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КАЧЕСТВО
Огромное внимание уделяем контролю качества на всех этапах производства, 

начиная с подбора в лаборатории подходящего сырья до выпуска готовой 
продукции.

В рамках системы контроля качества выполняется:
• Анализ сырья на соответствие эталонным параметрам
• Анализ полуфабрикатов на всех стадиях производства

• Анализ готовой продукции на соответствие нормативам

О КОМПАНИИ

Российский разработчик и производитель огнезащитных 

и антикоррозийных материалов под одноименной торговой маркой 

PIROCOR.

Запатентованный торговый знак с 2013 года.

РАЗРАБОТКА 
Ежедневный вклад в научно-технический базу компании позволяет нам 

решить любые нестандартные задачи повышения пожарной безопасности 
объектов, проанализировать и предложить на выбор наиболее эффективные 

решения, в том числе разработать новые материалы для огнезащиты и АКЗ.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР И ШЕФМОНТАЖ
Шефмонтаж производится для компаний, осуществляющих нанесение 

самостоятельно. 
Наши специалисты контролируют процесс нанесения огнезащитных 

материалов, дают советы и рекомендации по подготовке поверхности 
и материалов к нанесению, а так же настройке оборудования.

Авторский надзор осуществляется специалистами при проектировании, 
выполнении работ, а так же при экспертизе объекта.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Наши специалисты проведут экспертизу и доработают раздел противопожар-
ных мероприятий в проектной документации на строительство любых катего-

рий объектов, включая особо опасные и технически сложные проекты.
Окажут содействие при разработке технических условий по соблюдению требо-

ваний нормативных документов в области пожарной безопасности.



№ Материал

Толщина 
сухой 
пленки, 
мм

Расход 
кг/кв.м Материал

Толщина 
сухой 
пленки,
мм

Подложка (основание) Грунтовочный слой  
Промежуточный слой
 (огнезащитный)  

Тип Степень 
очистки

Огнезащитная 
эффективность, 
мин

Приведенная 
толщина 
металла,мм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Системы огнезащитных покрытий Пирокор (Pirocor) 

Сталь 
черная 2,4Sa 2,5 45 0,8ГФ-021 0,05 0,15

Огнезащитная 
краска Pirocor

Сталь 
черная 14Sa 2,5 45 0,32ГФ-021 0,05 0,15

Огнезащитная 
краска Pirocor

Сталь 
черная 3,4Sa 2,5 45 0,75ГФ-021 0,05 0,15

Огнезащитная 
краска Pirocor

Сталь 
черная 3,4Sa 2,5 45 0,75ГФ-021 0,05 0,15 Огнезащитная 

краска Pirocor

Сталь 
черная 5,79Sa 2,5 45 0,51ГФ-021 0,05 0,15

Огнезащитная 
краска Pirocor

Сталь 
черная 3,4Sa 2,5 60 1,5ГФ-021 0,05 0,15

Огнезащитная 
краска Pirocor

Сталь 
черная 3,4Sa 2,5 90 1,7ГФ-021 0,05 0,15 Огнезащитная 

краска Pirocor

Сталь 
черная 3,4Sa 2,5 120 2,12ГФ-021 0,05 0,15 Огнезащитная 

краска Pirocor

Сталь 
черная 3,4Sa 2,5 60 3,2ГФ-021 0,05 0,15

Огнезащитный 
материал 

Пирокор Эпокарбон 
(Pirocor Epocarbon)

Огнезащитный 
материал 

Пирокор Эпокарбон 
(Pirocor Epocarbon)

Огнезащитный 
материал 

Пирокор Эпокарбон 
(Pirocor Epocarbon)

Огнезащитный 
материал 

Пирокор Эпокарбон 
(Pirocor Epocarbon)

Огнезащитный 
материал 

Пирокор Эпокарбон 
(Pirocor Epocarbon)

Огнезащитный 
материал 

Пирокор Эпокарбон 
(Pirocor Epocarbon)

Огнезащитный 
материал 

Пирокор Эпокарбон 
(Pirocor Epocarbon)

Огнезащитный 
материал 

Пирокор Эпокарбон 
(Pirocor Epocarbon)

Сталь 
черная 5,8Sa 2,5 90 4ГФ-021 0,05 0,15

Сталь 
черная 7,2Sa 2,5 120 7,2ГФ-021 0,05 0,15

Сталь 
черная 3,4Sa 2,5 60 4,3

Pirocor 
Protect
 Epo 2K

0,05 0,086

Сталь 
черная

3,4Sa 2,5 60 4,3Teknoplast 
Primer

0,24 0,412

Сталь 
черная 5,8Sa 2,5 60 4

Pirocor 
Protect
 Epo 2K

0,05 0,086

Сталь 
черная 5,8Sa 2,5 60 4

Акрус 
Эпокс С 0,05 0,095

Сталь 
черная 5,8Sa 2,5 90 6

Pirocor 
Protect 
Epo 2K

0,05 0,086



Расход 
кг/кв.м

Материал
Толщина 
сухой 
пленки, мм

Расход 
кг/кв.м

Срок 
службы 
систе-
мы, лет

Финишный слой 
Макроклима-
тический 
район по 
ГОСТ 15150

Категория 
коррозионной 
активности 
по ISO 12944

Влажность;            
t нанесения 

Примечание

1,28 10 ХЛ1, УХЛ1 не более 80%; 
не ниже -20С"

С3

0,51 10 ХЛ1, УХЛ1 не более 80%; 
не ниже -20С"

С3

1,2 10 ХЛ1, УХЛ1 не более 80%; 
не ниже -20С"С3

1,2 10 ХЛ1, УХЛ1 не более 80%; 
не ниже +5С"С3

0,81 10 ХЛ1, УХЛ1 не более 80%; 
не ниже +5С"С3

1,62 10 ХЛ1, УХЛ1 не более 80%; 
не ниже +5С"С3

2,64 10 ХЛ1, УХЛ1 не более 80%; 
не ниже +5С"С3

3,4 10 ХЛ1, УХЛ1 не более 80%; 
не ниже +5С"С3

4,8 10-15

10-15

10-15

ХЛ1, УХЛ1 не более 80%; 
не ниже +5С"

С3, С4

С3, С4

С3, С4

6 ХЛ1, УХЛ1 не более 80%; 
не ниже +5С"

10,8 ХЛ1, УХЛ1 не более 80%; 
не ниже +5С"

6,45 15 ХЛ1, УХЛ1 не более 80%; 
не ниже +5С"

С4

6,45 15 ХЛ1, УХЛ1
не более 80%; 
не ниже +5С"

С4

6 15 ХЛ1, УХЛ1 не более 80%; 
не ниже +5С"

С4

6

9

15 ХЛ1, УХЛ1
не более 80%; 
не ниже +5С"

не более 80%; 
не ниже +5С"

С4

150,1820,06

0,1730,06

0,1820,06

0,1180,06

0,1820,06

ХЛ1, УХЛ1 С4

Pirocor 
Protect Ur 2K

Teknodur 
0050

Pirocor 
Protect Ur 2K

Акрус 
Полиур

Pirocor 
Protect Ur 2K



№ Материал

Толщина 
сухой 
пленки, 
мм

Расход 
кг/кв.м Материал

Толщина 
сухой 
пленки,
мм

Подложка (основание) Грунтовочный слой  
Промежуточный слой
 (огнезащитный)  

Тип Степень 
очистки

Огнезащитная 
эффективность, 
мин

Приведенная 
толщина 
металла,мм

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Сталь 
черная 5,8Sa 2,5 90 6

8,5

8,5

2,5

0,5

Акрус 
Эпокс С

0,05 0,095
Огнезащитный 

материал
 Пирокор Эпокарбон 

(Pirocor Epocarbon)
Огнезащитный 

материал
 Пирокор Эпокарбон 

(Pirocor Epocarbon)

Огнезащитный 
материал

 Пирокор Эпокарбон 
(Pirocor Epocarbon)

Сталь 
черная 5,8Sa 2,5 120

Pirocor 
Protect
 Epo 2K

0,05 0,086

Сталь 
черная 5,8Sa 2,5 120

Акрус 
Эпокс С 0,05 0,095

Сталь 
черная 2,4Sa 2,5 45

Pirocor 
Protect 
Epo 2K

0,05 0,086

Конструктивная 
окрасочная 

огнезащита Пирокор 
Пиротерм (Pirocor 

Pirotherm)

Сталь 
черная 3,4Sa 2,5 60

Pirocor 
Protect 
Epo 2K

0,05 0,086

Конструктивная 
окрасочная 

огнезащита Пирокор 
Пиротерм (Pirocor 

Pirotherm)

