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На основе данной технологии были 
разработаны три системы огнезщиты:

    • огнезащита металлоконструкций

    • огнезащита железобетонных конструкций

    • огнезащита воздуховодов

В России быстрыми темпами развивается 
строительная отрасль, одновременно с этим 
ужесточаются требования к обеспечению пожарной 
безопасности зданий и сооружений с одной стороны, 
и снижение затрат противопожарных мероприятий  
с другой стороны приводит к необходимости 
выпуска высокоэффективных  и качественных 
систем. 

Корпорация ТехноНИКОЛЬ, обладая 
большим опытом в производстве 
изоляционных материалов, разработала 
новые материалы на основе каменной 
ваты по технологии ENT++ (extra nonflam-
mable technology), которые способны 
воспринимать высокие температуры 
при длительном воздействии. 

Все системы, разработанные компанией 
ТехноНИКОЛЬ, отвечают высоким требованиям 
нормативно-технической документации, 
которые предъявляются при строительстве 
многофункциональных высотных
зданий и комплексов. 

Введение
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Системы огнезащиты ТехноНИКОЛЬ

1. Огнезащита металлоконструкций 
Плиты для огнезащиты конструкций из металла ТЕХНОНИКОЛЬ

Клей КНАУФ-ФЛЕКС™ 

2. Огнезащита железобетонных конструкций 
Плиты для огнезащиты конструкций из бетона ТЕХНОНИКОЛЬ

Металлический анкерный элемент + рондель (шайба) ТЕХНОНИКОЛЬ

3. Огнезащита воздуховодов
Мат прошивной  ТЕХНОНИКОЛЬ 80

Приварные штифты и фиксирующие шайбы

Алюминиевый скотч 

Проволока
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На основе этой технологии мы разработали
 три системы огнезащиты:

    • Металлоконструкций

    • Железобетонных конструкций

    • Воздуховодов

Свойства огнезащитных материалов

Пожарная безопасность

Новая линейка огнезащитных материалов ТЕХНОНИКОЛЬ производится по новой   
технологии ENT++ (extra nonflammable technology), благодаря которой материалы   
способны воспринимать высокие температуры при длительном воздействии. Температура 
плавления волокон каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ свыше 1200 °С. Материалы из каменной ваты 
ТЕХНОНИКОЛЬ классифицированы как НЕГОРЮЧИЕ материалы (НГ) (Euroclass A1).

Полная паропроницаемость

Материалы из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ «дышат», излишняя влага выводится,
что позволяет избежать возникновения грибка и плесени.

Высокое звукопоглощение

Мы живем в мире полном различных шумов, но применение каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ  
может существенно сократить уровень шумовой нагрузки.

Биологическая стойкость

Материалы из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ являются стойкими к воздействию микроорганизмов 
и грызунов.

Высокая экологичность

Каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ не выделяет вредных для здоровья человека веществ. 
Теплоизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ прошла полный цикл как обязательной, так и добровольной 
сертификации и разрешена к применению в России и зарубежом.

Низкая гигроскопичность

Каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ не впитывает воду.

Высокая упругость и жесткость

За счет хаотичного расположения волокон каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ 
не сползает и не слеживается с течением времени.

Долговечность 

Каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ – это химически стойкий материал, 
не дающий усадки и не подверженный температурной деформации. 
Срок службы системы сопоставим со сроком службы здания (свыше 50 лет).

Удобство монтажа
Огнезащитные материалы ТЕХНОНИКОЛЬ легко режутся доступным инструментом.  
Просто делать выкройку нужных размеров и монтировать на конструкцию, 
а также легко проводить контроль качества монтажа.
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Система  
ТН-ОГНЕЗАЩИТА Металл
Металлические несущие конструкции очень быстро 
нагреваются, и уже через 15-45 минут пожара неза-
щищенные конструкции могут снизить свои расчетные 
характеристики в 2 раза, а в дальнейшем не выдержать 
расчетных нагрузок и просто разрушиться. Фактические 
пределы огнестойкости металлических конструкций 
зависят от приведенной толщины металла и действующих 
напряжений и составляют от 5 до 50 минут, тогда как  
в нормативных документах к таким конструкциям предъ-
являются требования по огнестойкости до 240 минут. 
Задача системы огнезащиты от компании ТехноНИКОЛЬ 
– создать на поверхности металла теплоизолирующий 
экран, который будет защищать от  высоких температур 
и непосредственного воздействия огня в течение дли-
тельного времени, а металлоконструкция будет сохранять 
свою несущую способность. Корпорация ТехноНИКОЛЬ 
предлагает высокотехнологичное и экономичное решение 
для огнезащиты металлоконструкций, состоящее  
из огнезащитных плит для изоляции конструкций  
из металла ТЕХНОНИКОЛЬ, которые крепятся при помощи 
клея на цементной основе – КНАУФ-ФЛЕКС™ *.

* Старое название – КНАУФ-Флексклебер

Преимущества системы:
– предел огнестойкости системы от 30 до 240 мин.;
– возможность расчета толщины материала  

от приведенной толщины металла и требуемого 
предела огнестойкости;

– возможность использования различных 
типов отделки (оштукатуривание, покраска 
структурным покрытием, обшивка  
гипсокартоном или профлистом);

– простота монтажа; 
– уменьшение тепловых потерь или нежелатель-

ного нагрева при нормальной эксплуатации 
конструкций, а также тепловых колебаний;

– высокая паропроницаемость исключает 
возможность коррозии металла под изоляцией.

– низкий вес огнезащиты позволяет не учитывать 
его в расчетах конструкции;

– плита имеет длительный срок хранения;
– срок службы системы сопоставим со сроком  

службы здания (свыше 50 лет).

Состав решения
1. Плита огнезащитная для изоляции  

конструкций из металла ТЕХНОНИКОЛЬ.

