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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящий Технологический Регламент разработан для применения огнезащитных плит 

«FIREGUARD» (далее – плиты) в качестве конструктивной огнезащиты стальных конструкций на 

различных объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений. 

Настоящий Технологический Регламент состоит из указаний по устройству огнезащитного 

покрытия, содержит правила и последовательность монтажа применяемых материалов, перечень 

используемых инструментов и материалов, правила контроля качества и ремонт огнезащитного 

покрытия. Настоящий Технологический Регламент разработан на основе действующих норматив-

ной и технической документации. 

Технологический Регламент не определяет требования по устройству технологической 

оснастки для проведения работ. 

Для выполнения работ, указанных в данном Технологическом Регламенте, могут быть допу-

щены только специализированные организации, имеющие лицензии на производство огнезащит-

ных работ, соответствующее оборудование, квалифицированный персонал. 

Рекомендации по охране труда, технике безопасности при выполнении работ в Технологиче-

ском Регламенте даны в общем виде. Детальные инструкции исполнители работ разрабатывают 

самостоятельно. 

 

2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

2.1. Огнезащитная плита «FIREGUARD». 

2.1.1. Крупноформатная и самонесущая минеральная плита, изготавливается на основе сили-

ката, сульфата кальция с целевыми добавками, армированная с обеих сторон стеклохолстом. 

Условия эксплуатации: в условиях открытой атмосферы под навесом в зонах сухой и нор-

мальной влажности, внутри помещений с сухим, нормальным и влажным влажностными режи-

мами (СП 50.13330.2012). 

2.1.2. Плита представляет собой прямоугольное изделие со следующими характеристиками: 

Горючесть НГ (негорючий)  

Стандартные размеры  

(толщина × ширина × длина) 

12,7×1200×2000 мм 

25,4×600×2200мм 

Плотность 800 ± 10 кг/м3 

Масса 1 м2 плиты: 

толщина 12,7 мм 

толщина 25,4 мм 

 

10,2 ± 10% кг 

20,4 ± 10% кг 

Модуль упругости > 2500 МПа 

Прочность на сжатие > 7,0 МПа 

Прочность на изгиб > 4,5 МПа 

Сопротивление выдергиванию гвоздя  

(для плиты 25,4 мм) 
> 850 Н 

Допуск на линейный размер ± 3 мм 

Допуск по толщине ± 0,8 мм 

Кромка 

толщина 12,7 мм 

толщина 25,4 мм 

 

прямая 

скошена с одной стороны 

Радиус кривизны (для плиты 12,7 мм) 1900 мм 

Тепловое расширение 0,11 мм/град/м 

Теплопроводность 0,25 Вт/мK 

Стойкость к бактериям нет роста 

Стойкость к грибам нет роста 
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2.1.3. Условное обозначение: 

Наименование Толщина, мм 

FIREGUARD 13 12,7 

FIREGUARD 25 25,4 

2.1.4 Огнезащитное покрытие из плит не является антикоррозионным покрытием стальных 

конструкций. Антикоррозионное покрытие стальных конструкций наносят до монтажа огнезащит-

ных плит, которое должно соответствовать условиям эксплуатации и требованиям СП 

28.13330.2012. 

2.1.5. Транспортирование и хранение. 

Плиты не классифицированы как опасный продукт, их транспортируют в упакованном виде 

любым видом транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном 

виде транспорта, обеспечивающим сохранность продукции. 

Транспортные пакеты формируют из плит одного размера, уложенных плашмя на поддоны.  

Транспортировка и хранение плит требует соблюдение следующих правил: 

- брутто транспортного пакета (поддона) не должно превышать 1600 кг; 

- штабель, сформированный из пакетов (поддонов), при хранении у потребителя должен быть 

не более 5 поддонов; 

- при транспортировке в открытых транспортных средствах пакеты должны быть защищены 

от увлажнения; 

- плиты нужно складировать в закрытом помещении с сухим и нормальным влажностными 

режимами раздельно по размерам. Плиты должны храниться на инвентарных паллетах в заводской 

упаковке. Тара подлежит утилизации и вывозу в место, указанное Заказчиком с учетом класса 

опасности. 