Конструктивная 
окрасочная 

огнезащита Пирокор 
Пиротерм (Pirocor 

Pirotherm)
Конструктивная 

окрасочная 
огнезащита Пирокор 

Пиротерм (Pirocor 
Pirotherm)

Конструктивная 
базальтовая 

огнезащита Pirocor 
Bazalt Steel 

Конструктивная 
базальтовая 

огнезащита Pirocor 
Bazalt Steel 

Конструктивная 
базальтовая 

огнезащита Pirocor 
Bazalt Steel 

Конструктивная 
базальтовая 

огнезащита Pirocor 
Bazalt Steel 

Конструктивная 
базальтовая 

огнезащита Pirocor 
Bazalt Steel 

Конструктивная 
базальтовая 

огнезащита Pirocor 
Bazalt Steel 

Конструктивная 
базальтовая 

огнезащита Pirocor 
Bazalt Steel 

Конструктивная 
базальтовая 

огнезащита Pirocor 
Bazalt Steel 

Сталь 
черная 3,4Sa 2,5 90

Pirocor 
Protect 
Epo 2K

Pirocor 
Protect 
Epo 2K

0,05 0,086

Сталь 
черная 5,8Sa 2,5 120 0,05 0,086

Сталь 
черная

3,4Sa 2,5 60
Pirocor 
Protect 

4100

Pirocor 
Protect 

4100

0,05 0,125

Сталь 
черная 3,2Sa 2,5 60 ГФ-021 0,05 0,15

Сталь 
черная 3,4Sa 2,5 90 0,05 0,125

Сталь 
черная 3,4Sa 2,5 90 ГФ-021 0,05 0,15

Сталь 
черная 2,4Sa 2,5 90

Pirocor 
Protect 

4100

Pirocor 
Protect 

4100

0,05 0,125

Сталь 
черная

2,4Sa 2,5 90 ГФ-021

ГФ-021

0,24 0,15

Сталь 
черная 3,8Sa 2,5 150 0,05 0,125

Сталь 
черная 3,4Sa 2,5 150 0,05 0,15

2,5

0,5

2,5

0,8

2,5

1,5

5

5

5

5

8

8

10

10



Расход 
кг/кв.м

Материал
Толщина 
сухой 
пленки, мм

Расход 
кг/кв.м

Срок 
службы 
систе-
мы, лет

Финишный слой 
Макроклима-
тический 
район по 
ГОСТ 15150

Категория 
коррозионной 
активности 
по ISO 12944

Влажность;            
t нанесения 

Примечание

9

12,75

12,75

2,5

0,8

15 ХЛ1, УХЛ1 не более 80%; 
не ниже -20С"

С4

15 ХЛ1, УХЛ1
не более 80%; 
не ниже -20С"С4

15 ХЛ1, УХЛ1
не более 80%; 
не ниже -20С"С4

15
ХЛ1, УХЛ1

ХЛ1, УХЛ1

не более 80%; 
не ниже +5С"

15 не более 80%; 
не ниже +5С"

15
не более 80%; 
не ниже +5С"

15 ХЛ1, УХЛ1
не более 80%; 
не ниже +5С"С3,C4

С3,C4

С3,C4

10

10

10

10

10

10

10

10

ХЛ1, УХЛ1
не более 80%; 
не ниже +5С"С3

ХЛ1, УХЛ1 не более 80%; 
не ниже +5С"

С3

ХЛ1, УХЛ1 не более 80%; 
не ниже +5С"

ХЛ1, УХЛ1 не более 80%; 
не ниже +5С"

ХЛ1, УХЛ1 не более 80%; 
не ниже +5С"

С3

С3

С3

ХЛ1, УХЛ1
не более 80%; 
не ниже +5С"С3

ХЛ1, УХЛ1 не более 80%; 
не ниже +5С"С3

ХЛ1, УХЛ1
не более 80%; 
не ниже +5С"С3

0,1820,06

0,1820,06

0,1820,06

0,1820,06Pirocor 
Protect Ur 2K

Teknodur 
0050

Pirocor 
Protect Ur 2K

0,1730,06

0,1820,06

0,1730,06Pirocor 
Protect Ur 2K

Teknodur 
0050

Pirocor 
Protect Ur 2K

Акрус 
Полиур

2,5

0,8

2,5

0,28

2,5

2,4

1,25

1,25

1,6

1,6

2

2

2,25

2,25

ХЛ1, УХЛ1

ХЛ1, УХЛ1 С3,C4

С3,C4

ХЛ1, УХЛ1

ХЛ1, УХЛ1 С3,C4

С3,C4



Pirocor (в) 

информация о продукте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Огнезащитный однокомпонентный материал на водной основе для металлокон-
струкций

Безвоздушное
распыление

Применяется для обработки металлических конструкций внутри жилых, обще-
ственных и производственных зданий и помещений с неагрессивной средой, а 
также конструкций, находящихся на открытом воздухе под навесом без финиш-
ного покрытия, в помещениях с повышенной влажностью более 80%, с агрессив-
ной средой, на открытом воздухе с финишным покрытием
Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в ГОСТ Р 
53295-2009 и относится ко 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й группе огнезащитной эффек-
тивности, время достижения критической температуры 500°С от 15 до 120 минут
Предназначен для создания огнезащитного покрытия на несущих металлических, 
ограждающих и кровельных конструкциях промышленного или гражданского 
назначения
Покрытие не токсично, не выделяет вредных веществ при нанесении, не образует 
токсичных соединений в присутствии других веществ
Тиксотропый материал, не стекает с вертикальных поверхностей при отсутствии 
сдвига
Нанесение материала осуществляется при среднесуточной температуре воздуха 
не ниже +5°С и относительной влажности не более 80%
Не содержит органических растворителей, что позволяет производить окра-
сочные работы в закрытых помещениях
При необходимости огнезащитное покрытие подлежит восстановлению по 
окончании гарантийного срока эксплуатации, а также в случае повреждения в 
процессе эксплуатации
При соблюдении рекомендаций срок службы покрытия в помещении составляет 
не менее 15 лет, срок службы огнезащитного покрытия с финишным покрытием 
составляет на открытом воздухе не менее 25 лет
Отличается хорошей адгезией и высоким коксообразованием

Внешний вид покрытия ............................................... матовое

белый (оттенок не нормируется)

в зависимости от требуемого 
предела огнестойкости и 
приведенной толщины металла 
элемента конструкции

 6 часов

25кг

Цвет .................................................................................

Рекомендованная общая толщина
огнезащитного слоя.......................................................

0,5-1ммРекомендуемая толщина одного слоя .......................

1,6 кг/м²для слоя толщиной 1мм

65±2%

Теоретический расход ...................................................

Доля нелетучих веществ по массе ..............................

Время высыхания при t +20˚С 

Комплект поставки ........................................................

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Диаметр сопла: 0,049 - 0,053 дюйма 
Давление: 140-190 бар (перед 
соплом)
При необходимсти допустимое 
разбавление: 5% воды

Кисть, шпатель

Без разбавления, для подкраски в 
труднодоступных местах

pirocor.ru

до степени 3 .....................................................................
до полного отверждения .............................................. 48 часов



Pirocor (р)

Огнезащитный однокомпонентный материал на органической основе для 
металлоконструкций

pirocor.ru

Время высыхания при t +20˚С 

до степени 3 .....................................................................
до полного отверждения .............................................. 

информация о продукте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применяется для обработки металлических конструкций внутри жилых, обще-
ственных и производственных зданий и помещений с неагрессивной средой, а 
также конструкций, находящихся на открытом воздухе под навесом без финиш-
ного покрытия, в помещениях с повышенной влажностью более 80%, с агрессив-
ной средой, на открытом воздухе с финишным покрытием
Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в ГОСТ Р 
53295-2009 и относится ко 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й группе огнезащитной эффек-
тивности, время достижения критической температуры 500°С от 15 до 120 минут
Предназначен для создания огнезащитного покрытия на несущих металлических, 
ограждающих и кровельных конструкциях промышленного или гражданского 
назначения
Тиксотропый материал, не стекает с вертикальных поверхностей при отсутствии 
сдвига
Нанесение материала осуществляется при среднесуточной температуре воздуха 
не ниже -15°С и относительной влажности не более 80%
При необходимости огнезащитное покрытие подлежит восстановлению по 
окончании гарантийного срока эксплуатации, а также в случае повреждения в 
процессе эксплуатации
При соблюдении рекомендаций срок службы покрытия в помещении составляет 
не менее 15 лет, срок службы огнезащитного покрытия с финишным покрытием 
составляет на открытом воздухе не менее 25 лет
Отличается хорошей адгезией и высоким коксообразованием

Внешний вид покрытия ............................................... матовое

белый (оттенок не нормируется)

в зависимости от требуемого 
предела огнестойкости и 
приведенной толщины металла 
элемента конструкции

72 часа
12 часов

Цвет .................................................................................

