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ПРАЙС: ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА
наименование

фасовка

цена за кг

цена за кг, опт

цена за кг,
крупный опт

Тексотерм
(органорастворимая)
32 кг

258,00 руб.

249,00 руб.

договорная

Тексотерм
(воднодисприсионная)
30 кг

234,00 руб.

226,00 руб.

договорная

НЕГОРИН Металл (В)
5кг
10кг
282,00 руб.

269,00 руб.

Нормы расхода
R. мин.

ПТМ, мм

Расход на м2

R-45

0,75 мм

1,2 кг

R-60

1,2 мм

1,9 кг

R-90

1,58 мм

2,5 кг

R-120

2,06 мм

3,3 кг

R-45

0,75 мм

1,2 кг

R-60

1,2 мм

1,9 кг

R-90

1,58 мм

2,5 кг

R-120

2,06 мм

3,3 кг

R-45

3,4 мм

1,26 кг

R-60

3,4 мм

1,65 кг

R-90

5,8 мм

2,2 кг

R-120

7,2 мм

3,5 кг

1,6 гк

договорная

20кг
30кг

НЕГОРИН Металл

R-45

3,4 мм

5кг

R-60

4,17 мм

2 гк

10кг

R-90

5,8 мм

2,6 гк

R-90

4,17 мм

2,9 гк

R-120

7,2 мм

3,3 кг

301,00 руб.

287,00 руб.

договорная

20кг

наименование

фасовка

цена за кг

цена за кг, опт

цена за кг,
крупный опт

Стабитерм-217
Готовая к
применению
292,50 руб.
:Ведро, 20
кг
В виде
сухой смеси
398,00 руб.
: Мешок, 12
кг

270,00 руб.

367,44 руб.

договорная

договорная

Стабитерм-207

Ведро, 25 кг 364,00 руб.

349,00 руб.

405,00 руб.

договорная

Стабитерм-209

Ведро, 25 кг 475,00 руб.

438,40 руб.

ПТМ, мм

Расход на м2

R-15

3,4

0,25

R-30

3,4

0,72

R-45

3,4

1,2

R-60

3,4

1,9

R-90

5,8

2,3

R-120

7,8

3,3

R-15

3,4

0,24

R-30

3,4

0,92

R-45

3,4

1,22

R-60

3,4

2,01

R-90

5,8

2,3

R-120

7,8

3,3

R-45

3,4

1,16

R-60

3,4

1,88

R-90

5,8

2,29

R-120

7,2

3,33

R-45

3,4

1,11

R-60

3,4

1,8

R-90

5,8

2,22

R-120

7,2

3,18

договорная

Стабитерм-219
Ведро, 20 кг 438,70 руб.

Нормы расхода
R. мин.

договорная
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краткое описание
Высококачественное огнезащитное покрытие эмаль, на
органической основе. При воздействии температур свыше 200°С
– вспучивается, образуя углеродистую пену, обладающую
высокими теплоизоляционными свойствами и защищающую

материал от огня и нагрева. Применяется для защиты
стальных строительных конструкций на гражданских и
промышленных объектах. Гарантийный срок эксплуатации: 20
лет.

Высококачественное огнезащитное покрытие эмаль, на водной
основе. При воздействии температур свыше 200°С –
вспучивается, образуя углеродистую пену, обладающую
высокими теплоизоляционными свойствами и защищающую

материал от огня и нагрева. Применяется для защиты
стальных строительных конструкций на гражданских и
промышленных объектах. Гарантийный срок эксплуатации: 20
лет.
Краска огнезащитная на водно-дисперсионной основе для
металлических конструкций. Представляет собой
вспучивающуюся систему на водно-дисперсионной основе. При
воздействии температуры свыше 200 оС краска образует
теплоизолирующую пену, обеспечивающую эффективную
огнезащиту металлоконструкций от воздействия теплового потока
и пламени, что дает возможность сохранить несущую
способность металлоконструкций определенное время.
Применяется в жилищно-гражданском, промышленном
строительстве и в быту. Эксплуатируемых как в условиях
закрытых сухих помещений, так и в атмосферных условиях (под
навесом). Гарантийный срок эксплуатации: 20 лет.

Краска огнезащитная «НЕГОРИН-Металл» предназначена для
повышения предела огнестойкости металлических конструкций
Краска представляет собой вспучивающуюся систему на основе
органического растворителя. При воздействии температуры
свыше 200 0С краска образует теплоизолирующую пену,
обеспечивающую эффективную огнезащиту металлоконструкций
от воздействия теплового потока и пламени, что дает
возможность сохранить несущую способность
металлоконструкций определенное время. Применяется в
жилищно-гражданском строительстве и в быту.
Гарантийный срок эксплуатации: 20 лет внутри.