2.2. Герметик «TEHSTRONG CONTACT S», шпатлевка «TEHSTRONG CONTACT S». 

Огнезащитный герметик «TEHSTRONG CONTACT S» является однокомпонентной тиксо-

тропной пластичной массой, вспучивающейся при огневом воздействии. Водостойкий. Материал 

пожаро- и взрывобезопасен.  Применяют для заделки стыков плит, зазоров, щелей, отверстий, за-

мазки головок шурупов. 

Шпатлёвка «TEHSTRONG CONTACT S» - гипсовая сухая смесь, при затворении водопро-

водной водой образующая вязкую пластичную массу, прочно сцепляющуюся после отверждения 

с поверхностями огнезащитных плит, материалами строительных конструкций. Применяют для 

заделки стыков (мест сопряжения) огнезащитных плит и строительных конструкций здания (со-

оружения). 

2.3. Крепёж. 

В зависимости от способа монтажа применяют различный крепёж, таблицы №№1, 2, 3. 

Таблица №1: Наименование крепежа для крепления плит к стальному каркасу. 

Толщина плиты, мм Шуруп по металлу с острым концом, потайной головкой 

(обозначение - МN) 

1 слой плит 12.7 3.5×25* 

25.4 4×35* 

Многослойное по-

крытие (общая 

толщина плит), 

мм 

25.4 3.5×40* 

38.1 4×50* 

50.8 5×60* 

65.8 6×80* 

76.2 6×90* 
Примечание к табл.№1: выход шурупа над стальной поверхностью каркаса должен составлять не менее 10 мм 

резьбы. Возможно применение шурупов с зенкующей головкой.  

* - возможно применение шурупов других типов и размеров по согласованию с техническим отделом ООО «Тех-

стронг». 
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Таблица №2: Наименование крепежа для крепления плит между собой по плоскости. 

Толщина 

плиты, мм 

Соединение по плоскости плит между собой 

 
Шуруп-саморез, 

резьба редкая, потайная головка 

12.7 3×20(22)  

25.4 4×45 

 

Таблица №3: Наименование крепежа для крепления профилей стального каркаса между со-

бой. 

Наименование крепежа Длина, мм 

Шуруп самонарезающий для скрепления 

стальных профилей каркаса (типа 

«Клоп» с буром, прессшайбой) 

4.2×13 

 

2.4. Профиль стальной оцинкованный. 

Профиль стальной оцинкованный П-образный 60×27, толщина стенки не менее 0,5 мм. 

Профиль стальной оцинкованный П-образный 28×27, толщина стенки не менее 0,5 мм. 

Удлинитель профилей – 60×27×0,5 (устанавливают внутрь профиля 60×27). 

Возможно применение других типов профилей по согласованию с ООО «Техстронг» 

 

3. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ 

 

Перед началом монтажа необходимо выполнить следующие требования: 

- организовать рабочее место для складирования материалов, проведения замеров и раскроя 

плит. Рабочее место должно находиться в помещении или под навесом, защищающим от попада-

ния атмосферных осадков на оборудование и материалы; 

- при необходимости защитить плёнкой или бумагой потолки, стены вокруг рабочего места, 

а также части технологического оборудования от попадания пыли при распиловке огнезащитных 

плит; 

- подготовить и проверить оборудование и инструмент, предназначенный для выполнения 

подготовительных и монтажных работ. 

Заготовки деталей производить на предварительно подготовленном рабочем месте. Рекомен-

дуется применить электроинструмент (форматно-раскроечный станок или другой инструмент), 

при разметке деталей учитывать толщину пильного диска. При резке плит желательно применять 

промышленный пылесос. 

Срезы плиты должны быть ровными и прямыми (грани плит должны образовывать прямой 

угол 90о с плоскостью плиты). 