2. Клей «Кнауф ФЛЕКС».

3. Стальные гвозди.

4. Стеклотканевая сетка.

5. Базовый армирующий слой.

6. Декоративная минеральная штукатурка.

7. Краска на силиконовой основе  
(по необходимости).

Пределы огнестойкости: 

Решение обеспечивает пределы 
огнестойкости от 30 до 240 минут  
в зависимости от приведенной  
толщины конструкции и толщины 
огнезащитной плиты.
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Плита огнезащитная для изоляции 
конструкций из металла ТЕХНОНИКОЛЬ

Каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ производится из горных 
пород габбро-базальтовой группы. При температуре  
1500 °С получается расплав, который затем 
вытягивается в тончайшие волокна с добавлением 
связующего. 
В результате формования получается материал,  
в объеме которого содержание воздуха достигает 98%, 
при этом хаотично расположенные тончайшие волокна 
мешают его свободному передвижению. 

Упаковка 
Применение прогрессивных методов упаковки 
позволяет Вам:
– хранить продукцию под открытым небом без потери 

товарного вида и ухудшения эксплуатационных 
свойств;

– максимально эффективно  использовать складские 
помещения.

Сертификаты
Санитарно-эпидемиологическое заключение.
Сертификат пожарной безопасности.
Сертификат соответствия.
Сертификат пожарных испытаний  
на огнестойкость.
Инструкция по расчету фактических  
пределов огнестойкости стальных  
конструкций с композицией огнезащитной, 
выполненной из минераловатных плит ТЕХНО 
марки «Плита огнезащитная для изоляции 
конструкций из металла ТЕХНОНИКОЛЬ» 
(ВНИИПО МЧС России).

Состав решения
1. Плита огнезащитная для изоляции  

конструкций из металла ТЕХНОНИКОЛЬ.

2. Клей «Кнауф ФЛЕКС».

3. Стальные гвозди.

4. Стеклотканевая сетка.

5. Базовый армирующий слой.

6. Декоративная минеральная штукатурка.

7. Краска на силиконовой основе  
(по необходимости).

  Технические характеристики

Плотность, кг/м3 145

Теплопроводность, Вт/мК λ25= 0,038

Удельная теплоемкость, кДж/кг ч. 0,84

Водопоглощение по объему, % 1,5

Паропроницаемость, кг/ГПа м с 0,14

Коэффициент расширения 0

Усадка 0

Длина х ширина х толщина, мм в упаковке: 1200 х 600 х 30-200
на поддонах: 1200 х 1200 х 30-200, 2400 х 1200 х 30-200
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Клей эластичный КНАУФ-ФЛЕКС™

Модифицированный силикатный клей используется 
для фиксации минераловатных плит для огнезащиты 
конструкций из металла ТЕХНОНИКОЛЬ на поверхности 
стальных конструкций, а также между собой.

Упаковка 
Фасуется в бумажные мешки: упаковка 10 кг,   
упаковка 25 кг.  
Мешки с сухой смесью КНАУФ-ФЛЕКС™  хранить в сухих  
помещениях  на деревянных поддонах. Материал  
из поврежденных мешков пересыпать в целые  
и использовать в первую очередь.

Особенности продукта:
– эластичность и способность выдерживать высокие 

динамические и термические нагрузки после 
высыхания;

– высокая прочность сцепления и совместимость  
с различными основаниями, в том числе  
не впитывающими воду;

– после высыхания клей тепло-, морозо- и водоустойчив;
– в сухом состоянии может храниться при отрицательных 

температурах без потери свойств.

Сертификаты и документы
ТУ 5745-002-04001508-2010.
Информационный лист К 512 Ф.
Сертификат соответствия.
Сертификат СЭЗ.

  Технические характеристики

Жизнеспособность раствора, час. около 3

Адгезия к бетону, не менее, МПа 1,0

Время корректировки плиты, мин. около 10

Рабочая температура, °С от +5 до +25

Расход при монтаже, кг/м2 0,7-1,5 (средний 1,2)*

Упаковка

Масса 1 мешка, кг 10 25

Кол-во мешков на поддоне, шт 120 36

Масса нетто/брутто, кг 1200/1230 900/930

    * Зависит от формы и размеров металлоконструкции.
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Расчет предела огнестойкости стальных конструкций 
производится по признаку потери несущей способности  
в нагретом состоянии – R (по классификации технического 
регламента по требованиям пожарной безопасности). 
Требуемый для данной металлической конструкции 
предел огнестойкости достигается посредством подбора 
соответствующей толщины плит для огнезащиты 
конструкций из металла ТЕХНОНИКОЛЬ в зависимости от 
приведенной толщины металла (при нормативном зна-
чении критической температуры 500 ˚С  по НПБ 263-97).
Приведенная толщина металла необходима для предо-
ставления сложной геометрии двухмерной конструкции  
в одном измерении. Она вычисляется по формуле: 

                 F/П             

где: F – площадь поперечного сечения металлической
 конструкции, мм2.
 П – обогреваемая часть периметра конструкции. 

Размеры S и Н указаны в таблицах соответствующих 
ГОСТов и нормах по проектированию металлокон-
струкций.
Для расчета обогреваемого периметра P двутаврового 
профиля рассчитывается способом, указанным  
на рис. 1-4. Для профилей других нестандартных форм 
расчёт приведенной толщины металла производится 
аналогичным способом. 
Для определения предела огнестойкости конструкции 
необходимо произвести статический расчет, что позволит 
определить критическую температуру стали данной 
конструкции. 
По результатам расчета необходимо принять ближайшее 
значение критической температуры из приведенного 
ряда: 450, 500, 550, 600°С, либо принять нормативное 
значение критической температуры. Определив 
критическую температуру и выбрав соответствующую 
ей номограмму (см. рис. 5), на поле номограммы 
находят график, соответствующий заданной толщине 
минераловатных плит для огнезащиты конструкций из 
металла ТЕХНОНИКОЛЬ (см. легенду). Выбранный график 
является функцией зависимости времени предела 
огнестойкости конструкции от приведенной толщины 
металла и используется для определения предела 
огнестойкости стальной конструкции с огнезащитой 
минераловатными плитами для огнезащиты конструкций 
из металла ТЕХНОНИКОЛЬ.
Аналогичным способом данные номограммы могут 
использоваться для решения обратных задач: поиска 
минимальной толщины минераловатных плит для 
огнезащиты конструкций из металла ТЕХНОНИКОЛЬ,  
для обеспечения заданного предела огнестойкости  
и поиска минимальной приведенной толщины металла 
конструкции для обеспечения заданного предела 
огнестойкости.

Расчет требуемой толщины огнезащиты 

Рис. 1  Двутавровый профиль 
S – ширина подошвы профиля

H – общая высота профиля

Рис. 2  Четырехсторонняя изоляция 
П = 2H + 2S (m)

Рис. 3  Трехсторонняя изоляция 
П = 2H + S (m)

Рис. 4  Двухсторонняя изоляция 
П = H + S (m)
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Огнестойкость стальных конструкций с огнезащитой из минераловатных плит  
для огнезащиты конструкций из металла ТЕХНОНИКОЛЬ при t кр= 500 °С
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Рис. 5

Толщина минераловатных плит для огнезащиты конструкций из металлаТЕХНОНИКОЛЬ
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Справочные данные

Двутавры стальные горячекатаные

№ двутавра
Размеры, не более, мм Площадь 

поперечного 
сечения *, см2h b s t R r

10 100 55 4,5 7,2 7 2,5 12

12 120 64 4,8 7,3 7,5 3 14,7

14 140 73 4,9 7,5 8 3 17,4

16 160 81 5 7,8 8,5 3,5 20,2

18 180 90 5,1 8,1 9 3,5 23,4

20 200 100 5,2 8,4 9,5 4 26.8

22 220 110 5,4 8,7 10 4 30,6

24 240 115 5,6 9,5 10,5 4 34,8

27 270 125 6 9,8 11 4,5 40,2

30 300 135 6,5 10,2 12 5 46,5

33 330 140 7 11,2 13 5 53,8

36 360 145 7,5 12,3 14 6 61,9

40 400 155 8,3 13 15 6 72,6

45 450 160 9 14,2 16 7 84,7

50 500 170 10 15,2 17 7 100

55 550 180 11 16,5 18 7 118

60 600 190 12 17,8 20 8 138

Швеллеры с праллельными гранями полок

№ швеллера

Размеры

                                мм                                                  не более, мм
Площадь 

поперечного 
сечения *, см2

h b s t R r

5П 50 32 4,4 7 6.0 3,5 6,16

6,5П 65 36 4,4 7,2 6,0 3,5 7,51

8П 80 40 4,5 7,4 6,5 3,5 8,98

10П 100 46 4,5 7,6 7,0 4,0 10,9

12П 120 52 4,8 7,8 7,5 4,5 13,3

14П 140 58 4,9 8,1 8,0 4,5 15,6

16П 160 64 5,0 8,4 8,5 5,0 18,1

16зП 160 68 5,0 9,0 8,5 5,0 19,5

18П 180 70 5,1 8,7 9,0 5,0 20,7

18зП 180 74 5,1 9,3 9,0 5,0 22,2

20П 200 76 5,2 9,0 9,5 5,5 23,4

22П 220 82 5,4 9,5 10,0 6,0 26,7

24П 240 90 5,6 10,0 10,5 6,0 30,6

27П 270 95 6,6 10,5 11,0 6,5 35,2

30П 300 100 6,5 11,0 12,0 7,0 40,5

33П 330 105 7,0 11,7 13,0 7,5 46,5

36П 360 110 7,5 12,6 14,0 8,5 53,4

40П 400 115 8,0 13,5 15,0 9,0 61,5

     * Для рассчета приведенной толщины металла значения площади поперечного сечения берутся в метрах. F=см2х104.
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Значения обогреваемого периметра 
для типовых стальных конструкций  
с огнезащитой, применяемых  
в строительстве, приведены  
в таблице выше.

Рис. 6
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2B+D+2(B-t)=4B+D-2t 2B+2D 2B+2D πD

2B+2D 2B+2D πD2B+2D2B+2D

B+2D B+2D

B+2D B+2DB+2DB+2D

2B+2D+2(B-t)=4B+2D-2t

2B+D+2(B-t)=4B+D-2t B+2D+2(B-t)=3B+2D-2t

Более подробно с расчетом можно 
ознакомиться в «Инструкции  
по расчету фактических пределов 
огнестойкости стальных  конструкций 
с композицией огнезащитной, 
выполненной из минераловатных 
плит ТЕХНО марки «Плита огнеза-
щитная для изоляции конструкций  
из металла ТЕХНОНИКОЛЬ»   
ТУ 5762-004-74182181-2008 и клея 
КНАУФ-Флексклебер», разработанной  
ФГУ ВНИИПО МЧС России.
Чаще всего в качестве критической 
температуры принимается величина 
в 500 ˚С. Расчет толщины огнеза-
щитного материала в зависимости 
от приведенной толщины 
металла и предела огнестойкости 
осуществляется по таблице, 
приведенной на рис. 6.
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Монтаж системы ТН-ОГНЕЗАЩИТА Металл

Монтаж согласно «Технологическому регламенту  
«Рабочая инструкция композиции огнезащитной  
для стальных  конструкций из минераловатных плит 
ТЕХНО марки «Плита огнезащитная для изоляции 
конструкции из металла ТЕХНОНИКОЛЬ»  
ТУ 5762-004-74182181-2008.

