
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ 

Характеристика Наименование

Стоимость 

материала 

на 1 кв.м.,тг

Ед. 

Изм-я
Цена, тенге с НДС

NEOMID-450 -1 (канистра 30 кг) *** шт. 21 500

NEOMID-450 -1 (канистра 10 кг) *** шт. 7 500

Оберег ОБ- Стандарт (мешок 30кг) *** шт. 13 500

Огнезащитный состав ВАНН-1М (мешок 25кг) *** шт. 17 000

ОПТИМАЛ (20л), огне-био-влагозащитный 

состав д/древесины (НПО "Крилак"г.Москва)
*** шт. 24 000

ОБЕРЕГ Лак (БСП) *** кг 3000

ОБЕРЕГ Лак (БВП) *** кг 3000

Краска "УНИКУМ" *** кг. 2 200

ОБЕРЕГ- ОМВ исп. 1 *** кг. 1 600

ОБЕРЕГ- ОМВ исп. 2 *** кг. 1 900

Краска вспучивающпаяся. 3-я группа огнезащитной эффективности. 

Повышает предел огнестойкости до 90 мин.
Краска СилМ *** кг 1 600

Краска огнезащитная BOKA KINZOKU (БОКА 

КИНЗОКИ) "М1"
*** кг 1 800

Огнезащитная обмазка (конструктивная 

огнезащита) Finn Protect-K1 Тип-1
*** кг 2 200

ПЛАМКОР-2 (22) *** кг 2 400

Состав штукатурный "МОНОЛИТ М-1" *** кг. 750

Огнезащитное покрытие марки "ВЕРМИВОЛ" *** кг. 450

Грунтовка для металлоконструкций "Адворм" *** кг. 1 300

Краска вспучивающпаяся. 2-я группа огнезащитной эффективности. 

Повышает предел огнестойкости до 2-х часов.

ОГНЕЗАЩИТА ДЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Штукатурный сотав

СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПРОПИТКИ

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ЛАКИ КРАСКИ

Покрытие предназначено для защиты от огня и предотвращения 

распространения пламени по поверхности клееной древесины. 

Огнебиозащитные пропитки предназначены для комплексной 

зхащиты древесины как от пожара, так и от биопоражений: синевы, 

плесени, действий насекомых и т.д. Эффективные пропитки 

сохраняют дерево, позволяют продлить срок эксплуатации 

деревянных конструкций, надежно защищают от воздействия огня. 

"Оптимал" дает дополнительную защиту от влаги.

http://www.antipozhar.kz/


Предназначен для  повышения предела огнестойкости 

металлических и железобетонных строительных конструкций на всех 

видах объектов промышленного и гражданского строительства 

Состав штукатурный "МОНОЛИТ" *** кг. 750

Краска "КЛ - 1" *** кг. нет в наличии

Краска "КЛ-1" (бан.2 кг) *** шт. нет в наличии

Краска "КЛ - 1В" *** кг. нет в наличии

Подушка противопожарная вспучивающаяся 200х300мм. Подушка противопожарная "ППВУ-1" *** шт. нет в наличии

Краска "КЛ - 2" *** кг. нет в наличии

краска "КЛ - 2" (бан. 2кг) *** шт. нет в наличии

Муфта противопожарная d=56 мм *** шт. нет в наличии

Муфта противопожарная d=110 мм *** шт. нет в наличии

Термал (d=5 мм) (1 кв.м.) *** м² нет в наличии

Термал (d=8 мм) (1 кв.м.) *** м² нет в наличии

Состав "Файрекс - 700" *** кг. 600

Состав "Файрекс - 300" *** кг. 700

Состав огнезащит. пропиточный по текстильным изделиям и 

тканным материалам. Не оставляет разводов и пятен.
Оберег ОБ-Геацинт (канистра 11,4кг) *** шт. 5 700

АКП-01 шт. 3800

ОНЕЗАЩИТА ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ПЕНА МОНТАЖНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ

муфты для пластиковых труб для предотвращения распространения пламени. 

Самосрабатывающие

Материал огнезащитный теплоизоляционный. 1 группа 

огнезащитной эффективности. Конструктивный способ защиты. 

ОГНЕЗАЩИТА ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК

Представляет собой суспензию из термостойких, газообразующих и 

пенообразующих наполнителей с неорганическими добавками 

ОГНЕЗАЩИТА ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ И ПОВЕРХНОСТЕЙ

Краска  для защиты от огня изделий из пластика и стеклопластика.

Состав огнезащитный. Повышает предел огнестойкости до 2,5 часов. 

Используется в качестве клеящей основы при устройстве "Термал"

ОГНЕЗАЩИТА ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ

ОГНЕЗАЩИТА ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ


