ИСО 12944 готового покрытия

25. Стойкость готового покрытия к среднеагрессивным средам
НПЗ и сильноагрессивным газовоздушным средам калийных
производств
26. Стойкость готового покрытия к различным агрессиным
жидким средам
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7. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ
СИСТЕМЫ

Система разделительная
огнезащитная СРО-41
ТУ 5767 – 011 – 05501445 – 2016

Описание и область
применения
Разработаны для выполнения функций
обеспечения безопасного и огнестойкого
разделения кабельных потоков различных
систем безопасности в кабельных коробах и
тоннелях.
Системы
разделительные
огнезащитные СРО-41 представляют собой
композицию из гипсоволоконных влагостойких
листов и огнезащитного силиконового
покрытия ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС (ТУ 2310-01305501445-2016), изготовленного на основе
низкомолекулярного каучука.

Преимущества
 Системы
разделительные
огнезащитные СРО-41 влагостойки;
 Системы
разделительные
огнезащитные СРО-41 при пожаре не
растрескиваются, образуя острые
травмоопасные осколки;
 Возможность скрепления панелей с
помощью соединители перегородок.

К 168 из оцинкованной стали.

Свойства
1

Предел огнестойкости

2

Размеры

3

Температура при эксплуатации

4

Общая толщина системы

Пользы
 Быстрая скорость монтажа;
 Наличие силиконового покрытия на
панелях, обеспечивающее
влагостойкость поверхности.

EI 15
СРО-41-1200х200-1-0,25 - размер
1200х200мм
СРО-41-1200х300-2-0,25 - размер
1200х300мм
СРО-41-1200х400-3-0,25 - размер
1200х400мм
СРО-41-1200х500-4-0,25 - размер
1200х500мм
СРО-41-1200х600-5-0,25 - размер
1200х600мм
-60 +200 0С
11,5 мм
13,5 мм
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Система огнезащитная
композиционная
«ИНЗАФЛЕЙМ-КОНСТРУКТИВ»
ТУ 2513-016-05501445 – 2016
Описание и область применения
Система
огнезащитная
композиционная
«ИНЗАФЛЕЙМ-КОНСТРУКТИВ» предназначена
для повышения огнезащитной эффективности
стальных строительных конструкций в диапазоне
от 15 до 120 минут, имеющих приведенную
толщину не ниже 2,5 мм, расположенных на
АЭС,
ТЭС,
нефте/газоперерабатывающих
заводах и других промышленных объектах и
эксплуатирующийся в условиях целлюлозного и
углеводородного горения.
Система представляет собой конструкцию,
состоящую из слоев теплоизоляционного
огнеупорного
волокна
из
муллитокремнеземистого материала, склеенных
послойно
герметиком
огнезащитным
нейтральным «ИНЗАГЕРМ ХПС» (ТУ 2513-003–
05501445–2016). Количество слоев определяет
огнезащитную эффективности системы.
Преимущества
 Система огнезащитная композиционная
«ИНЗАФЛЕЙМ-КОНСТРУКТИВ»
обладает
100%
атмосферо
и
влагостойкостью;
 Система огнезащитная композиционная
«ИНЗАФЛЕЙМ-КОНСТРУКТИВ»
обладает высокой стойкостью к
воздействию агрессивных сред;
 Система огнезащитная композиционная
«ИНЗАФЛЕЙМ-КОНСТРУКТИВ»
аттестована для применения в
условиях углеводородного горения.
Пользы



Быстрая скорость монтажа;
Наличие покрытия, обеспечивающее
влагостойкость системы.