Необходимые материалы и инструменты:
– минераловатные плиты для огнезащиты конструкций 

из металла ТЕХНОНИКОЛЬ;
– рулетка;
– ножовка;
– нож;
– шпатель;
– ведро или другая емкость для размешивания;
– перфоратор или дрель;
– насадка – миксер для размешивания;
– стальные гвозди для временной фиксации плит.

Монтаж системы

Подготовка поверхности защищаемой стальной 
конструкции.
Поверхность должна быть сухой, на ней не должно быть 
следов масла, кусков цемента или каких-либо других 
загрязнений.

Раскрой минераловатных плит для огнезащиты 
конструкций из металла ТЕХНОНИКОЛЬ.
Раскрой плит осуществляется пилой, ножом, либо другим 
инструментом, подходящим для резки минераловатных 
плит.

Подготовка дополнительных монтажных элементов.
Они должны быть шириной равной или больше 80 мм  
и толщиной от 30 мм до 50 мм или более (в зависимости 
от размеров двутавра). Длина элемента определяется 
расстоянием между полками двутавра, т. к.  вставка должна 
входить в распор. Расстояние между вставками не должно 
превышать 1000 мм. Если h больше или равна 500 мм,  
то вставки устанавливаются на расстоянии 500-700 мм 
друг от друга.
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В процессе монтажа вставки устанавливаются 
таким образом, чтобы изнутри перекрывать стыки 
основной боковой облицовки.

Подготовка основного покрытия.
Раскрой основной облицовки осуществляется  
исходя из размеров конструкции.

Работа с силикатосодержащим клеем  
КНАУФ-ФЛЕКС™

• Температура применения клея должна быть  
выше +5°С.

• Перед нанесением клей следует тщательно 
перемешать до однородной массы  
в течение 2-3 минут.

• Остатки свежего клея с кожи и одежды смываются 
водой сразу, т. к. засохшие остатки могут быть 
удалены только механическим способом.

• Время высыхания клея в зависимости  
от температуры окружающего воздуха и влажности 
может составлять от 3 до 12 часов.

• Продукт содержит цемент. При работе с клеем 
надевать перчатки.

• Не допускать попадания раствора в глаза, а при 
попадании их необходимо сразу промыть водой  
и при необходимости обратиться к врачу.

• Оборудование и инструменты сразу после работы 
вымыть водой.

Монтаж вставок.
На края заготовленных заранее вставок наносится 
слой клея КНАУФ-ФЛЕКС™ толщиной 2-5 мм.
Вставки устанавливаются в распор между полками 
двутавра. При этом вставки должны выступать  
за концы фланцев на 2-3 мм.

двутавр
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На смонтированные и схватившиеся вставки 
наносится клей для монтажа основной облицовки.

Нанесение клея на боковую облицовку.
Клей наносится не по всей площади плиты,  
а только в тех местах, где будет происходить  
контакт – склеивание.

Подготовленные части облицовки с нанесенным  
на них клеем фиксируются со стороны полок 
двутавра на уже смонтированные вставки.

Основная облицовка дополнительно фиксируется 
гвоздями, для того чтобы плита не сползала вниз  
во время высыхания клея.
Длина гвоздей должна быть в 2 раза больше толщины 
применяемого материала. После полного высыхания 
гвозди можно удалить, либо замазать шляпки 
гвоздей клеем КНАУФ-ФЛЕКС™. Это нужно, чтобы 
предотвратить появление ржавчины на поверхности 
шляпки гвоздя в процессе эксплуатации конструкции. 

Стыки дополнительно промазываются клеем  
КНАУФ-ФЛЕКС™.
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Устройство защитного слоя.

Приготовление смеси клеевого состава  
(клей для каменной ваты).

Подготовленный клеевой раствор наносится  
на поверхность плиты. 

Толщина клея должна составлять 3-4 мм.  
Средний расход клея 3-4 кг/м2. 

Утапливание стеклотканевой сетки.  
К нанесенному клеевому  раствору прикладывается 
сетка и при помощи металлической терки 
утапливается. 
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Для прочности все внешние углы конструкции 
усиливаются угловым пластиковым профилем.

Устройство декоративного слоя.  

К нанесению внешнего декоративного слоя  можно 
приступать только после высыхания защитного 
армированного слоя. 
Перед нанесением декоративной штукатурки 
поверхность грунтуется. 

Декоративная штукатурка наносится одним 
движением. Расход штукатурки зависит от требуемой 
текстуры и составляет 2-3 кг/м2 . Для окрашивания 
декоративной штукатурки  используется краска  
на силиконовой основе.

Смонтированная система.
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Система  
ТН-ОГНЕЗАЩИТА Бетон
При строительстве подземных парковок и сооружений  
из железобетона очень остро встают вопросы огнезащиты. 
Основной причиной разрушения железобетонных 
конструкций под действием огня является быстрый 
прогрев бетона и армирующих элементов плиты, 
вследствие чего возникает потеря целостности 
конструкции. Для того чтобы увеличить огнестойкость 
железобетонных конструкций, компанией ТехноНИКОЛЬ 
разработана система огнезащиты железобетона на основе 
плит из минеральной ваты. Данная система является 
частью системы огнезащитных решений ТЕХНОНИКОЛЬ 
СИСТЕМЫ ОГНЕЗАЩИТЫ.

Одновременно с этим решение выполняет  
и теплоизоляционные функции. 

Минераловатные плиты для огнезащиты конструкций  
из бетона ТЕХНОНИКОЛЬ крепятся к железобетонной 
плите перекрытия при помощи стальных анкерных 
элементов с надетым на них ронделем (шайбой) 
ТЕХНОНИКОЛЬ.
После монтажа плиты могут быть покрыты декоративным 
структурным покрытием.

Преимущества системы:

– монтаж можно проводить в любое время года, 
т. к. отсутсвуют «мокрые» процессы;

– система выполняет также функцию тепло-  
и звукоизоляции;

– конструктивный способ огнезащиты не имеет 
ограничений по применению;

– возможность нанесения декоративного  
покрытия.

Состав решения
1. Плиты для огнезащиты конструкций из бетона 

ТЕХНОНИКОЛЬ.
2. Металлический анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 

и металлический рондель (шайба)  
ТЕХНОНИКОЛЬ.

3. Структурное декоративное покрытие.

Пределы огнестойкости: 

Плиты для огнезащиты конструкций  
из бетона ТЕХНОНИКОЛЬ толщиной 
40 мм с использованием анкерных 
элементов (анкер + рондель (шайба)
ТЕХНОНИКОЛЬ) обеспечивают  
для пустотной плиты ППС 60-12-8 
(толщина защитного слоя бетона 22 мм) 
предел огнестойкости, равный  
240 минутам. 
Плита марки ППС 60-12-8 была 
приведена в качестве примера потому, 
что она обладает наименьшим  
пределом огнестойкости по сравнению  
с остальными марками плит. 
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Плита огнезащитная для изоляции конструкций из бетона 
ТЕХНОНИКОЛЬ

Каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ производится из горных 
пород габбро-базальтовой группы.  
При температуре 1500 °С получается расплав, который 
затем вытягивается в тончайшие волокна с добавлением 
связующего. 
В результате формования получается материал,  
в объеме которого содержание воздуха достигает 98%, 
при этом хаотично расположенные тончайшие волокна 
мешают его свободному передвижению. 

Сертификаты
Санитарно-эпидемиологическое заключение.
Сертификат пожарной безопасности.
Сертификат соответствия.
Сертификат пожарных испытаний системы 
огнезащиты.

  Технические характеристики

Плотность, кг/м3 100

Теплопроводность, Вт/мК λ25= 0,036      λа= 0,040       λб= 0,041

Удельная теплоемкость, кДж/кг ч. 0,84

Водопоглощение по объему, % 1,5

Паропроницаемость, кг/ГПа м с 0,14

Коэффициент расширения 0

Усадка 0

Длина х ширина х толщина, мм 1200 х 600 х 40-200
1200 х 1200 х 40-200
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Металлический анкер ТЕХНОНИКОЛЬ

Металлический  рондель (шайба) ТЕХНОНИКОЛЬ

Металлический анкерный элемент, основой конструкции 
которого является специальным образом свернутый 
стальной оцинкованный лист, образующий пружину  
в поперечном сечении. Анкер удерживает нагрузку  
за счет сил трения, образуемых в результате распрямления 
пружины в базовом материале, и частичного упора  
по поверхности стержня анкера.

Свойства

· Негорючесть.
· Устойчивость к коррозии.
· Легкость монтажа.

Металлический рондель (шайба) ТЕХНОНИКОЛЬ 
надевается на металлический анкер ТЕХНОНИКОЛЬ  
для увеличения площади шляпки анкера, тем самым более 
равномерно распределяя механические нагрузки  
на огнезащитную плиту. Использование металлического 
анкера без ронделя (шайбы) в системе огнезащиты бетона 
ТЕХНОНИКОЛЬ недопустимо. Крепление только  
с ронделем (шайбой).

Диаметр дюбеля  
и сверла, мм Длина, мм Толщина изоляции 

(бетон), мм
Толщина изоляции 
(пустотелый кирпич), мм

8 80 50 40

8 110 80 70

8 140 110 100

8 170 140 160

8 200 170 160

8 250 220 210

Размеры шайбы

Диаметр диска, мм Диаметр 
отверстия, мм Описание Упаковка, шт. Форма

80 14,5 оцинк. 250 рондель

80 14,5 – 250 рондель

Минимальная глубина установки: бетон – 30 мм, пустотелый кирпич – 40 мм.
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Подбор длины анкера

Толщина изоляции, 
мм 40-50 60-80 90-110 120-140 150-170 180-220

Длина  анкера,  
мм 80 110 140 170 200 250

Монтаж системы ТН-ОГНЕЗАЩИТА Бетон

Необходимые материалы и инструменты:

– минераловатные плиты огнезащитные 
для изоляции  конструкций  
из бетона ТЕХНОНИКОЛЬ;

– рулетка;

– анкерные элементы (анкер + рондель (шайба)
ТЕХНОНИКОЛЬ);

– ножовка или нож для резки плит;

– перфоратор; 

– сверла для бетона, d=8 mm нужной длины;

– молоток.

Монтаж системы

Подготовка поверхности железобетонной плиты.
Основание необходимо очистить от неровностей, 
мешающих плотному прилеганию минераловатной плиты 
для огнезащиты конструкций из бетона ТЕХНОНИКОЛЬ.

Подготовка минераловатной плиты для огнезащиты 
конструкций из бетона ТЕХНОНИКОЛЬ.
Раскрой минераловатной плиты ТЕХНОНИКОЛЬ 
осуществляется ножом или ножовкой. 

Выбор длины анкерного элемента.
Подбор нужной длины металлического анкерного 
элемента ТЕХНОНИКОЛЬ осуществляется в зависимости  
от толщины теплоизоляционного слоя на основании 
данных таблицы,  приведенной ниже: 
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На каждый анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 
для расширения площади опоры надевается 
рондель (шайба) ТЕХНОНИКОЛЬ.  
Без ронделя (шайбы) ТЕХНОНИКОЛЬ анкер  
не применяется.

Количество крепежа на плиту 1200х600 мм –  
5 шт. 
Расположение крепежа симметрично 
согласно схеме. 
Расстояние от центра крепежа до края плиты 
150-170 мм.

Количество крепежа на плиту 1200х1200 мм 
– 9 шт. 
Расположение крепежа симметрично 
согласно схеме. 
Расстояние от центра крепежа до края плиты 
150-170 мм.

