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Исх. № 86 от 11.06.2015 

Вниманию: строительных компаний, 

заказчиков и проектировщиков  

Уважаемые партнеры, 

В последнее время, в условиях недобросовестной конкуренции, участились случаи попыток дискредитации 

огнезащитной продукции ТЕХСТРОНГ со стороны иностранных производителей. Последние, к их 

сожалению, не в состоянии соответствовать новым требованиям рынка по цене, срокам поставки и качеству 

огнезащитной продукции. В связи с этим, считаем необходимым проинформировать Вас о том, что из себя 

в действительности представляет огнезащитный лист ТЕХСТРОНГ и каковы принципы работы нашей 

компании: 

О продукции 

Плиты ТЕХСТРОНГ – это адаптированная для строительства версия традиционных огнеупоров, с 

целевыми добавками, улучшающими технические характеристики плиты. Сырьем для производства плит 

ТЕХСТРОНГ являются магнезиальные материалы, которые традиционно используются в качестве 

огнеупоров в металлургии (периклазы) для футеровки доменных печей и т.п. Основное сырье – магнезит, 

производится на предприятиях «Группы Магнезит» город Сатка 

Об испытаниях 

Огнезащитные плиты ТЕХСТРОНГ испытаны в различных конструкциях. Испытания проведены 

несколькими лабораториями, включая: ВНИИПО, ЦНИСК, НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ, и другие испытательно-

пожарные лаборатории (всего более 10 лабораторий). Плиты ТЕХСТРОНГ включены в реестр 

строительных материалов, рекомендованных к применению Министерством строительства Республике 

Беларусь. Все испытания подтверждены сертификатами на соответствие техническому регламенту о 

требованиях пожарной безопасности. 

О характеристиках 

По своим свойствам плиты ТЕХСТРОНГ выгодно превосходят, присутствующие на рынке иностранные 

аналоги, по прочности, огнезащитным характеристикам и стойкости к воде. В настоящий момент, плиты 

ТЕХСТРОНГ единственный огнезащитный плитный материал, который, можно применять на улице, в том 

числе и в условиях крайнего севера, без дополнительной обработки. 

О выборе потребителей 

Большое количество выполненных объектов, с применением плит ТЕХСТРОНГ, в нашей стране и за 

рубежом, говорит о выборе потребителей. Сокращенный список объектов находится в приложении. 

Обращайтесь, и мы готовы организовать посещение любого объекта, для принятия вами решения 

об использовании плит ТЕХСТРОНГ в Ваших проектах. 

О производстве 

Наше производство расположено на двух производственных площадках. В городах Копейск, Челябинской 

области и Ульяновск. Обратитесь к нам - мы будем рады пригласить вас на наше производство, в 

удобное для вас время, начиная с июля (чтобы Уральские холода не испортили поездку). 

О цене 

В настоящее время, все больше и больше строителей и проектировщиков понимают, что огнезащита 

кабельных линий плитами ТЕХСТРОНГ – это лучшее решение на рынке по соотношению цена/ 

качество. Соответственно, иностранным конкурентам в текущих условиях ничего не остается, кроме как 

писать письма и распространять информацию сомнительного содержания.  

С уважением         

Руководитель проекта 

Олег Семенов +7 (906) 033-61-77 
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