
сфт системы противопожарной защиты 
svt Scope of Services

ПИРО-СЕЙФ Цементная переборка 
КОМБИ S 90
Противопожарная защита кабелей и труб в 
стене и перекрытии посредством специального 
раствора, огнестойкость 90 минут

PYRO-SAFE COMBI S 90 Mortar 
Bulkhead (fire resistance 90 min.)
Penetration seal for cables, non-combustible and 
combustible pipes; using special mortar

Манжеты для труб ПИРО-СЕЙФ Firestop 
Противопожарная защита вертикально 
и горизонтально проложенных горючих 
трубопроводов, огнестойкость до 180 минут
PYRO-SAFE Firestop pipe sleeve 
Penetration seal for vertical or horizontal 
combustible pipes; using pipe sleeves, fire 
resistance up to 180 min.

ПИРО-СЕЙФ Комп/Ферм
Противопожарная защита негорючих труб. 
Пригодна для термически и механически 
колеблющихся труб

PYRO-SAFE Comp/Ferm
Penetration seal for non-combustible pipes 
that may perform thermally and/or mechanically 
induced movement

ПИРО-СЕЙФ КОМБИ R 90
Противопожарная защита вертикально и 
горизонтально проложенных негорючих 
трубопроводов (также с горючей изоляцией 
из синтетического каучука), огнестойкость 90 
минут

PYRO-SAFE COMBI R 90 
(fire resistance 90 min.)
Penetration seal for non-combustible pipes; also 
with combustible insulation made from synthetic 
rubber

ПИРО-СЕЙФ КОМБИ-CK, R 30, R 60, R 90
Противопожарная защита негорючих 
трубопроводов также с горючей изоляцией из 
синтетического каучука

PYRO-SAFE COMBI-SK 
(fire resistance 30/60/90 min.)
Penetration seal for non-combustible pipes with 
combustible insulation made from synthetic rubber

ПИРО-СЕЙФ Противопожарные покрытия 
для кабелей
Вспучивающееся или абляционное покрытие 
с целью предотвращения распространения 
горения и капсюляции горючей нагрузки 
кабельного хозяйства

Fire-resistant PYRO-SAFE Coating 
for Cables
Intumescent or ablative coating; prevents fire 
spread and encapsulates fire loads inside cable 
installations

ПИРО-СЕЙФ Противопожарные покрытия 
для стальных конструкций
Вспучивающиеся противопожарные покрытия 
на водной основе для стальных строительных 
конструкций, огнестойкость 45, 60 и 90 минут 

PYRO-SAFE Structural Steel Protection
Water-based intumescent coating for steel
structures, fire resistance R45, R60, R90

ПИРО-СЕЙФ Противопожарные покрытия 
для дерева
Древесина и деревянные изделия становятся 
трудновоспламенимыми после простого 
нанесения белого или прозрачного 
вспучивающегося покрытия

PYRO-SAFE Timber Coating
Coating of timber and timber-based material with a 
white or transparent intumescent building material 
class B1 (low inflammability)

Облицовка противопожарными 
плитами
Противопожарная защита стальных 
конструкций путем облицовки 
противопожарными плитами, облицовка 
туннельных сооружений 

Boarding
Protection for steel structures with fire-
resistant boards. Fire-resistant boards for 
tunnel and concrete constructions.

Огнестойкие кабельные каналы
Изготовленные из противопожарных 
плит инсталяционные I-каналы 
(ограничивают пожарную нагрузку 
внутри канала) и E-каналы 
(для сохранения электрической 
работоспособности кабелей в условии 
пожара при воспламенении снаружи)
Fire-resistant Cable Ducts
‚I‘ ducts (fire load encapsulation) and ‚E‘ 
ducts (functional integrity of cables when 
exposed to a fire from outside); made 
from fire-resistant board material

Вентиляционные каналы 
Облицовка воздуховодов из листовой 
стали, а также собственное изготовление 
вентиляционных каналов из 
противопожарных плит

Ventilation Ducts
Protection of sheet-steel ventilation ducts 
with fire-resistant boards and/or ventilation 
ducts entirely made from fire-resistant boards

ПИРО-СЕЙФ Кабельно-
модульные системы (CMS)
Огне-, водо- и газонепроницаемая 
противопожарная переборка 
для кабелей и труб до Ø 110 мм, 
огнестойкость до 120 минут

PYRO-SAFE CMS
Pressure, water and gas tight pene-
tration seal for cables and pipes up to 
Ø 110 mm; fire resistance up to 120 
minutes possible

1 ПИРО-СЕЙФ Противопожарные 
подушки 
Непроницаемы для огня, дыма 
и газов, могут использоваться 
повторно, а также как временная 
защита во время проведения 
строительных работ, огнестойкость 
90 минут

PYRO-SAFE Bag 90 
(fire resistance 90 min.)
Fire and smoke tight penetration seal; 
re-usable; flexible; particularly suita-
ble during construction phase

2 ПИРО-СЕЙФ Цементная 
переборка 150
Противопожарная защита кабелей 
в стене и перекрытии посредством 
специального раствора, 
огнестойкость до 150 минут

PYRO-SAFE Mortar Bulkhead 150
Penetration seal for cables and 
cable trays; using special mortar; 
fire resistance up to 150 min.