Примечание.
При монтаже анкерного элемента необходимо избегать 
попадания в армирующие элементы плиты.  
В связи с этим допустимо локально смещать анкерный 
элемент на расстояние ±50 мм от места, указанного  
на схеме расположения. Общее количество крепежа  
при этом остается неизменным: не менее 9 шт. на плиту.

Монтаж плиты для огнезащиты  
конструкций из бетона ТЕХНОНИКОЛЬ  
на железобетонной плите.
Плита для огнезащиты конструкций из бетона 
ТЕХНОНИКОЛЬ прикладывается к основанию.  
Монтаж осуществляется с помощью 
перфоратора.  
Глубина отверстий – 40-50 мм. 
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Плиты устанавливаются стык в стык, чтобы не было щелей 
и зазоров между ними.

В подготовленные отверстия устанавливают анкерные 
элементы с надетыми на них ронделями (шайбами) 
ТЕХНОНИКОЛЬ и забивают молотком до плотного 
прижатия плиты. При этом необходимо, чтобы шляпка 
анкера прижимала плиту, но не разрывала верхний слой.

Смонтированная система готова к эксплуатации.

Декоративная отделка.  

После того как система ТН-ОГНЕЗАЩИТА Бетон 
смонтирована, на нее может быть нанесено декоративное 
структурное покрытие. 
Способ нанесения.
Декоративное покрытие наносится при помощи шпателя 
или автоматического пистолета с форсункой от 4  
до 8 мм. При нанесении пистолетом декоративное 
покрытие рекомендуется разбавить 3-5% воды  
и перемешать до однородной массы.
Нанесение покрытия.
Декоративное структурное покрытие наносится одним 
равномерным слоем.  Для получения желаемого вида 
поверхность можно обработать пластиковым шпателем 
или кистью.
Готовое покрытие.
Спустя 2-3 недели после нанесения покрытие начинает 
соответствовать своим техническим характеристикам: 
микропористое водонепроницаемое дышащее 
декоративное покрытие, обладающее высокой 
прочностью и долговечностью, скрывающее  
небольшие дефекты основания.



Корпорация ТехноНИКОЛЬ.
Руководство по монтажу системы огнезащиты

24

Система  
ТН-ОГНЕЗАЩИТА Воздуховод 
Система воздуховодов сама по себе является хорошим 
распространителем огня при пожаре. Воздушный поток  
и разрежение внутри воздуховода способствуют переносу 
огня внутри здания с большой скоростью. 
Ввиду того, что исключить со 100 % вероятностью 
появление и распространение огня невозможно, актуален 
вопрос о повышении предела огнестойкости системы 
воздуховодов и систем дымоудаления с целью создания 
запаса времени, необходимого для эвакуации из здания 
людей и материальных ценностей.
Для этих целей корпорация ТехноНИКОЛЬ разработала 
систему огнезащиты воздуховодов, которая обеспечивает 
пределы огнестойкости от 60 до 240 минут в зависимости 
от толщины мата прошивного ТЕХНОНИКОЛЬ 80 
(кашированного неармированной алюминиевой фольгой). 
Кроме функций огнезащиты эта система выполняет 
функции тепло- и звукоизоляции воздуховода.
Мат имеет группу горючести КМ0 (НГ), что позволяет 
применять данную систему на любом объекте  
без ограничения.
Вне помещения необходимо предусматривать покровный 
слой изоляции воздуховода. 

Преимущества системы:
– простота монтажа;
– технологичность;
– нет необходимости в дополнительной  

обработке конструкции;
– виброустойчивость;
– долговечность;
– эстетичный внешний вид покрытия;
– монтаж можно проводить в любое время года,  

т. к. отсутствуют «мокрые» процессы.

Состав решения
1. Мат прошивной ТЕХНОНИКОЛЬ 80 (кашированный 

неармированной алюминиевой фольгой).
2. Приварные штифты и фиксирующие шайбы  

(либо бандажи и вязальная проволока).
3. Алюминиевый скотч.

Пределы огнестойкости: 

Система огнезащиты обеспечивает 
пределы огнестойкости от 60  
до 240 минут. Выбор необходимого 
предела огнестойкости осуществляется 
согласно сертификату пожарных 
испытаний на систему.
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Мат прошивной  ТЕХНОНИКОЛЬ 

  Технические характеристики

Плотность, кг/м3 80

Теплопроводность, Вт/мК λ25= 0,035     λ125= 0,047     λ300= 0,085

Температура применения, °С от -180 до +750

Группа горючести КМ0/НГ (негорючий)

  Размеры матов в упаковке

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

2400 1200 40

2400 1200 50

2400 1200 60

2400 1200 70

2400 1200 80

2400 1200 90

2400 1200 100

Мат прошивной  ТЕХНОНИКОЛЬ 80 – гибкий мат  
из каменной ваты, прошитый металлической проволокой  
и покрытый с одной стороны металлической сеткой.
Мат прошивной  ТЕХНОНИКОЛЬ 80 (кашированный) – 
гибкий мат из каменной ваты, прошитый проволокой  
и покрытый с одной стороны фольгой и металлической 
сеткой.

Упаковка
Мат прошивной ТЕХНОНИКОЛЬ 80 (кашированный 
неармированной алюминиевой фольгой) поставляется 
упакованным в пакеты или термоусадочную пленку  
с длиной в упаковке согласно таблице, приведенной ниже.

Сертификаты
Сертификат пожарной безопасности.
Санитарно-эпидемиологическое заключение.
Сертификат соответствия.
Сертификат пожарных испытаний на систему 
огнезащиты (Сертификат на огнезащитную 
композицию).
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Сертификат на огнезащитную композицию
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Типовое оборудование для приварки штифтов
Конденсаторная сварочная установка

В комплекте идет блок установки и сварочный пистолет 
для приварки штифтов. Разработана специально 
для приварки штифтов-шпилек и штифтов со шляпкой,  
для чего существуют различные насадки (цапфы)  
на пистолет. 