 

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ТРУДА, ЭКОЛОГИЯ 

 

4.1. К работе допускается только обученный персонал, прошедший соответствующий ин-

структаж. 

4.2. При работе с огнезащитными плитами и огнезащитными материалами (герметик, шпат-

лёвка) применяют обычные индивидуальные средства защиты: комбинезоны, защитные очки, пер-

чатки, противопылевые маски. 

Не допускать попадания материалов в глаза и на слизистые оболочки. 
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4.3. Загрязненные огнезащитными материалами оборудование, инструмент, открытые части 

тела промыть водой. Промывочную воду сливать в отстойники.  

 

5. МОНТАЖ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПЛИТ 

 

5.1. Толщина плиты (общая толщина покрытия) определяется приведённой толщиной ме-

талла и пределом огнестойкости защищаемой конструкции (таблица 4). 

Таблица 4: толщина плиты «FIREGUARD» в зависимости от приведённой толщины ме-

талла и предела огнестойкости. 

 Приведённая толщина металла, мм 

3,4 4,5 5,8 7,0 8,3 10,0 14,0 

Толщина огнезащитного покрытия, мм 

П
р
ед

ел
 о

гн
ес

т
о
й
к
о
ст

и
 R

, 
м

и
н
. 

45 25.4 12.7 

60 
25.4 

(12.7x2) или (25.4×1) 
12.7 

90 
25.4 

(12.7x2) или (25.4×1) 
12.7 

120 

38.1  

(12.7×3) или 

(25.4+12.7) 

25.4 

(12.7x2) или (25.4×1) 
12.7 

150 
38.1 

(12.7×3) или (25.4+12.7) 

25.4 

(12.7x2) или (25.4×1) 

180 
50.8  

(12.7×2+25.4) или (25.4×2) 

38.1 

(12.7×3) или (25.4+12.7) 

25.4 

(12.7x2) или 

(25.4×1) 

240 
76.2  

(25.4×3) 

63.5 

(25.4×2+12.7) 

50.8 

(25.4×2) 

38.1 

(12.7×3) или (25.4+12.7) 

 

5.2. Типовая схема сборки огнезащитного покрытия вокруг защищаемой стальной конструк-

ции. 

Огнезащитное покрытие из плит представляет собой конструкцию коробчатого сечения во-

круг защищаемой стальной конструкции (рис. 1, 2). Огнезащитное покрытие крепят на каркас, вы-

полненный из оцинкованного стального П-образного профиля 60×27. 

При малых габаритах защищаемой конструкции возможно применение оцинкованного 

стального П-образного профиля типа 28×27. 

5.2.1 Вокруг защищаемой стальной конструкции выполнить каркас из профилей 60×27, со-

стоящий из вертикальных стоек и горизонтальных связей. Горизонтальные связи образуют пояс 

для крепления плит (рис. 2 - 6). Пояса должны быть расположены строго перпендикулярно к 

направляющим профилям (вертикальным стойкам). Элементы каркаса между собой крепить либо 

с помощью шурупов (табл. 3), либо с помощью инструмента «просекатель». 

Далее типовая схема монтажа огнезащитного покрытия рассмотрена на примере стального 

двутавра. 

5.2.2. Длину элементов каркаса уточнять по месту для каждой конкретной конструкции.  

Так как защищаемая конструкция может иметь строительные допуски при монтаже, то реко-

мендуется произвести замер габаритов конструкции в нескольких точках по всей длине и выбрать 

наибольшие. Допускается незначительный зазор между каркасом и защищаемой стальной кон-

струкцией для компенсации температурной деформации стали. 
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Рис. 1. Рис. 2. 

  
 

1 – огнезащитная плита; 

2 – направляющий профиль каркаса (60×27); 

3 – горизонтальные связи каркаса (60×27); 

4 – защищаемая конструкция; 

5 – крепёж (показан условно); 

6 - герметик «TEHSTRONG CONTACT S». 