Свойства
1
Внешний вид готовой системы

2

Безопасность применения

3

Цвет системы

4

Время высыхания

5
6

Рабочая температура эксплуатации
Температура хранения
Адгезия к ПВХ, металлу, оцинковке,
различным грунтам
Электрическая
прочность
(прочность на пробой)
Коррозионное
воздействие
к
металлам и различным оболочкам
камелей
Срок службы
Срок годности системы в состоянии
поставки
Допустимая
атмосферно
–
коррозионная категория длительной
эксплуатации по ISO 12944
Повышенная
стойкость
к
воздействию влаги и осадков
Повышенная стойкость к вибрации

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Повышенная
стойкость
сейсмическим воздействиям

к

Многослойное покрытие
Компоненты относятся к малоопасным
веществам (4 класс опасности по ГОСТ
12.1.007-76) и не содержат
растворителей (сольвент, толуол и т.д.)
(при соблюдении технологии нанесения,
регламентируемой изготовителем)
Серый, зеленый - возможен любой цвет
по RAL
не более 24 часов (возможно ускорение
до 3-4 часов, в том числе при
отрицательных температурах)
-60 ÷ +160
-60 ÷ +60
более 10 кгс/см2; не более 1 балла
>14
Не оказывает
>40
24
С5-I и С5-М
Да
М6 по ГОСТ 17516.1-90
9 баллов на высоте 70 м
в соответствии с
ГОСТ 30546.1-98
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8. НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ

Паропроницаемый
химически стойкий
водноэпоксидный коплекс
для отделки бетонных
полов «ИНЗАСТОУН»
ТУ 2513-020-05501445-2016
Описание и область
применения
Разработаны для
защитно-декоративной
отделки бетонных поверхностей. Может
использоваться при нормальных и средних
механических и химических нагрузках, для
складов,
автостоянок,
гаражей,
производственных и подвальных помещениях.
ИНЗАСТОУН включает в себя:
-Водноэпоксидный высоконаполненный состав
«ИНЗАСТОУН-С»;
-Воднодисперсионную эпоксидную эмаль
«ИНЗАСТОУН-Э».

Преимущества
 Паропроницаем;
 На водной основе не содержит
растворителей;
 Без запаха;
 Хорошая химическая и механическая
стойкость;
 Устойчивость к температурному
воздействию до 100оС.

Пользы

Свойства
Наименование
показателя
1
Внешний вид
компонента А
Массовая доля нелетучих
веществ компонента А,
%,
Условная вязкость
компонента А по
вискозиметру В3‐246
сопло 6 мм при
температуре (20,00,5)
оС, с,
Внешний вид
компонента Б
Массовая доля нелетучих
веществ компонента Б,
%, не менее
Условная вязкость
компонента А по
вискозиметру В3‐246
сопло 6 мм при
температуре (20,00,5)
оС, с,
Внешний вид покрытия
(смесь компонентов)

 Быстрая скорость монтажа;
 Простота применения.
Время жизнеспособности
композиции (смесь
компонентов), минуты,
не менее
Время отверждения
покрытия, ч, не более,
Пешеходная нагрузка
Полное отверждение,
сутки

Значение
ИНЗАСТОУН‐С

ИНЗАСТОУН‐Э

2

3
Прозрачная вязкая
жидкость, допускается
опалесценция

Однородная белая
жидкость
38±2

62±2

35±5

400±100

Прозрачная бесцветная вязкая жидкость

90,0

90,0

50±10

50±10

Ровная глянцевая
окрашенная поверхность
с рельефом и цветом
определяемыми
кварцевым
наполнителем

Ровная поверхность

30

240

24

24

5

5
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Пол наливной
антистатический
«ИНЗАФЛОР-А»
ТУ 2513-019-05501445-2016

Описание и область
применения
Декоративная, антистатическая,
самовыравнивающаяся система для создания
защитных покрытий бетонных или цементнопесчаных оснований, эксплуатируемых при
нормальных и средних нагрузках.
- Применяется в качестве износостойких
покрытий в автомобильной, электронной и
фармацевтической промышленности, а также
на складах.
- Применяется для помещений с электронным
оборудованием чувствительным к статическим
зарядам, например, компьютерным залам,
помещениям с аэронавигационным
оборудованием, аккумуляторным
подстанциями, а также помещений с высокой
степенью взрывоопасности.
ИНЗАФЛОР-А включает в себя:
-Грунт «ИНЗАФЛОР» и «ИНЗАФЛОР-А»;
-Выравнивающий
полимерный
компауд
«ИНЗАФЛОР».
-Покрывной
полимерный
компаунд
«ИНЗАФЛОР»
-Антистатический компаунд «ИНЗАФЛОР-А»

Технология Применения

Система

Материал

Грунтовка

Полиуретановый грунт
«Инзафлор»
Полиуретановый
наливной пол
«Инзафлор»
Полиуретановый грунт
«Инзафлор»

Выравнивающий слой
Грунтовка
Токопроводящий слой

Медная лента (0,01м)

Расход
0,3-0,5 кг/м2
1,5-3 кг/м2
0,1-0,2 кг/м2
1,7 м. пог.

