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Фактическая огнестойкость бетонных и
железобетонных конструкций в условиях
реального пожара характеризуется дости�
жением одного из предельных состояний:

– потеря несущей способности нагру�
женных конструкций (R);

– нарушение целостности конструкции
вследствие образования в ней сквозных от�
верстий или трещин (Е);

– утрата теплоизолирующей способно�
сти (I).

Основными причинами возникновения
этих предельных состояний являются: сни�
жение прочности бетона при нагревании,
тепловое расширение и температурная пол�
зучесть арматуры вследствие достижения
металлом критической температуры 500оС,
разница тепловых деформаций компонен�
тных составляющих (цементный камень, за�
полнители и стальная арматура).

Наиболее чувствительными к воздей�
ствию пожара являются железобетонные
конструкции, работающие на изгиб: плиты,
балки, ригели, прогоны. Их огнестойкость
обычно находится в пределах REI 45�60.

В настоящее время требуемые пределы
огнестойкости конструкций, влияющих на
устойчивость зданий и сооружений, регла�
ментируемые нормативными документами,
достигают 240 минут. Повысить огнестой�
кость железобетонных конструкций до тре�

буемых пределов можно двумя
способами:

– увеличение толщины за�
щитного слоя бетона, что зна�
чительно повышает нагрузки на
фундаменты и другие несущие
элементы, усложняет техноло�
гию изготовления, увеличивает
себестоимость;

– облицовка огнезащитны�
ми материалами, которые од�
новременно обладают и тепло�
изолирующими свойствами.

Рассмотрим основные спо�
собы огнезащиты бетонных и железобетон�
ных конструкций. Это нанесение тонкослой�
ных, вспучивающихся при температурном
воздействии составов.

Недостаточная адгезия этих красок и эма�
лей к пористой бетонной поверхности, раз�
рушение пенококсовой шубы, возникающей
при длительном контакте с языком пламени,
а также довольно высокая стоимость, огра�
ничивают их присутствие на российском рын�
ке. Применение так называемых «легких»
штукатурных составов (плотностью 400�800
кг/куб.м) требует дорогостоящего оборудо�
вания для нанесения и послойного армиро�
вания. Со временем они могут растрескивать�
ся и отслаиваться под воздействием вибра�
ции и перепадов температур.

Нанесение красок и штукатурных соста�
вов возможно только при положительных
температурах. Наиболее удовлетворяют уже�
сточившимся законодательным требованиям
по технологичности монтажа, долговечности
эксплуатации и, наконец, по ценовым пре�
имуществам конструктивные системы огнеза�
щиты, основным элементом которых являют�
ся легкие пористые материалы из волокна
расплавленных базальтовых горных пород.

Именно такие композиции предлагает
компания «ТИЗОЛ» – российский лидер в
области разработки, производства и про�
даж огнезащитных материалов и систем.

Предприятие было основано в 1949 году
для обеспечения эффективными негорючи�
ми теплоизоляционными материалами
объектов атомной промышленности. Сегод�
ня ОАО «ТИЗОЛ» – современный комплекс по
производству высокотехнологичных тепло�
изоляционных и огнезащитных материалов

нового поколения из базальтовых горных по�
род. Наши огнезащитные и теплоизоляцион�
ные материалы выпускаются на современней�
шем оборудовании ведущих мировых произ�
водителей, а также на уникальных установ�
ках собственной разработки с системой кон�
троля и автоматизации всех этапов производ�
ства, что гарантирует неизменно высокие ка�
чественные характеристики продукции.

Сегодня «ТИЗОЛ» предлагает высокоэф�
фективную конструктивную огнезащиту ме�
таллоконструкций (ЕТ ПРОФИЛЬ, ЕТ
МЕТАЛЛ), воздуховодов (ЕТ Vent), железо�
бетона (ЕТ БЕТОН). Все системы сертифици�
рованы, неоднократно отмечены медалями и

БАЗАЛЬТОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ «ТИЗОЛ» –
идеальное решение для огнезащиты
и тепло�звукоизоляции железобетонных изделий
А.П. КОНЫШЕВ, начальник отдела огнезащитных материалов ОАО «ТИЗОЛ»

Основные преимущества конструктивной огнеза�
щиты ТИЗОЛ перед альтернативными способами:
– Надежность и долговечность – срок эксплуатации
не менее 25 лет;
– Экологическая чистота и радиационная безопасность;
– Технологичность монтажа, «чистота» процесса;
– Минимальные толщина покрытия и нагрузка на кон"
струкцию;
– Дополнительные тепло– и звукоизоляция;
– Влаго" и вибростойкость;
– Доступность контроля, ремонтопригодность;
– Эстетичность внешнего вида.