3 ПИРО-СЕЙФ Универсальная 
переборка 30 
Противопожарная защита 
кабелей в стене посредством 
минерально-волокнистой плиты 
и противопожарного покрытия, 
огнестойкость 30 минут

PYRO-SAFE Universal 
Bulkhead 30
Cable penetration seal in walls; 
using mineral-fibre boards and 
fire-resistant coating; fire resistance 
30 minutes

4 ПИРО-СЕЙФ Универсальная 
переборка ONE, S 90
Противопожарная защита 
кабелей, электромонтажных труб и 
высокочастотных антенных кабелей 
в стене и перекрытии посредством 
минерально-волокнистой плиты, 
толщиной 8 см, и противопожарного 
покрытия, огнестойкость 90 минут
PYRO-SAFE Universal-ONE 
(fire resistance 90 min.)
Penetration seal for cables, wiring conduits 
and high-frequency aerial cables; using 
mineral-fibre boards 8 cm thick and fire-
resistant coating

5 ПИРО-СЕЙФ Универсальная 
переборка V, S 90
Противопожарная защита кабелей 
в стене и перекрытии посредством 
минерально-волокнистой плиты 
и противопожарного покрытия 
для одностороннего монтажа, 
огнестойкость 90 минут

PYRO-SAFE Universal-V 
(fire resistance 90 min.)
Cable penetration seal in walls and 
floors; using mineral-fibre boards and 
fire-resistant coating; for installation 
from one side only

6 ПИРО-СЕЙФ Универсальная 
переборка, огнестойкость до 180 
минут / ПИРО-СЕЙФ Фламмотектшотт 
огнестойкость 90 минут
Противопожарная защита кабелей 
в стене и перекрытии посредством 
минерально-волокнистой плиты и 
противопожарного покрытия (также для 
негорючих трубопроводов с горючей 
изоляцией из синтетического каучука).

PYRO-SAFE Universal Bulkhead,
fire resistance up to 180 min. /
PYRO-SAFE Flammotectschott
Bulkhead, fire resistance 90 min.
Cable and pipe penetration seal; using 
mineral-fibre boards and fire-resistant 
coating; also for non-combustible pipes 
with combustible insulation made from 
synthetic rubber.
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ПИРО-СЕЙФ  Уплотнение швов
Высокоэластичные, негорючие 
минерально-волокнистые полоски, 
покрытые противопожарным 
покрытием, применяются для 
герметичности швов 

PYRO-SAFE Joint Sealant
Flexible, non-combustible mineral-fibre 
strips with fire protection coating for 
fire-resistant joint sealing

19

Герметизация противопожарных 
клапанов раствором
Заделка щелей после монтажа 
противопожарных клапанов 
специальным раствором

Grouting of Fire Dampers
Grouting of fire dampers with special 
mortar in compliance 
with type approvals
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Кабельный бандаж ПИРО-СЕЙФ 
КС 1 и ПИРО-СЕЙФ DG  
Предотвращение горения и 
надежное ограничение огневой 
нагрузки на кабели путем обмотки 
кабелей текстильной бандажной 
лентой с противопожарным 
покрытием 

PYRO-SAFE KS1- and PYRO-SAFE 
DG Cable Bandage
Non-combustible fabric with intume-
scent coating on the inside; prevents 
fire spread and encapsulates fire load 
inside cable installations
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Огнестойкие штукатурки  
Противопожарная защита 
стальных конструкций путем 
набрызга на их поверхность 
специального штукатурного 
покрытия

Cementitious Coating
Protects steel construction with a 
mineral fibre and gypsum-based 
cementitious coating 
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Система противопожарной 
защиты швов ПИРО-СЕЙФ GS  
Двухслойные полоски из 
противопожарной ткани, покрытые 
вспучивающимся покрытием для 
стен и потолков огнестойкостью 
120 минут, толщина швов до 
200 мм. Также для подвижных 
швов (максимально возможная 
подвижность благодаря нахлесту 
на швы с внешней стороны) и 
срезывающей нагрузки. В качестве 
механической защиты возможен 
дополнительный настил из 
листовой стали.

PYRO-SAFE GS 
Fire-Resistant Joint System
Double-ply strips of fire-resistant fabric 
with intumescent coating for use in 
walls and floors with fire resistance up 
to 120 min., for joints up to 200 mm 
width; for expansion joints (largest 
possible movement by the use of an 
outer joint cover) and joints with shear 
stress. An additional sheet-metal cover 
as mechanical protection is accepted
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