Токопроводящий слой

Полиуретановый
антистатический грунт
0,4 кг/м2
«Инзафлор А»
Основной слой износа
Эпоксидный
антистатический
2,5 кг/м2
наливной пол
«Инзафлор А»
Основа: Полиуретан, Эпоксидная смола. Электрическое сопротивление пола: <
106ОмУстойчивость: ко многим химикатам, к температурному воздействию до
100оС, к механическим воздействиям
Эти данные теоретические и могут не соответствовать реальным условиям из за
пористости основания, шероховатости поверхности, вариации толщины слоя или
по причине отходов и т.п.

Преимущества
 Антистатическая проводимость;
 Хорошая химическая и механическая
стойкость;
 Простота очистки;
 Высокая адгезия;
 Непроницаема для жидкостей;
 Полуматовая финишная поверхность;
 Возможно получение нескользкой
поверхности

Пользы
 Быстрая скорость монтажа;
 Простота применения;
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9. ОГНЕСТОЙКИЕ
ПРОХОДКИ

Проходки кабельные
универсальные
«ИНЗАБАР ХПС-КК»
ТУ 5767 – 002 – 05501445 – 2016

Описание и область применения
Проходки кабельные «ИНЗАБАР ХПС-КК» предназначены для
- огнестойкой поперечной герметизации кабелей и шинопроводов,
при их прохождении через кабельные конструкции, стены и
перекрытия на АЭС, ТЭС и других промышленных объектах, а
именно для
- выполнения огнестойких универсальных кабельных проходок при
прохождении кабелей через стены и перекрытия в трубах, коробах
ККБ и КП, лотках с пределом огнестойкости ТEI45… ТEI240
- выполнения теплоизолирующих экранов ИНЗАБАР-ХПС-СПО11(120), применяемых для изготовления кабельных каналов
ИНЗАПЛИТ ХПС и защиты металлических конструкций и изделий на
АЭС, при котором предотвращается, перегрев защищаемой
металлической конструкции или изделия выше 60÷700С

Преимущества

 Изготавливаются на основе силиконовых огнезащитных
материалов, что обеспечивает долговечность их
эксплуатации в агрессивных климатических условиях,
условиях эксплуатации на АЭС и других энергетических
объектах.
 Имеют простую и, в тоже время, комплексную систему
условного обозначения, позволяющую осуществлять
уникальную запись типа кабельной проходки в проектную
документацию, учитывающую все возможные варианты ее
расположения и условия эксплуатации на объекте
проектирования.
 Поставляется
комплектно
(временная
кабельная
перегородка, используемая при ежедневной прокладке
кабеля + постоянная кабельная проходка, используемая
при финишной герметизации прохода кабелей), так и
раздельно. При раздельной поставке временная и
постоянная составляющие могут быть поставлены
Заказчику в различное время.
 Проходка кабельная «ИНЗАБАР ХПС-КК» может
поставляться в виде модулей для временной и постоянной
герметизации ячеек 100х100 мм.
 Предназначены для применения на АЭС, как в зоне
свободного доступа (ЗСД), так и в зоне контролируемого
доступа (ЗКД).

