
 

 

 

Нормативная база для огнезащитной 
вододисперсионной терморасширяющейся краски 
"ОГНЕЗА-ВД" 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Федеральный Закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»:  

Статья 52. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

(или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или 

несколькими из следующих способов: 

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных 

красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов 

огнестойкости строительных конструкций; 

Статья 58, п.1. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций 

должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения 

соответствующих строительных материалов, а также использования средств 

огнезащиты. 

СП 2.13130.2012 Обеспечение огнестойкости объектов защиты:  

пункт 3.2 конструктивная огнезащита: Способ огнезащиты строительных 

конструкций, основанный на создании на обогреваемой поверхности конструкции 

теплоизоляционного слоя средства огнезащиты. К конструктивной огнезащите 

относятся толстослойные напыляемые составы, огнезащитные обмазки, штукатурки, 

облицовка плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том 

числе на каркасе, с воздушными прослойками, а также комбинации данных 

материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями. Способ 

нанесения (крепления) огнезащиты должен соответствовать способу, описанному в 

протоколе испытаний на огнестойкость и в проекте огнезащиты. 

пункт 3.3 тонкослойное огнезащитное покрытие (вспучивающееся покрытие, краска): 

Способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на нанесении на 

обогреваемую поверхность конструкции специальных лакокрасочных составов с 

толщиной сухого слоя не превышающей 3 мм, увеличивающих ее многократно при 

нагревании. 

пункт 5.4.3 В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого 

предела огнестойкости несущих элементов здания, отвечающих за его общую 



 

 

 

устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, следует применять 

конструктивную огнезащиту. 

Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, 

являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается 

для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 

5,8 мм. 

пункт 6.5.2 Здания I, II и III степеней огнестойкости допускается надстраивать одним 

мансардным этажом, расположенным независимо от высоты зданий, установленной в 

таблице 6.8, но не выше 75 м. Несущие элементы мансардного этажа должны иметь 

предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. Ограждающие 

конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к 

конструкциям надстраиваемого здания. 

При применении деревянных конструкций следует использовать конструктивную 

огнезащиту, обеспечивающую указанные требования - предел огнестойкости не 

менее R 45 и класс пожарной опасности К0. 

пункт 6.6.2 Здания I, II и III степеней огнестойкости высотой не более 28 м 

допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, 

имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности не ниже 

К0, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-

го типа. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, 

предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. 

При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться противопожарными 

стенами 2-го типа. Площадь между этими противопожарными стенами должна 

составлять: для зданий I и II степеней огнестойкости - не более 2000 м , для зданий 

III степени огнестойкости - не более 1400 м . 

При применении деревянных конструкций мансард следует предусматривать, как 

правило, конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования. 

пункт 6.7.9 Здания классов Ф1.2 и Ф4.2-Ф4.3 I, II и III степеней огнестойкости, 

высотой не более 28 м допускается надстраивать одним мансардным этажом с 

несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс 

пожарной опасности К0, при отделении его от нижних этажей противопожарным 

перекрытием не ниже 2-го типа. Ограждающие конструкции этого этажа должны 

отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. 

При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться противопожарными 



 

 

 

стенами 2-го типа. Площадь между этими противопожарными стенами должна 

составлять: для зданий I и II степеней огнестойкости - не более 2000 м , для зданий 

III степени огнестойкости - не более 1400 м . При наличии на мансардном этаже 

установок автоматического пожаротушения эта площадь может быть увеличена не 

более чем в 1,2 раза. 

При применении деревянных конструкций мансард следует предусматривать, как 

правило, конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования. 

пункт 6.7.18 Для одноэтажных зданий I и II степени огнестойкости допускается 

применение несущих конструкций покрытий залов с пределом огнестойкости не 

менее R 60. Указанные конструкции допускается выполнять из древесины, 

подвергнутой обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной 

эффективности по ГОСТ Р 53292. При этом вместимость зала может быть не более 4 

тыс. мест для спортивных сооружений с трибунами и не более 800 мест в других 

случаях, а остальные конструкции должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым для зданий класса С0. 

ГОСТ Р 53295-2009 - "Средства огнезащиты для стальных конструкций 

Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" 

ГОСТ Р 53292-2009 – «Огнезащитные составы и вещества для древесины и 

материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний» 

НПБ 236-97 "Огнезащитные составы для стальных конструкций, Общие требования. 

Метод определения огнезащитной эффективности" 

НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её 

основе. Общие требования. Методы испытаний» 

ТУ 2313−004−92450604−2013 Технические условия на краски огнезащитные 

вододисперсионные вспучивающиеся «ОГНЕЗА–ВД» 
 


