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ОГНЕЗАЩИТА ВОЗДУХОВОДА

Решения для защиты воздуховодов 

и систем дымоудаления

Система конструктивной огнезащиты

«ОГНЕБАЗАЛЬТ-ВЕНТ» 

Лента терморасширяющаяся уплотнительная

 «ОГНЕЗА-ЛТУ»

Огнестойкая монтажная пена

 «ОГНЕЗА»

Система конструктивной огнезащиты

«ОГНЕБАЗАЛЬТ-ВЕНТ» 

Применяется для создания на поверхности воздуховодов и 

систем дымоудаления теплоизолирующих экранов, выдер-

живающих воздействие огня или высоких температур, что 

позволяет воздуховодам при пожаре сохранять свои 

функции, не разрушаясь в течении требуемого периода 

времени.

Состоит из огнезащитного базальтового материала и 

огнезащитного клеевого состава.

Применяется для повышения предела огнестойкости 

стальных и оцинкованных воздуховодов (систем вентиля-

ции и дымоудаления), эксплуатируемых внутри помеще-

ний.

Преимущества
џ Простота и технологичность монтажа

џ Минимальная нагрузка на несущие конструкции

џ Обеспечение дополнительной тепло- и звукоизоляции

џ Высокая вибростуойчивость

џ Экологическая безопасность

џ Долговечность

џ Ремонтопригодность

џ Срок службы покрытия сравним со сроком службы 

воздуховода 
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Технические характеристики 
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огнестойкости, EI

Толщина

материала, мм

Расход клеевого
2

состава, кг/м

Материал

обкладки

Плотность
3материала, кг/м

Лента терморасширяющаяся  

уплотнительная «ОГНЕЗА-ЛТУ»

Уплотнительная терморасширяющаяся 

лента с самоклеющимся слоем для уплотне-

ния фланцевых соединений воздуховодов и 

систем дымоудаления.

Преимущества

џ Для уплотнения зазоров и повышения 

огнестойкости противопожарных дверей, 

ворот, люков

џ Для  противодымных клапанов

џ Для  фланцевых соединений воздуховодов

џ Для огнестойких сейфов 

џ Отличная адгезия клеевого слоя к любому 

материалу

џ Повышает предел огнестойкости до 4-х часов

џ Возможна эксплуатация при отрицательных 

температурах  

џ Расширение не менее 900%

џ Срок эксплуатации 25 лет
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Толщина, мм.

Размер, мм

Длина, м.

% расширения

Температура

вспучивания 

Ширина, мм.

Предел

огнестойкости, мин 

2х10

2

25

900

150

10

240

2х15

2

25

900

150

15

240

2х20

2

25

900

150

20

240

Технические характеристики Огнестойкая монтажная пена «ОГНЕЗА»

Высококачественная огнестойкая полиуретановая одно-

компонентная монтажная пена «ОГНЕЗА». Обладает отлич-

ными термоизоляционными и звукоизоляционными 

свойствами и отличной клеящей способностью. 

џ Для создания огнестойких и дымоизолирующих 

соединений между стенами, потолками и полами

џ Для монтажа дверей и окон, фиксации стеновых 

панелей, черепицы для крыши, изоляции

џ Для заполнения пустот, герметизации проходных 

отверстий проводки кабелей и трубопроводов

џ Для теплоизоляция водопроводных и 

канализационных сетей, центрального отопления

Преимущества

џ Огнестойкость 240 минут

џ Отличная адгезия к бетону

џ Соответствие ГОСТ

џ Выдерживает 2 цикла заморозки-разморозки

џ Высокие теплоизоляционные свойства

џ Высокие звукоизоляционные свойства

џ Отличная заполняющая способность

џ Легкое хранение и транспортировка



45 л

от +5°С до +35°C

от оранжевого до красного

EI 240

от -40°С до +130°С

от -40°С до +90°С

Россия

Выход пены 

Температура использования

Цвет

Предел огнестойкости

Температурное сопротивление

(краткосрочное)

Температурное сопротивление

(долгосрочное)

Страна-производитель
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Технические характеристики Огнезащитный состав «ОГНЕТ» 

Огнезащитный состав «ОГНЕТ» для 

металлоконструкции.

Применяется в комплексе с огнезащит-

ным базальтовым материалом как 

связующее звено для повышения 

предела огнестойкости.

џ Изготовлен на основе негорючих составляющих, что определяет его 

пожаробезопасность при производстве и применении

џ Огнезащитная состав при эксплуатации и хранении не выделяет вредных веществ

џ Огнезащитный состав относятся к негорючим веществам

џ Высокая адгезия к металлу и базальтовым материалам

џ Полностью готов к применению.



КОНТАКТЫ

г. Москва

Мытищи, 1-й Силикатный переулок, д.12

тел/факс: +7(499)709-71-69, (499)709-77-39

info@ogneza.com

ogneza.com

г. Санкт-Петербург

ул. Коммуны, 67

тел/факс: +7(812)458-04-28, (812)458-46-47

spb@ogneza.com

ogneza.com

г.Алматы
мкр.Аксай-2, дом 53, пом. 168 

тел.:+7(727)328-05-71, 
(775)660-83-52 info@swallow.kz

swallow.kz