Свойства
1

Срок службы

до 60 лет
- могут эксплуатироваться в условиях
100% влажности
- минимальная длительная
температура эксплуатации -600С
- максимальная длительная
температура эксплуатации +270 0С

2

Условия
эксплуатации

3

Предел
огнестойкости

4

Аттестованы для применения на АЭС

до 240 мин

Пользы

 Быстрая скорость монтажа;
 Отечественный производитель;
 Герметичны во время пожара..
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Проходки кабельные
универсальные «СПО»
ТУ 5767 – 010 – 05501445 – 2016

Описание и область применения
Проходки кабельные «СПО» предназначены для:
 огнестойкой поперечной герметизации кабелей и
шинопроводов, при их прохождении через кабельные
конструкции, стены и перекрытия на АЭС, ТЭС и других
промышленных объектах, а именно для
 выполнения огнестойких универсальных кабельных
проходок при прохождении кабелей через стены и
перекрытия в трубах, коробах ККБ и КП, лотках с
пределом огнестойкости ТEI45… ТEI180.

Преимущества

 Изготавливаются на основе силиконовых огнезащитных
материалов, что обеспечивает долговечность их
эксплуатации в агрессивных климатических условиях,
условиях эксплуатации на АЭС и других энергетических
объектах.
 Имеют простую и, в тоже время, комплексную систему
условного обозначения, позволяющую осуществлять
уникальную запись типа кабельной проходки в проектную
документацию, учитывающую все возможные варианты ее
расположения и условия эксплуатации на объекте
проектирования.
 Поставляется
комплектно
(временная
кабельная
перегородка, используемая при ежедневной прокладке
кабеля + постоянная кабельная проходка, используемая
при финишной герметизации прохода кабелей), так и
раздельно. При раздельной поставке временная и
постоянная составляющие могут быть поставлены
Заказчику в различное время.

Свойства
1

Срок службы

до 60 лет
- могут эксплуатироваться в условиях
100% влажности
- минимальная длительная
температура эксплуатации -600С
- максимальная длительная
температура эксплуатации +270 0С

2

Условия
эксплуатации

3

Предел
огнестойкости

4

Аттестованы для применения на АЭС

до 240 мин

Пользы
 Быстрая скорость монтажа;
 Отечественный производитель;
 Герметичны во время пожара.

+7 (495) 744-60-50
info@atominoprom.ru
www.atominoprom.ru

Проходки кабельные
универсальные
«ИНЗАБАР ХПС-КС»
ТУ 5767 – 017 – 05501445 – 2016

Описание и область применения
Проходки кабельные универсальные «ИНЗАБАР ХПС-КС»
предназначены для огнестойкой поперечной герметизации кабелей
и шинопроводов, при их прохождении через кабельные
конструкции, стены и перекрытия на АЭС, ТЭС и других
промышленных объектах, а именно для
 выполнения огнестойких универсальных кабельных
проходок при прохождении кабелей через стены и
перекрытия в трубах, коробах ККБ и КП, лотках с
пределом огнестойкости ТEI45… ТEI180

Преимущества

 Изготавливаются на основе силиконовых огнезащитных
материалов, что обеспечивает долговечность их
эксплуатации в агрессивных климатических условиях,
условиях эксплуатации на АЭС и других энергетических
объектах.
 Имеют простую и, в тоже время, комплексную систему
условного обозначения, позволяющую осуществлять
уникальную запись типа кабельной проходки в проектную
документацию, учитывающую все возможные варианты ее
расположения и условия эксплуатации на объекте
проектирования.
 Изготавливаются на основе герметика огнестойкого
двухкомпонентный силиконовый «ИНЗАСИЛ ХПС» (ТУ
2513 – 009 – 05501445 – 2016), который имеющих высокую
начальную
текучесть
позволяющую
качественно
герметизировать старые кабельные потоки методом
заливки.
 Обладают высокой совместимостью с материалами
аналогами и их применение взамен или в дополнение к
ранее установленным универсальным кабельным
проходкам не снижает требуемый предел огнестойкости
кабельной проходки.

Свойства
1

Срок службы

до 60 лет
- могут эксплуатироваться в условиях
100% влажности
- минимальная длительная
температура эксплуатации -600С
- максимальная длительная
температура эксплуатации +270 0С

2

Условия
эксплуатации

3

Предел
огнестойкости

4

Аттестованы для применения на АЭС

до 240 мин

Пользы

 Быстрая скорость монтажа;
 Отечественный производитель;
 Герметичны во время пожара.