И наконец, важнейшее преимущество – ценовая
привлекательность.

Огнезащита железобетонного перекрытия
базальтовой плитой EURO�ЛИТ на REI 240 мин.

Монтаж системы ЕТ БЕТОН

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Облицовка железобетонного перекрытия
фольгированной плитой EURO�ЛИТ на REI
240 мин. при смонтированных воздуховодах
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дипломами отечественных и международных
выставок. Их можно встретить на тысячах
строительных площадок – от Калининграда
до о. Русский, от Салехарда до Сочи. В 2010
году материалами ТИЗОЛ было защищено
более 2 млн кв. м строительных конструкций.

ЕТ БЕТОН – идеальное решение для
конструктивной огнезащиты, тепло�
звукоизоляции железобетонных пустот�
ных и монолитных конструкций, повы�
шающее их огнестойкость до 240 минут.

Основной компонент системы – огнеза�
щитная минераловатная теплоизоляционная
плита EURO�ЛИТ плотностью 150 кг/куб.м.
Ноу�хау технологии, используемые при ее
производстве, обеспечивают огнезащитную
эффективность в 1,5 раза выше, чем у рос�
сийских и зарубежных аналогов. Вышеупо�
мянутые 240 минут огнестойкости склады�
ваются из собственной огнестойкости желе�
зобетонной плиты перекрытия плюс огнеза�
щитная эффективность плиты EURO�ЛИТ
толщиной 30 мм составляет 180�198 минут,
что является лучшим российским и мировым
показателем и позволяет повысить огнестой�
кость любой железобетонной конструкции
до максимальных пределов.

Если требуется дополнительная теплоизо�
ляция (например, перекрытия между подзем�

ным неотапливаемым паркингом и первым
этажом жилой, офисной или торговой площа�
ди), толщина плиты может быть увеличена до
200 мм. В целях экономии средств между бе�
тонной поверхностью и плитой EURO�ЛИТ
можно использовать теплоизоляционную пли�
ту EURO�БЛОК плотностью 55 кг/куб.м.

Габаритные размеры плит EURO�ЛИТ
600х1000 мм или 1000х1200 мм, толщи�
на от 30 до 200 мм. EURO�ЛИТ выпускает�
ся без покрытия, с покрытием с одной сто�
роны алюминиевой фольгой, стеклохол�
стом (под покраску), стеклосеткой (под де�
коративную штукатурку).

Монтируются плиты на железобетонные
конструкции при помощи металлических ан�
керных элементов Mungo производства
Швейцарии. Технология монтажа системы
ЕТ БЕТОН удивительно проста: через плиту
EURO�ЛИТ, плотно прижатую к защищаемой
поверхности, в железобетоне бурится отвер�
стие глубиной 45�50 мм, затем штифт и диск
Mungo молотком или другим ударным ин�
струментом забиваются до упора в EURO�
ЛИТ, следующая огнезащитная плита монти�
руется вплотную (без зазора) к предыдущей.

Производительность монтажа, который
проводится при любой температуре, – от
6 кв.м/чел.час.

Анкерный элемент Mungo выдержива�
ет нагрузку 200 кг, что позволяет с помо�
щью шпилек, подвесов монтировать ниже
защищенного потолка инженерные сети
или иные конструкции (фальш�потолки,
вентиляционные и сантехнические системы
и т.п.). В процессе огневых испытаний это
значение нагрузки не снижалось вследствие
дополнительного терморасклинивания ан�
кера в бетоне.

Однажды применив материалы ОАО
«ТИЗОЛ», заказчик в случае пожара гаран�
тированно обеспечит запас времени, необ�
ходимый для эвакуации людей и матери�
альных ценностей, проектировщик найдет
оптимальное решение для обеспечения
требуемых пределов огнестойкости конст�
рукций, подрядчик навсегда отдаст пред�
почтение нашим высокотехнологичным
системам.

г. Нижняя Тура, Свердловская область
Тел.: 8 (34342) 2�61�35, 2�62�70

www.tizol.com
oom@tizol.com

Технические консультации, расчеты тре�
буемой и фактической огнестойкости,

мастер�класс по монтажу
с выездом специалистов в регионы


