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Общие сведения 

Конструктивные огнезащитные потолки из листов TEHSTRONG FirePLAT предназначена для 

огнезащиты перекрытий из бетона и железобетона, профнастила, огнезащиты инженерных 

коммуникаций и используется при новом строительстве и реконструкции.  

Состав огнезащитной конструкции. 

Система огнезащиты состоит из 

1. Настила из профилированного листа установленного на несущие металлические и бетонные 

балки 

2. Несущего каркаса подвесного потолка собираемую непосредственно при монтаже и 

состоящей из: 

2.1. подвесов, прикрепленных  к железобетонному потолку или его несущему основанию 

(стальным балкам двутаврового сечения профиля) или непосредственно к 

профилированному настилу 

2.2. основных профилей (ПП 60/27), которые закрепляются в подвесах; 

2.3. несущих профилей (ПП 60/27), закрепляемых при помощи соединительных изделий к 

основным 

2.4. основные и несущие профили расположены в одном уровне 

3. Огнезащитных плит TEHSTRONG FirePlat толщиной 10 мм (2 слоя, общай толщина 20 мм), 

закрепленных к каркасу самонарезающими винтами 

4. Шпаклевочной смеси TEHSTRONG CONTACT S которой заделываются стыки между плитами и 

головки шурупов 

Требования к материалам 

Толщина профиля не менее 0,6 мм, шаг установки не более 600х600 мм 

Огнезащитная плита TEHSTRONG FirePlat толщиной 10 мм  

Шаг крепления винтов не более 200 мм.  

Все стыки между плитами а также головки шурупов промазываются составом TEHSTRONG 

CONTACT S 
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Основные требования при производстве работ 

Монтаж огнезащитных потолков из плит FirePLAT должен производиться в период отделочных 

работ (в холодноевремя года при подключенном отоплении), до устройства чистого пола, в 

условиях, соответствующих эксплуатационным. 

Отделочные работы с использованием плит FirePLAT должны выполняться в строгом соответствии 

с требованиями проекта, технической документации. 

Перед монтажом плиты FirePLAT должны пройти обязательную акклиматизацию (адаптацию) в 

помещении. 

Перед началом монтажа необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 организовать рабочее место под складирование сменного запаса материала для 

последующего проведения обмера и раскроя плит FirePLAT; 

 при необходимости защитить полиэтиленовой пленкой или бумагой полы и стены вокруг 

рабочего места, а также части технологического оборудования от попадания пыли при 

распиле плит ; 

 подготовить и проверить оборудование и инструмент, предназначенный для выполнения 

подготовительных и монтажных работ. 

Техника безопасности, охрана труда, экология 
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К работе допускается только обученный персонал, прошедший в соответствии с действующими 

требованиями, правилами и инструкциями на объекте Заказчика инструктаж: 

 по технике безопасности (ТБ) и экологической безопасности (ЭБ) - проводится Заказчиком 

с оформлением наряд-допуска на проведение монтажных и огнезащитных работ согласно 

установленному на объекте Заказчика порядку; 

 по монтажным и огнезащитным работам на объекте Заказчика. 

При работе с плитами FirePLAT, клеевой шпаклевкой TEHSTRONG CONTACT S не допускать 

попадания материалов в глаза и на слизистые оболочки (в случае попадания обильно промыть 

проточной водой). 

Применяются стандартные индивидуальные средства защиты: комбинезоны или халаты, шапочки, 

защитные очки, резиновые или прорезиненные перчатки, противопыльные маски типа 

«лепесток». 

Загрязненные оборудование, инструмент, открытые части тела промывать водой. Воду после 

промывки инструмента сливать в отстойники, избегать ее попадания в открытые стоки. 

Действия исполнителей по монтажу и огнезащите перекрытия 

Монтаж потолков должен начинаться в период отделочных работ, когда закончены «мокрые» 

процессы, способные значительно повысить влажность в помещении. Перед монтажом 

выполнить расчет конструкции.  

Произвести разметку проектного положения элементов конструкции подвесного потолка согласно 

проекту. В соответствии с установленным шагом подвесов для данного вида потолка и типа 

нагрузки выполнить разметку точек крепления подвесов.  

После крепления к несущему основанию подвесов производится монтаж на них основных 

профилей (ПП 60/27) с последующей проверкой и выравниванием горизонтального уровня.  

Длина основного профиля (бруска) должна быть меньше длины помещения на 10 мм. Крепление 

основных профилей к несущим производится при помощи одноуровневых соединительных 

элементов.  

Для соединения отдельных профилей ПП 60/27 в один применяется удлинитель профилей, 

который вставляется в соединяемые профили до фиксации. Вблизи такого соединения на потолке 

необходимо установить подвес. 

Перед монтажом плит FirePLAT проверить качество сборки каркаса. Прогиб не должен превышать 

1/500 длины. Стыки торцевых кромок FirePLAT должны быть смонтированы вразбежку со 

смещением друг относительно друга не менее, чем на шаг профиля 

Крепежные работы вести от угла листа в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Лист 

FirePLAT крепится к каркасу самонарезающими шурупами с шагом 200 мм вразбежку на смежных 

листах на расстоянии не менее 15 мм от края 

Крепежные шурупы должны входить в плиту под прямым углом и проникать в металлический 

каркас на глубину не менее 10 мм, Головки шурупов должны быть утоплены в лист (плиту) на 

глубину около 1 мм с целью их последующего шпаклевания.  
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Стыковать листы (плиты) следует только на несущих профилях каркаса. Деформированные или 

ошибочно размещенные шурупы должны быть удалены, заменены новыми, которые необходимо 

расположить на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего места крепления. 

Раскрой плит производится на штабеле с помощью дисковой пилы или лобзика по металлической 

шине. Размеченную плиту можно зафиксировать с помощью струбцин.  

Шпаклевочные смеси  

Температура в помещении при выполнении шпаклевочных работ должна быть не ниже 5 °С. 

Стыки листов шпаклюются шпаклевочной смесью Места установки крепежных элементов также 

необходимо шпаклевать. 

Транспортирование и хранение 

Плита FirePLAT транспортируется в упакованном виде на палетах любым видом транспорта, 

обеспечивающим сохранность продукции. 

Плиты должны храниться в сухих проветриваемых помещениях. 

 