краткое описание

Огнезащитная однокомпонентная краска на водной основе
для металлических конструкций. Поставляется в двух видах:
готовой к применению и в виде сухой смеси.

Огнезащитная однокомпонентная краска на органической основе
для металлических конструкций. Поставляется готовой к
применению.

Атмосферостойкая огнезащитная однокомпонентная краска на
водной основе для металлических конструкций. Поставляется
готовой к применению.

Атмосферостойкая огнезащитная однокомпонентная краска на
органической основе для металлических конструкций.
Поставляется готовой к применению.
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КОНСТРУКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА
наименование

фасовка

цена за кг

цена за кг, опт

цена за кг,
крупный опт

Стабитерм-221

Ведро, 17 кг 385,50 руб.

356,00 руб.

договорная

Стабитерм-12
Рулон, 12 м2 739,70 руб.

Ведро, 25 кг 681,20 руб.

682,80 руб.

Нормы расхода
R. мин.

ПТМ, мм

Расход на м2

R-90

5,8

3,72

R-120

5,8

4,8

R-150

5,8

7,2

R-90

2,4

1 м2 /2 кг

R-150

3,4

1 м2 /2 кг

R-150

3,1

1 м2 /2,2 кг

R-90

2,4 мм

4,4 кг

R-90

3,4 мм

4,13 кг

R-120

3,4 мм

6,11 кг

R-90

5,8 мм

4,07 кг

R-120

5,8 мм

4,81 кг

договорная

628,80 руб.

договорная

НЕГОРИН Металл
Конструктив
5кг
10кг
20кг

347,00 руб.

330,00 руб.

договорная

30кг

краткое описание

Огнезащитный однокомпонентный толстослойный напыляемый
состав на водной основе для металлических конструкций.
Поставляется готовым к применению

Конструктивная система для огнезащиты
металлических конструкций состоит из базальтового
фольгированного материала СТАБИТЕРМ-БМ13Ф и
клеющего состава СТАБИТЕРМ-88.

Краска огнезащитная «НЕГОРИН-Металл (В)» предназначена для
повышения предела огнестойкости металлических конструкций
Краска представляет собой вспучивающуюся систему на воднодиспесионной основе. При воздействии температуры свыше 200
0С краска образует теплоизолирующую пену, обеспечивающую
эффективную огнезащиту металлоконструкций от воздействия
теплового потока и пламени, что дает возможность сохранить
несущую способность металлоконструкций определенное время.
Применяется в жилищно-гражданском строительстве и в быту.
Гарантийный срок эксплуатации покрытия - 20 лет со дня
нанесения

ГРУНТ И ЭМАЛИ
наименование

фасовка

цена за кг

цена за кг, опт

Нормы расхода

цена за кг,
крупный опт

краткое описание
Расход на м2

Стабитерм-022
Ведро, 25
кг, 5 кг

194,40 руб.

179,50 руб.

договорная

100 г/м2

Грунт для металлических поверхностей
гальванизированных, черных, цветных Металлов.

Ведро, 20
кг, 4 кг

312,00 руб.

288,00 руб.

договорная

150 г/м2

Эмаль защитная финишная атмосферостойкая.
Предназначена для нанесения на огнезащитное Покрытие

Стабитерм-007

ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ
наименование

фасовка

цена за кг

цена за кг, опт

цена за кг,
крупный опт

Нормы расхода
краткое описание
R. мин.

Расход на м2

R-30

1,25 кг/м2

Стабитерм-317

Огнезащитное
покрытие для
воздуховодов
"НЕГОРИН"

Готовая к
278,20 руб.
применению

256,00 руб.

В виде
сухой смеси
385,50 руб.
: Мешок, 12
кг

355,90 руб.

договорная

Огнезащитная однокомпонентная краска на водной основе для
металлических воздуховодов. Поставляется в двух видах: готовой
к применению и в виде сухой смеси.
договорная

5кг

R-60

2,2 кг/м2

EI 30

1,2 кг/м2

EI 45

1,85 кг/м2

EI 60

2,2 кг/м2

10кг
20кг

242,00 руб.

230,00 руб.

договорная

30кг
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Огнезащитное покрытие для воздуховодов Метод испытаний на
огнестойкость» и предназначено для повышения предела
огнестойкости металлических воздуховодов (толщина стенки не
менее 0,8 мм) приточно-вытяжных систем общеобменной,
аварийной, противодымной вентиляции, систем
кондиционирования воздуха, а также каналов технологической
вентиляции. Покрытие представляет собой вспучивающуюся
систему на водно-дисперсионной основе. При воздействии
температуры свыше 200 0С, покрытие образует
теплоизолирующую пену, обеспечивающую эффективную
огнезащиту воздуховодов от воздействия теплового потока и
пламени. Применяется в жилищно-гражданском, промышленном
строительстве и в быту. Гарантийный срок эксплуатации
покрытия - 20 лет

