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Правовая основа
ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА
- это нанесение огнезащитного состава на
поверхность объекта огнезащиты (окраска,
обмазка, напыление, нанесение огнезащитной
пены, пропитка, облицовка огнезащитными
панелями).
Для выполнения работ по огнезащитной обработке
требуется специальное разрешения - Лицензия МЧС.
ООО «Нордкомп» имеет соответствующую
Лицензию МЧС и предлагает услуги по
огнезащитной обработке материалов, изделий и
конструкций.

- выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

Применение огнезащитной обработки
Согласно нормативной документации РФ огнезащитная обработка применяется при несоответствии
фактического предела и степени огнестойкости требуемому.

Потенциальными потребителями услуг огнезащитной обработки являются все организации, в
зданиях у которых предел огнестойкости (класс, степень горючести) несущих конструкций не
соответствует нормативному, а также объекты с кабелями в горючей оболочке.
Как правило к ним относятся:
 предприятия со старыми зданиями, проходящими процесс реконструкции;
 объекты с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек) с горючими путями эвакуации,
горючими кровлями, стропилами и т.п.

Огнезащитная обработка
ВСЕ СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ.
Огнезащитные покрытия классифицируется по типам
составов, предназначенным для того или иного материала:
• составы для древесины и изделий из нее;
• составы для металла и металлических конструкций;
• составы для защиты других покрытий.
Большинство предлагаемых составов
атмосфероустойчивы и рассчитаны для
применения как внутри помещения, так и
снаружи.
Они не только препятствуют возгоранию и
распространению пламени по поверхности, но и
защищают древесину от воздействия влаги.

Важность огнезащитной обработки
ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА – ЭТО ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Применение огнезащитной обработки – это:

 повышение показателей огнестойкости несущих строительных и ограждающих конструкций;
 предотвращение больших материальных потерь и обрушения зданий при возникновении
пожара;
 снижение негативного воздействия на людей токсичных веществ, выделяющихся в процессе
горения;

 обеспечение нормативного времени, необходимого для эвакуации людей, важных документов
и ценностей.
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