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ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ УСИЛЕННЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ

Требования противопожарной 
безопасности
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В данном своде правил на данный момент для нас
самым важным является раздел:
4.3 Эвакуационные пути
4.3.1 Пути эвакуации должны быть освещены в
соответствии с требованиями 4.3.2 В зданиях всех
степеней огнестойкости и классов конструктивной
пожарной опасности, кроме зданий V степени
огнестойкости и зданий класса С3, на путях
эвакуации не допускается при- менять материалы с
более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1,
Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения
подвесных потолков в вестибюлях, лестничных
клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3,
Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения
подвесных потолков в общих коридорах, холлах и
фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в
вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих
коридорах, холлах и фойе. Каркасы под
Который нормирует характеристики отделочный
материалов основных строительных конструкций
(куда входят реактопласты)
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На данный момент (май 2016) Своды Привил применяются исключительно к 
нормам проектирования и несущим конструкциям.
Но при этом допустима добровольная пожарная сертификация на реактопласты 
при условии предоставления Технических Условий на производство данного 
материала  (композитного углеволокна).

Требования противопожарной безопасности
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Со вступлением в действие ГОСТ 33369-2015, при проведении экспертизы

раздела «Противопожарная безопасность», инспекторы МЧС будут требовать

соотствие материалов (реактовластов) нормам ГОСТ, в частности п. 5.1.6.

Характеристики пожарной опасности реактопластов должны быть , не менее:

Требования противопожарной безопасности

Г2 ГОСТ 30244 для горючести
В2 ГОСТ 30402 для воспламеняемости
Д2 ГОСТ 12.1.044 для дымообразующей способности
Т2 ГОСТ 12.1.044 для токсичности продуктов горения
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Требования противопожарной безопасности

Г2 ГОСТ 30244 

умеренногорючие , имеющие температуру дымовых газов 
не более 235 градусов Цельсия, степень повреждения по 
длине испытываемого образца не более 85 процентов, 
степень повреждения по массе испытываемого образца 
не более 50 процентов, продолжительность 
самостоятельного горения не более 30 секунд

В2 ГОСТ 30402 
умеренновоспламеняемые , имеющие величину 
критической поверхностной плотности теплового потока 
не менее 20, но не более 35 киловатт на квадратный 
метр

Д2 ГОСТ 12.1.044 
с умеренной дымообразующей способностью, имеющие 
коэффициент дымообразования не менее 50, но не более 
500 квадратных метров на килограмм

Т2 ГОСТ 12.1.044 Умереннотоксичные (токсичности продуктов горения)
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Класси опсности
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Огнезащита углепластиков

Температура разрушения отвержденных клеевых составов 
65 -100°С 
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Огнезащитные плиты 

Изовент®-УП укладываются 
на клеевой состав ПВК-2002
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Огнезащитные плиты 

Технические характеристики

Предел огнестойкости Толщина плиты в мм Толщина слоя клея в мм

60 мин 48 1,5
120 мин 68 1,5
180 мин 110 1,5

Параметры Значения

Длина, мм 1200 ± 20
Ширина, мм 500 ± 5
Толщина (не более), мм (48, 68, 110)±2

Изовент®-УП укладываются 
на клеевой состав ПВК-2002
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