Рекомендованная общая толщина
огнезащитного слоя.......................................................

 0,5-1ммРекомендуемая толщина одного слоя .......................

1,6 кг/м²для слоя толщиной 1мм

75±2%

Теоретический расход ...................................................

Доля нелетучих веществ по массе .............................

Комплект поставки ........................................................ 25кг

Безвоздушное
распыление

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Диаметр сопла: 0,049 - 0,053 дюйма 
Давление: 140-190  бар  (перед 
соплом)
При необходимсти допустимое 
разбавление: 5% растворителя 
Pirocor P-3

Кисть, шпатель

Без разбавления, для подкраски в 
труднодоступных местах



Pirocor Epocarbon

информация о продукте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Огнезащитный двухкомпонентный материал на эпоксидной основе для металло-
конструкций

Безвоздушное
распыление

Применяется для улучшения характеристик огнестойкости стальных конструкций 
в условиях открытой атмосферы, в сырых неотапливаемых помещениях, а также 
в закрытых отапливаемых помещениях при температуре от -60 до +60°С и 
влажности до 100%, обладает высокой стойкостью к воздействию агрессивных 
сред в составе комплексного покрытия в условиях целлюлозного и углеводород-
ного горения
Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в ГОСТ Р 
53295-2009 и относится ко 2-й, 3-й, 4-й, группе огнезащитной эффективности, 
время достижения критической температуры 500°С от 60 до 120 минут
Сертифицирован на соответствие требованиям по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014 (углево-
дородное горение)
Материал разработан с учетом требований химической и нефтегазовой отрасли
Обладает высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред, отличными 
физико-механическими и антикоррозионными свойствами, может применяться
самостоятельно без нанесения грунтовочного и покрывного слоев
Не выделяет вредных веществ, не образует токсичные соединения в присут-
ствии других веществ
Материал обладает минимальной усадкой
Тиксотропый, не стекает с вертикальных поверхностей при отсутствии сдвига
Отличается высокой прочностью, химсойкостью, атмосферостойкостью, хорошей 
адгезией и высоким коксообразованием
Срок службы покрытия в помещении составляет не менее 15 лет

Внешний вид покрытия ............................................... матовое

серый

в зависимости от требуемого 
предела огнестойкости и 
приведенной толщины металла

не менее 1 часа при 20°С

20кг основа/отвердитель

Цвет .................................................................................

Рекомендованная общая толщина
огнезащитного слоя.......................................................

1-3 ммРекомендуемая толщина одного слоя .......................

1,2 кг/м²для слоя толщиной 1мм

95±2%

Теоретический расход ...................................................

Доля нелетучих веществ по массе .............................

Жизнеспобность состава ..............................................

Комплект поставки ........................................................

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Диаметр сопла: 0,027 - 0,047 
Давление: не менее 200 бар
 ( перед соплом )
При необходимсти допустимое 
разбавление: 1-3% растворителя 
Pirocor P-4

Кисть, шпатель

Без разбавления, для подкраски в 
труднодоступных местах

pirocor.ru



Pirocor Pirotherm

Конструктивная окрасочная система огнезащиты Пирокор Пиротерм (Pirocor 
Pirotherm) в составе Pirocor Thermopack нижний слой и краска Pirocor верхний 
слой

pirocor.ru

Время высыхания при t +20˚С 

до степени 3 .....................................................................
до полного отверждения .............................................. 

информация о продукте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применяется для обработки металлических конструкций внутри жилых, обще-
ственных и производственных зданий и помещений с неагрессивной средой, в 
закрытых отапливаемых помещениях, а также конструкций, находящихся на 
открытом воздухе под навесом, в помещениях с повышенной влажностью более 
80%, с агрессивной средой, на открытом воздухе с финишным покрытием
Материал разработан с учетом требований эксплуатации гражданских и спортив-
ных сооружений 
Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в ГОСТ Р 
53295-2009 и относится ко 2-й, 3-й, 4-й, группе огнезащитной эффективности, 
время достижения критической температуры 500°С от 60 до 120 минут
Покрытие не токсично, не выделяет вредных веществ при нанесении, не образует 
токсичных соединений в присутствии других веществ
Тиксотропый материал, не стекает с вертикальных поверхностей при отсутствии 
сдвига
Нанесение материала осуществляется при среднесуточной температуре воздуха 
не ниже +5°С и относительной влажности не более 80%
Не содержит органических растворителей, что позволяет производить окра-
сочные работы в закрытых помещениях
При необходимости огнезащитное покрытие подлежит восстановлению по 
окончании гарантийного срока эксплуатации, а также в случае повреждения в 
процессе эксплуатации
При соблюдении рекомендаций срок службы покрытия в помещении составляет 
не менее 15 лет, срок службы огнезащитного покрытия с финишным покрытием 
составляет на открытом воздухе не менее 25 лет
Отличается хорошей адгезией и высоким коксообразованием