 

5.2.3. Пояса из горизонтальных связей устанавливать с шагом не более 1000 мм между осями 

профилей, а также по краям каркаса и в местах стыка огнезащитных плит (рис. 4, 5, 6). При этом 

стык плит должен проходить вдоль продольной оси горизонтального профиля связи (рис. 7, 8, 9). 

 

Рис. 4. 

 

Рис. 5. 

 

Рис. 6. 

  
 

5.2.4. При ширине одной из сторон каркаса от 600 до 1000 мм горизонтальный пояс устанав-

ливать с шагом 600 ±10 мм между осями, а также по краям каркаса и в местах стыка огнезащитных 

плит (рис. 5). 

5.2.5. Если ширина одной из сторон каркаса более 1000 мм, то по этой стороне необходимо 

установить дополнительную вертикальную стойку (рис. 6). Пояс из горизонтальных связей уста-

новить с шагом 600 ±10 мм между осями, а также по краям каркаса и в местах стыка огнезащитных 

плит. 
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Рис. 7. Рис. 8. Рис. 9. 

  
 

 

5.2.6. Стык профилей между собой выполнить с помощью стыкового элемента - удлинитель 

профиля. 

Поперечная ось стыкового элемента должна проходить по стыку профилей. Ширина зазора 

между стыкуемыми профилями может быть не более 3 мм. 

5.2.7. По выполненному каркасу установить плиты. Размер элементов из плит уточнять по 

месту для каждой конкретной конструкции. 

Схема укладки плит вокруг защищаемой конструкции принята для однослойного покрытия 

согласно рис. 2, для многослойного покрытия в соответствии с рис. 10, 11. 

 

Рис. 10 Схема стыка плит на углах 

при 2-хслойном покрытии. 

Рис. 11 Схема стыка плит на углах 

при 3-хслойном покрытии. 

  
Примечание: Крепление и герметик условно не показаны. 

 

Стыки плит (торцевые, угловые) должны обеспечивать плотное прилегание деталей плит 

друг к другу. Все стыки плит, а также шляпки шурупов промазать герметиком «TEHSTRONG 

CONTACT S». При многослойном исполнении огнезащитного покрытия, стыки плит, шляпки шу-

рупов промазывают герметиком только на внешнем слое плит. 

Герметик нанести на торцы стыкуемых деталей из плит. После того, как детали плит закреп-

лены на каркасе, лишний герметик удалить с поверхности плит шпателем. При работе с гермети-

ком руководствоваться техническими документами на этот материал. 

5.2.8. В зависимости от требуемого предела огнестойкости огнезащитное покрытие может 

быть однослойным или многослойным (табл. 4). В зависимости от количества слоёв крепление 

плит отличается. 

5.2.8.1. Однослойное покрытие (рис. 12, 13). 

Плиты крепят к стальному каркасу (направляющему профилю и связям) c помощью шурупов 

согласно табл. 1, соблюдая следующий шаг установки: 

• шаг крепления – не более 200±15 мм;  

• отступ от кромки плиты – 15-20 мм (с учетом толщины прикрепляемых плит).  
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Рис. 12. Рис. 13. 

 
 

 

 

5.2.8.2. Многослойное покрытие (рис. 14, 15). 

В многослойном покрытии при креплении плит разных толщин учитывать, что плиты с мень-

шей толщиной крепят поверх плит с большей толщиной. 

В случае 2-хслойного покрытия первый и второй слои плит крепят к стальному каркасу 

(направляющему профилю и связям) c помощью шурупов согласно табл. 1, исходя из толщины 

плиты и соблюдая следующий шаг установки: 

• первый слой (и последующие, кроме внешнего) - шаг крепления 300 - 400 мм, крайний 

(внешний) – шаг крепления 200±15 мм;  

• отступ от кромки плиты – с расчетом толщины плит, шуруп попадает в профиль. 