Особенности установки:
– портативность;
– прочный стальной корпус;
– полный электронный контроль параметров;
– мгновенная настройка напряжения;
– цифровая индикация напряжения;
– не требуется длительная подготовка;
– широкий выбор приварных изделий;
– оснастка для приварки в стесненных условиях;
– малый вес.

Пистолет для приварки штифтов

Пистолет для приварки штифтов идет в комплекте  
с установкой. На пистолет устанавливаются  
различные насадки (цапфы).

Варианты насадок

Штифт со шляпкой Ø 2,7 мм. 
Длина: 14,5-152,4 мм.
Материал: сталь/нержавеющая сталь.
Слева – конструкция цапфы.

Штифт-шпилька Ø 2-3 мм.
Длина: 32-114 мм.
Материал: сталь/нержавеющая сталь.
Слева – конструкция цапфы.

  

Используемые штифты штифт шпилька  Ø 2–3 мм;      штифт со шляпкой  Ø 2–2,7 мм

Скорость приварки 6 -10 шпильки /мин.

Емкость разряда конденсатор  33.000 µF

Питание 230/115 В;  50/60 Гц

Размеры 190x240x350 мм

Вес 13 кг
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Типы штифтов

Штифты со шляпкой
Комбинация штифта с крепящей шайбой. Штифт 
может быть с неизолированной и изолированной 
поверхностью для монтажа фольгированных матов. 

Такая конструкция штифта предполагает  
монтаж сквозь теплоизоляционное покрытие.

Процесс приварки:

Конфигурация штифт со шляпкой

Штифт Ø 2,7 мм изолированный;     Ø 2,7 мм неизолированный

Покрытие нержавеющая сталь /нержавеющая сталь с медным покрытием

Шляпка оцинкованная шайба

Длина 14,5-152,4 мм
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Процесс приварки:

Штифт-шпилька
Штифт с запальным контактом на шляпке и острым 
наконечником. Такая конструкция штифта предполагает 
монтаж теплоизоляционного покрытия насаживанием 
на уже приваренный штифт и последующую фиксацию 
прижимной шайбой.

Прижимные шайбы
Шайбы различной конфигурации с крестовым надрезом 
в центре. Крестовой надрез хорошо удерживает шайбу 
на штифте даже при сильном колебании температуры 
окружающей среды.

Конфигурация штифт с запальным контактом на шляпке

Штифт штифт с острым концом Ø2,0 и 3,0 мм

Покрытие нержавеющая сталь /нержавеющая сталь с медным покрытием /алюминий

Шляпка оцинкованная шайба

Длина 32-114 мм

Конфигурация шайбы различной конфигурации с крестовым надрезом в центре

Штифт круглые шайбы:  Ø30 и 38 мм;      квадратные шайбы: 80х80 мм;
изогнутые шайбы: 30х40 мм, 45х60 мм

Покрытие нержавеющая сталь / оцинкованная сталь

Шляпка оцинкованная шайба

Длина 32-114 мм
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Алюминиевый скотч 
Свойства

· Высокая адгезия.

· Класс 0 по распространению пламени  
   (BS476 Part7 Class 1 армированных лент).

· Герметичность и влагонепроницаемость.

· Защита от огня, влаги и пыли.

· Может быть армирован стеклосеткой анкера.

Характеристики лент

Разновидности лент с толщиной 30, 40, 50μ и армированные

Диапазон рабочих температур, °C от +5 до +80

Цвет алюминиевый

Предел прочности на разрыв
60 … 75 Н/25 мм в зависимости от толщины

1259150 для армированных лент

Относительное удлинение 2…10% (в зависимости от толщины и типа) 

Адгезия к стали начальная: 29Н/25 мм            24 часа: 38Н/25 мм

Монтаж системы ТН-ОГНЕЗАЩИТА Воздуховод

Монтаж системы

Монтаж системы осуществляется согласно 
«Технологическому регламенту  
«Монтаж огнезащитного покрытия  
воздуховодов из минеральных матов:  
Мат прошивной ТЕХНОНИКОЛЬ 80 
и его модификаций».
Крепление прошивного мата ТЕХНОНИКОЛЬ 80 
(кашированного неамированной алюминиевой 
фольгой) к воздуховоду может осуществляться 
как при помощи приварных штифтов  
и прижимных шайб, так и при помощи стальных 
бандажей или вязальной проволоки.

Необходимые материалы и инструменты:

– мат прошивной ТЕХНОНИКОЛЬ 80;
– рулетка;
– нож;
– кусачки;
– ножницы по металлу;
– молоток;
– сварочное оборудование;
– приварные штифты и шайбы;
– алюминиевый скотч ( в случае применения 

 мата прошивного ТЕХНОНИКОЛЬ 80  
с покрытием из алюминиевой фольги);

– стальной бондаж или вязальная проволока.

Защитные колпачки
Колпачки предназначены для придания 
декоративного вида концам приваренных штифтов,  
а также для снижения риска пораниться  
об острые края штифта.

Варианты исполнения:
– колпачки из пластика (цвет белый и прозрачный)
– декоративные колпачки с алюминиевым цветом
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Первый метод монтажа огнезащитного покрытия 
при помощи приварных штифтов и прижимных 
шайб ТЕХНОНИКОЛЬ. 