Внешний вид покрытия ............................................... матовое

серый (оттенок не 
нормируется

в зависимости от требуемого предела 
огнестойкости и приведенной толщи-

ны металла

6 часов

15 кг

Цвет .................................................................................

Рекомендованная общая толщина
огнезащитного слоя.......................................................

2-3 ммРекомендуемая толщина одного слоя .......................

1,0 кг/м²для слоя 
толщиной 1мм

55±2%

Теоретический расход ...................................................

Доля нелетучих веществ по массе .............................

Комплект поставки ........................................................

Pirocor 
Thermopack

Краска 
Pirocor 

белый (оттенок не 
нормируется)

матовое

65±2%

1,6 кг/м²для слоя 
толщиной 1мм

1-3 мм

6 часов
48 часов72 часа

25 кг

Безвоздушное
распыление

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Диаметр сопла: 0,048 - 0,053
Давление: не менее 200 бар
 ( перед соплом )
При необходимсти допустимое 
разбавление: 5% воды

Кисть, шпатель

Без разбавления, для подкраски в 
труднодоступных местах



Pirocor Elmastic

информация о продукте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Огнезащитный однокомпонентный вспучивающийся состав на основе низкома-
лекулярного каучука для электрических кабелей

Безвоздушное
распыление

Применяется для защиты электрических кабелей с наружной оболочкой из
поливинилхлорида, полиэтилена, резины, а также для электрических кабелей
с металлической оплеткой
Предназначен для снижения пожарной опасности силовых, контрольных
стационарных кабельных линий, кабелей связи, прокладываемых в кабельных
сооружениях, а также по строительным конструкциям зданий, эксплуатируемых в 
открытой атмосфере, в агрессивной и промышленной атмосфере, в помещениях с 
высокой влажностью, а также на коснструкциях подверженных вибрационной 
нагрузке
Может наноситься как на отдельно проложенные кабели, так и на кабельные
пучки, а также на кабельные металлоконструкции (лотки, лестницы, кронштейны, 
подвески)
Под воздействием высоких температур образует защитный слой пенококса с 
низкой теплопроводностью
Покрытие не токсично, не выделяет вредных веществ при нанесении, не образует 
токсичных соединений в присутствии других веществ
Минимальная температрура воздуха при нанесении -20°С при максимальной 
влажности воздуха до 98%
Благодаря специальным полимерам, которые участвуют в пленкобразовании 
покрытия, имеет превосходную адгезию к материалам оболочек кабелей
Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в ГОСТ Р 
53295-2009 и относится ко 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й группе огнезащитной эффективно-
сти, время достижения критической температуры 500°С от 60 до 120 минут
Срок службы покрытия составляет не менее 15 лет

Внешний вид покрытия ............................................... ровное без морщин 

серый

в зависимости от требуемого 
предела огнестойкости и 
приведенной толщины металла

3 часа

15кг

Цвет .................................................................................

Рекомендованная общая толщина
огнезащитного слоя.......................................................

0,65 ммРекомендуемая толщина одногослоя ........................

1,4 кг/м²для слоя толщиной 1мм

100%

Теоретический расход ...................................................

Доля нелетучих веществ по массе .............................

до степени 3.....................................................................

Комплект поставки ........................................................

