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Строительные конструкции зданий и соору-
жений в обычных условиях эксплуатации могут 
сохранять необходимые рабочие качества в 
течение многих десятков лет. Эти же конструкции 
при пожаре исчерпывают свой ресурс долговеч-
ности в течение всего лишь десятков минут. 
Следствием быстрого разрушения строительных 
конструкций зданий и сооружений являются весьма 
значительные величины социального и матери-
ального ущербов.

ОТСУТСТВУЕТ ОГНЕЗАЩИТНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

1
часа

Разрушение железобетонной конструкции при
интенсивном пожаре занимает менее 1 часа, что чаще
всего недостаточно для эффективного тушения пожара
и проведения полной эвакуации людей. 

Сохранение целостности конструкции при пожаре
в течение более 4 часов позволит эвакуировать людей
и полностью потушить пожар.

Сохранение жизни людей и минимальный ущерб для строений
(обычно требуется лишь восстановление декоративного
покрытия).

Многочисленные жертвы.
Конструкция практически невосстановима.

ВЫПОЛНЕНА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Под действием высокой температуры конструктив-
ные материалы быстро утрачивают свои эксплуа-
тационные качества - несущие, ограждающие и 
теплоизоляционные способности. Причем наиболее 
уязвимыми конструкциями являются изгибаемые 
элементы: балки, ригели, плиты перекрытия и т. п. 
Согласно Техническому регламенту по пожарной 
безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ 
от 22.07.2008 г.) к несущим и изгибаемым элементам 
конструкций предъявляются повышенные требования 
по огнезащите.

Наименование показателя

Минимальная толщина изоляции, обеспечивающая
предел огнестойкости в системе с железобетоном:
- REI 150
- REI 180
- REI 240
Класс пожарной опасности
Температура применения (при отсутствии
механического воздействия)
Номинальная плотность
Теплопроводность при 10° С/25° С, не более 

Прочность на сжатие при 10%-й деформации, не менее

Толщина плиты (шаг 10 мм)
Длина/ширина плиты
Водопоглощение при частичном погружении, не более

Предел прочности при растяжении перпендикулярно
лицевым поверхностям (отрыв слоев), не менее

Теплопроводность при условиях 
эксплуатации А/Б, не более 

Единицы
измерения

Значение

ЭКОВЕР
ОГНЕЗАЩИТА 

БЕТОН 80

ЭКОВЕР
ОГНЕЗАЩИТА 

БЕТОН 100
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3

1,0
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20**

5
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°С
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Вт/(м·К)
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кПа

кПа

мм
мм
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4
часов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОВЕР ОГНЕЗАЩИТА БЕТОН

* норматив при толщине ≥ 50 мм; при толщине 40 мм норматив составляет ≥ 8 кПа.
** норматив при толщине ≥ 50 мм; при толщине 40 мм норматив составляет ≥ 15 кПа.



С развитием строительства многофункциональных
комплексов, поздемных паркингов и высотных зданий
значитеьно ужесточились требования к пожарной
безопасности подобных сооружений и контроль за
их соблюдением.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОГНЕЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЫ С БАЗАЛЬТОВЫМИ ПЛИТАМИ ЭКОВЕР

МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОГНЕЗАЩИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
1. ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

2. РАСКРОЙ 
ПЛИТ

3. КРЕПЛЕНИЕ ПЛИТ

Для предотвращения разрушительного действия 
огня компанией ЭКОВЕР были разработаны пожаро-
изоляционные материалы на основе каменной ваты, 
предназначенные для использования в системах 
огнезащиты железобетонных конструкций: плит 
перекрытия, колонн, балок, ригелей, противопожарных 
стен, перегородок и др.

* Предел огнестойкости конструкций REI характеризуется достижением одного из предельных состояний в зависимости от того, что наступит
ранее: R (потеря несущей способности - обрушение или недопустимый прогиб); E (нарушение целостности - образование сквозных трещин
или отверстий); I (утрата теплоизолирующей способности - недопустимое повышение температуры на обогреваемой стороне конструкции).

Базальтовые плиты ЭКОВЕР ОГНЕЗАЩИТА БЕТОН 
обеспечивают для железобетонных конструкций предел
огнестойкости REI* 240 при толщине слоя в 40 мм. Это
означает, что хотя бы одно из предельных состояний
разрушения наступит не ранее, чем через 240 минут.

Температура эксплуатации от -60° С при влажности до 90%;
Отсутствие «мокрых» процессов, возможность монтажа при отрицательных температурах;
Доступность визуального контроля качества монтажа;
Долговечность, ремонтопригодность, виброустойчивость;
Минимальная толщина покрытия и нагрузка на конструкцию;
Дополнительная тепло- и звукоизоляция конструкции;
Эстетический внешний вид, возможность последующего оштукатуривания или облицовки
негорючими материалами.

Поверхность железобетонной
конструкции очищается от
неровностей, мешающих
плотному прилеганию 
минераловатной плиты 
ЭКОВЕР ОГНЕЗАЩИТА БЕТОН.

При необходимости раскрой
плит ЭКОВЕР ОГНЕЗАЩИТА
БЕТОН осуществляется ножом
или ножовкой.

Бурение отверстий осуществляется при помощи
перфоратора на глубину 40-60 мм. Количество
крепежа на 1 огнезащитную плиту размером
1000х600 мм составляет 5 штук. В подготовленные
отверстия устанавливаются анкерные элементы с
надетыми на них распорными шайбами (тарель-
чатыми держателями), которые забиваются молот-
ком до полного прижатия огнезащитной плиты к 
основанию.

Крепление огнезащитных плит осуществляется при помощи металлических анкерных элементов. Длина анкера 
выбирается в зависимости от толщины теплоизоляционного слоя на основании данных нижеприведенной таблицы:

Толщина изоляции, мм 40-50

80

60-80

110

90-110

140

120-140

170

150-170

200

180-220

250Длина анкера, мм



СЕРТИФИКАТЫ

Экспертное санитарно-гигиеническое заключение

Сертификат соответствия требованиям
пожарной безопасности (КМ0)

Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р

Сертификат соответствия требованиям
пожарной безопасности на конструкцию

с железобетонной плитой (REI 150-REI 240)
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