Подготовка корпуса воздуховода.
Корпус воздуховода должен иметь правильные 
геометрические размеры. Во фланцевые соединения 
воздуховода наносится жаростойкий герметик.
Подготовка наружных поверхностей воздуховода.
Наружные поверхности воздуховода должны быть 
подготовлены для импульсной конденсаторной сварки,  
т. е. очищены от грязи и, при необходимости, обезжирены. 
Если поверхность огрунтована или покрашена, то в местах 
приварки ее необходимо зачистить для обеспечения 
хорошего контакта с металлом.
Выкройка огнезащитных матов.
Выкройка осуществляется таким образом, чтобы мат 
перекрывал весь воздуховод по периметру целиком. 
Возможен небольшой нахлест с последующим 
уплотнением стыка матов.
Настройка сварочного оборудования.
Производятся выбор сварочной головки в зависимости  
от типа сварочных штифтов и настройка напряжения  
на аппарате в зависимости от толщины воздуховода.
Перед работой ознакомьтесь с инструкцией  
по использованию аппарата.
Схема расположения матов по периметру воздуховода.
С целью повышения надежности огнезащитного покрытия, 
нижний мат не подрезается, а используется в целом 
виде, чтобы перекрыть максимальную часть периметра 
воздуховода. Остальные маты могут подрезаться  
по размеру воздуховода.
Схема расположения матов по периметру  
воздуховода круглого сечения похожа на квадратный,  
но используются штифты в верхней части,  
чтобы предотвратить соскальзывание матов.

Способы крепления

Возможно два способа крепления огнезащитного 
покрытия – мата прошивного ТЕХНОНИКОЛЬ 80 
и мата прошивного ТЕХНОНИКОЛЬ 80 (кашированного).

1-й способ: штифты привариваются к воздуховоду, 
после чего на них накалывается мат и фиксируется 
блокирующими шайбами.
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Подготовка штифтов. 
Штифты должны быть прямыми. При необходимости 
их следует выпрямить, чтобы они беспрепятственно 
вставлялись в рабочий орган сварочного аппарата.

Подготовка блокирующих (прижимных) шайб.
Количество блокирующих шайб должно соответствовать 
количеству привариваемых штифтов. Все шайбы  
в обязательном порядке должны иметь крестообразный 
надрез для их закрепления на штифтах. 

Приваривание штифтов.
При помощи аппарата контактной или импульсной 
конденсаторной сварки штифты привариваются  
к воздуховоду.

Навешивание матов.
На приваренные штифты навешиваются заранее 
раскроенные маты таким образом, чтобы не погнуть 
штифты. Кроме этого, мат навешивается таким образом, 
чтобы траверса воздуховода находилась под ним, а 
фланцевые соединения воздуховодов были укрыты матом. 

Схема приварки штифтов.
Точки приварки штифтов намечаются исходя 
из конструктивных особенностей воздуховода  
(в основном размера и конфигурации сечения).  
При размещении приварных штифтов на стенках 
воздуховода рекомендуется придерживаться  
данной схемы. 

Фиксация шайб.
После того как маты навешены, они фиксируются  
шайбами.

Сшивание матов.
По стыку матов шов связывается гальванизированной 
проволокой.
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Обрезка шпилек.
Острые концы шпилек обрезаются кусачками, оставляя 
запас в 2-3 мм для фиксации шайбы. Или на них одеваются 
защитные колпачки.
Стыки двух матов должны быть изолированы при помощи 
алюминиевого скотча. Вне помещения необходимо 
предусматривать покровный слой изоляции воздуховода.

2-й способ: он отличается от первого тем, что воздуховод 
оборачивается матами, а крепление осуществляется  
непосредственно через покрытие.  В качестве 
элементов крепления в данном случае используются 
комбинированные штифты со шляпкой.

Второй метод монтажа огнезащитного покрытия  
при помощи стальных бандажей и вязальной 
проволоки.

Бандаж – лента металлическая оцинкованная  
или гальванизированная толщиной 0,8- 2,0 мм  
и шириной 15-20 мм.
Вязальная проволока – оцинкованная или гальвани-
зированная проволока диаметром 1,0-2,0 мм 
Монтаж при помощи бандажа или вязальной проволоки 
осуществляется с шагом не менее 350 мм. На воздуховодах 
с большим поперечным размером (более 800 мм)  
во избежание провисания огнезащитного покрытия шаг 
необходимо делать не более 200 мм. 

Огнезащита подвесов воздуховодов
Огнезащита осуществляется тем же материалом,  
что и поверхность воздуховодов. Подвески  
не требуют каких-либо приспособлений для крепления 
огнезащитного покрытия. Предварительно нарезанные 
куски мата должны обматываться вокруг подвеса  
и закрепляться с помощью проволоки.
Также для защиты подвесов можно использовать 
цилиндры ТЕХНОНИКОЛЬ подходящего диаметра.

Монтажное сопряжение воздуховодов  
со строительными конструкциями
После монтажа огнезащитного покрытия место 
сопряжения воздуховода с несущими элементами  
здания замоноличивается.
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Программа позволяет рассчитать необходимую толщину 
огнезащитного слоя из плит марки «Плита огнезащитная  
для изоляции конструкций из металла ТЕХНОНИКОЛЬ». 

Расчет производится согласно инструкции, 
разработанной ФГУ ВНИИПО МЧС России.

Расчет необходимой толщины производится исходя  
из двух основных факторов:

1. Требуемый предел огнестойкости конструкции.
2. Приведенная толщина металла.

В результате Вы получаете минимальную толщину 
огнезащитной плиты, которая обеспечит требуемый  
предел огнестойкости.

Программа расчета 

Программа расчета огнезащиты металла  
ТехноНИКОЛЬ

Меры безопасности при работах
При монтаже рекомендуется использовать 
индивидуальные средства защиты (респираторы, 
защитные очки, прорезиненные перчатки).
В случае попадания волокон минеральной ваты  
или клея в глаза, промойте их теплой водой  
и при необходимости обратитесь к врачу.

Самые последние версии программ расчета  
и документацию на продукты Вы можете 
скачать на сайте: www.teplo.tn.ru
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