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Диаметр сопла: 0,027 - 0,031
Давление: не менее 230 бар
 ( перед соплом )

Кисть, шпатель

Без разбавления, для подкраски в 
труднодоступных местах

pirocor.ru

Время высыхания при t +20˚С 

до полного отверждения...............................................20 суток



Pirocor Bazalt Steel

Коснтруктивная система огнезащиты в составе базальтового огнезащитного 
рулонного материала Pirocor Bazalt и огнезащитного клеевого состава Pirocor Past

pirocor.ru

информация о продукте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предназначена для повышения предела огнестойкости металлоконструкций за 
счет создания на защищаемой поверхности тепло-огнезащитного покрытия
Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в ГОСТ Р 
53295-2009 и относится ко 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й группе огнезащитной эффективно-
сти, время достижения критической температуры 500°С от 60 до 120 минут
Материал разработан с учетом требований эксплуатации гражданских, спортив-
ных сооружений
Покрытие не токсично, не выделяет вредных веществ при нанесении, не образует 
токсичных соединений в присутствии других веществ
Нанесение материала осуществляется при среднесуточной температуре воздуха 
не ниже +5°С и относительной влажности не более 80%
Не содержит органических растворителей, что позволяет производить окрасоч-
ные работы в закрытых помещениях
При необходимости огнезащитное покрытие подлежит восстановлению по 
окончании гарантийного срока эксплуатации, а также в случае повреждения в 
процессе эксплуатации
Минимальная нагрузка на несущие конструкции
Срок службы покрытия составляет не менее 15 лет

Внешний вид покрытия ............................................... матовое

желто-зеленый

в зависимости от требуемого предела 
огнестойкости и приведенной 

толщины металла

25кг

Цвет .................................................................................

Рекомендованная общая толщина
огнезащитного слоя......................................................

1 ммРекомендуемая толщина одного слоя ......................

1,25 кг/м²для слоя 
толщиной 0,78мм

98±2%

Теоретический расход на 1 м²......................................

Доля нелетучих веществ по массе .............................

Время высыхания при t +20˚С 

Комплект поставки .......................................................

Pirocor Past Pirocor Bazalt

фольгированное

1 - 1,1м² 

5мм, 8мм, 10мм 

до степени 3....................................................................
до полного отверждения..............................................

2 часа
24 часа

12 - 24м² 

Безвоздушное
распыление

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Диаметр сопла: 0,027 - 0,047 
Давление: не менее 200 бар
 ( перед соплом )

Кисть, шпатель

Без разбавления, для подкраски в 
труднодоступных местах



Pirocor Carbon

информация о продукте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Огнезащитный однокомпонентный вспучивающийся состав на основе органиче-
ских модифицированных полимерных смол с добавлением терморасширающего-
ся графита

Безвоздушное
распыление

Применяется для улучшения характеристик огнестойкости стальных конструк-
ций в условиях открытой атмосферы, в сырых неотапливаемых помещениях,
а также в закрытых отапливаемых помещениях при температуре
от -60°С до +60°С
Материал разработан с учетом требований эксплуатации нефтегазового и нефте-
химического комплексов, обладает высокой стойкостью к воздействию агрессив-
ных сред
Не выделяет вредных веществ, не образует токсичные соединения в присут-
ствии других веществ
Предназначен для создания огнезащитного покрытия на металлических
несущих, ограждающих и кровельных конструкциях промышленного
и гражданского назначения
Может применяться для конструкций, эксплуатирующихся в условиях
городской, промышленной и морской атмосферы.
Под воздействием температуры +250 °С образует защитный слой
пенококса с низкой теплопроводностью, который препятствует прогреву
металлических конструкций
Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в ГОСТ Р 
53295-2009 и относится ко 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й группе огнезащитной эффективно-
сти, время достижения критической температуры 500°С от 30 до 120 минут
Срок службы покрытия составляет не менее 15 лет
Минимальная температрура воздуха при нанесении -20°С

Внешний вид покрытия ............................................... ровное без морщин 

серый

в зависимости от требуемого 
предела огнестойкости и 
приведенной толщины металла

4 часа

20кг

Цвет .................................................................................

Рекомендованная общая толщина
огнезащитного слоя.......................................................

1,0-1,5 ммРекомендуемая толщина одногослоя ........................

2,00 кг/м²для слоя толщиной 1мм

50±2%

Теоретический расход ...................................................

Доля нелетучих веществ по массе .............................

до степени 3.....................................................................

Комплект поставки ........................................................

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Диаметр сопла: 0,027 - 0,031
Давление: не менее 230 бар
 ( перед соплом )

Кисть, шпатель

Рекмоендуемое разбавление:
5% растворителя Pirocor-P3

pirocor.ru

Время высыхания при t +20˚С 

до полного отверждения...............................................не менее 3 суток



pirocor.ru

pirocor.ru