В случае 3-х и более слойном покрытии принцип сборки такой же, как для двухслойного 

покрытия: несколько слоёв можно крепить совместно (рис. 16), крепёж применять, исходя из об-

щей толщины прикрепляемых слоёв плит (табл. 1). 

5.2.9. Шурупы устанавливать строго перпендикулярно поверхности плиты, утапливая в тело 

плиты на 1-2 мм. Предварительно под установку шурупов можно просверливать отверстия мень-

шим диаметром 

5.2.10. При монтаже плит учитывать расположение стыков плит. Смещение стыков плит от-

носительно друг друга составляет 600±10 мм (рис. 17, 18). 
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Рис. 14 (защищаемая кон-

струкций не показана). 

Рис. 15. Разрез А-А Рис. 16. 

 
  

 

Рис. 17. Смещение стыков плит 1-го 

слоя 

Рис. 18. Смещение стыков плит 2-го и последующих 

слоёв 

 

 
 

  

 

5.3. Типовая схема монтажа плит в узле примыкания защищаемых стальных конструкций 

(рис. 19 - 22). 

При устройстве огнезащитного покрытия на примыкающих конструкциях также формируют 

стальные каркасы вокруг защищаемых конструкций (рис. 19) и производят облицовку каркаса ог-

незащитными плитами (рис. 20) согласно п. 5.2. 

В местах примыкания по периметру короба из плит необходимо установить полосы (ширина 

50±5 мм) из применяемой плиты (рис. 21) с помощью шурупов согласно табл. 2. 



ТР 022-09559281-2017 Технологический регламент по монтажу огнезащитный плит «FIREGUARD»  

на стальные конструкции 

 

Страница 11 из 16 

 

Рис. 19 Рис. 20. 

  
 

Рис. 21. Рис. 22. 

  

 

Шурупы устанавливать вдоль продольной оси полосы. Шаг установки крепежа – не более 

150 мм, от края полосы – 40-50 мм, но не менее 2-х штук на полосу. 

Если расстояние между вертикальными направляющими одного каркаса и габаритами смеж-

ного каркаса более 200 мм, то необходимо установить дополнительный профиль (рис. 22). 

5.4. Типовая схема монтажа огнезащитного покрытия при трехстороннем обогреве. 

5.4.1. К ограждающей конструкции профиль крепить с помощью крепежа, тип которого опре-

деляет материал, из которого сделана ограждающая конструкция (железобетон, кирпич, пеноблок 

и т.п.) (рис. 23). Шаг установки крепежа принимать, исходя их веса огнестойкого короба и типа 

крепежа. 

Места примыкания огнезащитной плиты к ограждающей конструкции здания (сооружения) 

обязательно должны быть промазаны шпатлевкой «TEHSTRONG CONTACT S», ширина шва не 

более 5 мм. 
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Рис. 23. Рис. 24. 

  
 

5.4.2. Также в качестве несущего профиля каркаса может быть применён строительный уго-

лок. Номер профиля уголка подбирать исходя из весовой нагрузки огнестойкого покрытия и удоб-

ства проведения монтажных работ. Крепление к строительному уголку осуществлять шурупами 

по металлу с предварительным засверливанием или шурупами с самозасверливающими наконеч-

никами (рис. 24). 

5.4.3. При двух- и одностороннем обогреве принцип устройства огнезащитного покрытия 

аналогичен. 

5.5. Типовая схема монтажа огнезащитного покрытия при трехстороннем обогреве, примы-

кание к профнастилу (рис. 25, 26). 

Каркас и огнезащитное покрытия монтировать согласно п. 5.2.  

Горизонтальные связи по верхней полке защищаемой стальной конструкции пропустить 

внутри волны профнастила. Шаг установки горизонтальных связей – 400-600 мм в зависимости от 

шага волны профнастила. 

 

Рис. 25. Рис. 26. 

  

 

Точность прирезки профиля плиты к профилю профнастила должна быть не более 3 мм (рис. 

27). Зазор заполнить герметиком. 