+7 (495) 744-60-50
info@atominoprom.ru
www.atominoprom.ru

Система пассивной огнезащиты
коммуникационных проходов через
строительные конструкции

«ИНЗАБАР-СПО»
ТУ 5767-014-05501445-2016

Описание и область применения
Системы пассивной огнезащиты коммуникационных проходов
через строительные конструкции «ИНЗАБАР-СПО» предназначены
для:
 выполнения противопожарной заделки проходок с
пределом огнестойкости EI45… EI240 для стальных
воздуховодов прямоугольного (габаритами от 50х50мм до
2800х2800 мм) и круглого (диаметром от 100мм до
1250мм) сечений, проходящих через бетонные,
железобетонные, кирпичные и газо(пенно)бетонные
строительные конструкции толщиной от 100 мм;
 выполнения противопожарной заделки проходок с
пределом огнестойкости EI45… EI240 для стальных
наполненных металлических трубопроводов диаметром от
10мм до 920 мм, проходящих через строительную
конструкцию толщиной не менее 100мм

Преимущества

 Системы пассивной огнезащиты коммуникационных
проходов через строительные конструкции «ИНЗАБАРСПО» изготавливаются на основе силиконовых
огнезащитных
материалов,
что
обеспечивает
долговечность их эксплуатации в агрессивных
климатических условиях, условиях эксплуатации на АЭС и
других энергетических объектах.
 Системы пассивной огнезащиты коммуникационных
проходов через строительные конструкции «ИНЗАБАРСПО» имеют простую и, в тоже время, комплексную
систему
условного
обозначения,
позволяющую
осуществлять уникальную запись типа кабельной
проходки в проектную документацию, учитывающую все
возможные варианты ее расположения и условия
эксплуатации на объекте проектирования.
 Предназначены для применения на АЭС как в зоне
свободного доступа (ЗСД), так и в зоне контролируемого
доступа (ЗКД).

Свойства
1

Срок службы

до 60 лет
- могут эксплуатироваться в условиях
100% влажности
- минимальная длительная
температура эксплуатации -600С
- максимальная длительная
температура эксплуатации +270 0С

2

Условия
эксплуатации

3

Предел
огнестойкости

4

Аттестованы для применения на АЭС

до 240 мин

Пользы
 Быстрая скорость монтажа;
 Отечественный производитель;
 Герметичны во время пожара.

+7 (495) 744-60-50
info@atominoprom.ru
www.atominoprom.ru

Список терминов
1. Предел огнестойкости — показатель сопротивляемости конструкции огню;
2. Конструктивная устойчивость – это способность конструкции сохранять положение
равновесия, отвечающее действующей на нее нагрузке;
3. ПВХ – поливинилхлорид – материал изоляции электрических кабелей;
4. Поверхностное отверждение – процесс застывания материала за счет контакта с
воздухом, происходит от поверхности материала в глубину слоя;
5. Тиксотропность – способность материала уменьшать вязкость (разжижаться) от
механического воздействия и увеличивать вязкость (сгущаться) в состоянии покоя.
Тиксотропный герметик не вытекает из швов сохраняя свою форму при любом
расположении в пространстве;
6. Поверхностная пленка – верхний слой применённого материала, который теряет
свою липучесть;
7. Вулканизация, Полимеризация – процесс застывания материала;
8. Жизнеспособность ‐ время, в течение которого можно использовать материал и его
свойства материала неизменны;
9. Твердость по Шору ‐ один из методов измерения твердости материалов;
10. Относительное удлинение при растяжении – отношение исходной длины образца
материала к тому, при котором он разорвался;
11. Условная прочность при растяжении ‐ отношение силы, вызывающей разрушение
образца при растяжении, к площади поперечного сечения образца;
12. Водопоглощение ‐ способность материала или изделия впитывать и удерживать в
порах и капиллярах воду;
13. Электрическая прочность — характеристика диэлектрика, минимальная
напряжённость электрического поля, при которой наступает электрический пробой;
14. Удельное объемное электрическое сопротивление ‐ физическая величина,
характеризующая способность вещества препятствовать прохождению электрического
тока;
15. Допустимая интегральная доза облучения – максимальная доза радиации, при
воздействии которой на материал, он не теряет своих свойств;
16. Универсальная кабельная проходка ‐ представляет собой сборную конструкцию
противопожарного назначения и предназначена для защиты мест прохода
электрических кабелей (кабельных трасс) через ограждающие конструкции (стены,
перегородки, перекрытия;
17. Адгезия ‐ это способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с
окрашиваемой поверхностью;
18. Плотность ‐ физическая величина, определяемая как отношение массы тела к
занимаемому этим телом объёму;
19. Прочность на изгиб – способность материала быть устойчивым к переломам при
нагрузке;
20. Прочность на сжатие – механическое свойство, характеризующее нагрузки, при
которой материал разрушается в сухом состоянии;
21. Группа горючести – классификация материалов по его противостоянию воздействию
пламени;
22. Удельная масса ‐ физическая величина, которая определяется как отношение веса
вещества к занимаемому им объёму;
23. Терморасширяющийся герметик – герметик, который под воздействием
повышенной температуры или пламени увеличивается в объеме;

