
КОНСТРУКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПЛИТ FIREGUARD 

КАТАЛОГ  ОГНЕЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ОПИСАНИЕ

Огнезащитное покрытие из плит «FIREGUARD» представляет собой конструкцию 
коробчатого сечения вокруг защищаемой стальной конструкции.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

ГОРЮЧЕСТЬ

МАССА 1 м� ПЛИТЫ:

толщиной 12,7 мм

толщиной 25,4 мм

10,2 ± 10% кг

НГ (негорючий)

20,4 ± 10% кг

R30 – R240

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Конструктивный вид огнезащиты;

Возможность демонтажа-монтажа огнезащитных плит для проведения технических 
осмотров состояния конструкций, монтажных узлов, проведения ремонтов;

Постоянная толщина покрытия.

Возможность прокладки коммуникаций (водоснабжения, парового и водяного 
отопления) в пространстве между огнезащитным покрытием и защищаемым 
элементом;

Технологичность и низкая трудоёмкость;

Типовая схема сборки

5. Герметик «TEHSTRONG CONTACT S»;

1. Огнезащитная плита «FIREGUARD»;

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

2. П-образный стальной оцинкованный профиль 60×27×0,6;

3. Шуруп по металлу;

4. Шуруп;

6. Шпатлёвка «TEHSTRONG CONTACT S».

В зависимости от конструкции огнезащитного покрытия возможно 
применение другого профиля по согласованию.

МОНТАЖ

Места стыков плит, шляпки шурупов заделать герметиком «TEHSTRONG CONTACT S».

Вокруг защищаемой стальной конструкции выполнить каркас из стального профиля, 
состоящий из вертикальных стоек и горизонтальных связей, которые образуют 
горизонтальный пояс для крепления огнезащитных плит. Огнезащитные плиты 
нарезаются в размер и крепятся к каркасу с помощью шурупов. Смещение стыков 
огнезащитных плит выполнять относительно друг друга. 

Места сопряжения плит и строительных конструкций здания (сооружения) промазать 
шпатлевкой «TEHSTRONG CONTACT S».

ОТДЕЛКА

Для декоративной отделки поверхностей огнезащитных плит «FIREGUARD» можно 
использовать интерьерные, фасадные и др. лакокрасочные, штукатурные материалы, 
совместимые с основой плиты, рекомендуется выполнить пробные выкрасы.



КОНСТРУКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПЛИТ  FIREGUARD

ОГНЕЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  КАТАЛОГ

ЗАВИСИМОСТЬ ТОЛЩИНЫ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ ПРЕДЕЛА ОГНЕСТОЙКОСТИ 
(R) КОНСТРУКЦИИ, ПРИВЕДЁННОЙ ТОЛЩИНЫ МЕТАЛЛА

БЕЗОПАСНОСТЬ

При обработке (пилении, сверлении, шлифовании и т.д.) образуется пыль, которая может 
быть вредна для здоровья. Избегайте попадания в глаза, на кожу и в легкие. пользуйтесь 
вытяжкой. Следите за уровнем запыленности в рабочей зоне.

Более подробная информация по монтажу огнезащитного покрытия указана в Технологическом регламенте, 
Альбоме технических решений.
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