 

Рис. 27 
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6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МОНТАЖА ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ. 

 

6.1. Качество монтажа огнезащитных плит на стальные конструкции определяется: 

- качеством исходных материалов; 

- качеством сборки каркаса (соблюдение размеров, параллельности и перпендикулярности 

элементов каркаса между собой, прочность крепления);  

- ровностью среза плит; 

- качеством стыков огнезащитных плит; 

- качеством крепления плит шурупами; 

- отсутствием нарушения поверхности облицовки. 

6.2. Все приборы и инструменты перед применением, а также во время применения должны 

быть исправны и при необходимости откалиброваны. 

6.3. Качество исходных материалов определяют входным контролем, и включает в себя про-

верку сопроводительной документации (сертификат соответствия, паспорт качества и т.п.), осмотр 

транспортной тары и самого материала, установление соответствия свойств материала требова-

ниям, указанным в технической документации на материал. 

6.4. Перед использованием каждой партии плит необходимо проверить целостность плиты, 

отсутствие сколов, трещин, чистоту поверхности и отсутствие других дефектов. Качество поверх-

ности огнезащитных плит проверяется по всей площади с обеих сторон. 

6.5. При укладке плит стык в стык не должно быть щелей. Плиты должны прилегать друг 

другу плотно. Если была произведена разрезка плит, то срез должен быть ровным под прямым 

углом (если не предусмотрено рабочим проектом других углов среза). 

6.6. Все стыки плит, а также головки шурупов внешнего слоя плиты должны быть промазаны 

герметиком «TEHSTRONG CONTACT S». 

6.7. Шурупы должны быть установлены перпендикулярно поверхности (контроль визуаль-

ный). При неправильной установке можно повредить плиту: возможное образование сколов и тре-

щин.  

Если при установке детали из плиты образовались небольшие краевые сколы, то необходимо 

переустановить крепеж на новое место. Дефекты плиты и отверстия от крепежа промазать герме-

тиком «TEHSTRONG CONTACT S». 

Если при монтаже образовались трещины по телу детали из огнезащитной плиты, либо она 

была разрушена, то данную деталь необходимо заменить. 

 

7. РЕМОНТ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ. 

 

7.1. Огнезащитное покрытие подлежит ремонту при наличии механических дефектов на по-

крытии, а также после огневого воздействия. 

7.2. Ремонт огнезащитного покрытия происходит путём замены плиты с трещинами, глубо-

кими сколами, сильными механическими повреждениями по телу плиты (более ¼ толщины плит). 

7.3. Демонтаж поврежденных огнезащитных плит (деталей) производится путём выкручива-

ния крепежа и снятия плиты/ детали с каркаса. На её место ставится новая. Установку крепежа 

производить в новые отверстия с отступом от старых на 30 (+10) мм. 

При полной замене огнезащитного покрытия руководствоваться п. 5. 
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8. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПО КОНЧАНИИ РАБОТ. 

 

8.1. После окончания работы очистить оборудование и инструмент. 

8.2. Произвести уборку рабочего места. 

8.3. Отходы плиты ликвидировать как строительные или домашние на специально отведён-

ные участки для складирования мусора в соответствии с местными инструкциями. 

 

9. ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. 

 

Наименование: 

 - пылесос промышленный; 

 - пила циркулярная 

(стандартный диаметр диска с 42 зубцами, с твёрдосплавной напайкой); 

 - пила ручная (ножовка); 

 - шуруповерт; 

 - отвертка крестовая РН2; 

 - электролобзик; 

 - угловая шлифмашина; 

 - линейка, рулетка 3 м; 

 - инструмент «просекатель»; 

 - очки защитные; 

 - респиратор; 

 - перчатки с ПВХ покрытием; 

 - каска. 
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10. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Дата Подпись 
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11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Количество 

листов с из-

менением 

Краткое со-

держание 

изменения 

Дата утвер-

ждения 

Лицо, зарегистрировавшее изме-

нение и дополненние 

Должность Фамилия Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 