24. Временная перегородка – уплотнения прохождения электрических кабелей через
стену либо перекрытие, выполняемое на время проведения монтажных работ (легко
демонтируется для продолжения прокладки кабелей);
25. Постоянная перегородка ‐ уплотнения прохождения электрических кабелей через
стену либо перекрытие, выполняемое на постоянной основе и сдаваемое в
эксплуатацию. (Трудно демонтируется; демонтаж выполняется в исключительных
случаях во время проведения крупных ремонтов);
26. Антипирен ‐ компонент, добавляемый в огнезащитные материалы с целью
обеспечения его огнезащиты. Антипирены замедляют воспламенение и горение;
27. Огнезащитная
эффективность
‐
это сравнительный
показатель
средства огнезащиты, который характеризуется временем в минутах от начала
огневого испытания до достижения критической температуры 500 °С стандартного
образца стальной конструкции с огнезащитным покрытием;
28. Вулканизат – готовый материал, прошедший полную полимеризацию;
29. Вязкость ‐ свойство текучих тел оказывать сопротивление перемещению одной их
части относительно другой;
30. Снижение токовой нагрузки ‐ способность кабельного покрытия теплоизолировать
электрический кабель, вследствие которого, снижается допустимая токовая нагрузка;
31. Целлюлозное горение – стандартный режим нагрева печи при испытаниях,
характеризующийся изменением температуры в печи, отражающим процесс горения
целлюлозы;
32. Углеводородное горение ‐ режим нагрева печи при испытаниях, характеризующийся
изменением температуры в печи, отражающим процесс горения нефтепродуктов,
характеризуется начальным термоударом при испытаниях;
33. Мультикремнийземиствый материал ‐ высокотемпературный материал,
производимый из расплава глинозема и кварцевых песков относящийся
к
алюмосиликатным
огнеупорным
материалам,
способный
выдержать
температуру до 1500°С.
34. Паропроницаемость — способность материала пропускать или задерживать пар в
результате разности парциального давления водяного пара при одинаковом
атмосферном давлении по обеим сторонам материала;
35. Антистатический — предотвращающий длительное сохранение статических
электрических зарядов, образующихся в результате трения на поверхности предметов;
36. Короб ККБ, КП – ГОСТированные типы кабельных коробов, используемые при
прокладке кабелей; ККБ – крышка короба сбоку; КП – крышка короба сверху;
37. Зона контролируемого доступа (ЗКД) – помещения на АЭС, где возможно
воздействие радиации на персонал;
38. Зона свободного доступа (ЗСД) ‐ помещения на АЭС, где исключено воздействие
радиации на персонал;
39. Кабельная проходка ‐ изделие или сборная конструкция, предназначенные для
прохода электрических кабелей (кабельных линий) через стены, перегородки и
перекрытия и включающие в себя заделочные материалы и (или) сборные элементы,
закладные детали (трубы, короба, лотки и т. п.) и кабельные изделия.

