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Группа компаний «Спецматериалы» представляет в России продукцию и 

технологии  Научно производственного предприятия «Спецматериалы» под 

торговой маркой «Эндотерм».

НПП «Спецматериалы»   - единственный в Украине производитель средств 

активной и пассивной огнезащиты.  Предприятие производит тонкослойные 

огнезащитные системы для металлических и деревянных конструкций,  

кабельной продукции, теплоизоляционные материалы для систем 

вентиляции и  дымоудаления, железобетонных изделий.  

Все рецептуры и технологии  огнезащитных материалов являются 

собственными научными разработками предприятия.  Ассоримент 

выпускаемой продукции отвечает мировым стандартам и полностью 

удовлетворяет экологическим требованиям. Система качества, внедренная 

на предприятии сертифицирована по международному 

стандарту  ISO 9001:2000.

Металлоконструкций Эндотерм 170205  Эндотерм 400202   

Эндотерм 210104  

Эндотерм ХТ 150

Древесины и 

облицовочных материалов

Эндотерм ХТ 150

Кабелей и кабельных 

проходок

Эндотерм ХТ 150 

Воздуховодов, систем 

вентиляции  и аспирации

Эндотерм ХТ 150   Эндотерм 210104  

Составы и материалы Эндотерм® применяются для огнезащиты

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ
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ЭНДОТЕРМ ХТ 150

Огнезащитное покрытие для стальных несущих конструкций,

 древесины и кабельной продукции.

Описание

Эндотерм ХТ 150 поставляется в виде  двух компонентов: раствора 

полимера в сольвенте (компонент I) и смеси  антипиренов, 

терморасширяющегося графита и наполнителей (компонент II).  После 

смешения компонентов состава получают рабочую смесь,   используемую  

для образования огнезащитного покрытия, которое при воздействии 

высоких температур вспучивается и образует теплоизоляционный слой, 

предохраняющий конструкции от нагрева.  Возможна поставка состава в 

виде однокомпонентной краски.

Область применения

Состав применяется для повышения предела огнестойкости  металлических 

(стальных) конструкций и воздуховодов, деревянных  конструкций,  

кабельной продукции, эксплуатируемых внутри помещений с неагрессивной 

средой и относительной влажностью воздуха не более 80%. 

Состав позволяет :

повысить предел огнестойкости металлоконструкций до R60 

обеспечить  I группу огнезащитной эффективности древесины  

обеспечить нераспространение горения пучков кабелей категории А 

Свойства материала

Цвет серый

Упаковка
50, 190 кг (компонент I)I))

27 кг (компонент II)II)) 

Массовая доля нелетучих веществ не менее 35%

Время высыхания до степени 3 не более 2 часов

Гарантийный срок хранения состава 6 месяцев

Срок службы покрытия более 12 лет

Расход для получения покрытия толщиной 1 мм 2,2 кг/м²

Нормативные документы

ТУ У 13481691.01-97  

Сертификат соответствия требованиям техрегламента

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Протоколы испытаний огнезащитной эффективности 

Технологический регламент по применению огнезащитного состава

Сертификат пожарной безопасности РФ   

www.endoterm.ru
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Особенности и преимущества  огнезащитного состава Эндотерм ХТ 150 :

      

высокая адгезионная прочность к любым материалам

 высокая степень защиты от коррозии металлических конструкций

стойкость к действию разнообразных агрессивных сред и механическим 

воздействиям

широкий интервал рабочих температур от -40ºС до +60ºС

универсальность применения для огнезашиты металла и дерева, 

пенополиуретана и кабельной            продукции, воздуховодов и пластмасс

сохранение огнезащитных свойств при длительной эксплуатации во 

влажных условиях.

Приоритетным направлением использования  состава являются атомные 

электростанции, предприятия Минобороны, а также объекты повышенной 

техногенной, экологической и радиационной опасности, которые 

проектируются по специальным нормам и правилам.

Условия  нанесения :

Нанесение  состава производится при  температуре от 0ºС до +35ºС и 

относительной влажности воздуха не выше 70 %.

Условия эксплуатации  :

Покрытие допускается эксплуатировать в закрытых отапливаемых 

помещениях с естественной вентиляцией и неагрессивной средой, а также 

в нерегулярно отапливаемых помещениях при температурах от -40ºС до 

+60ºС и влажности воздуха не выше 80% (климатическое исполнение для 

применения состава по ГОСТ 15150 - У3).

Покрытие с защитным слоем (компонент I  состава, лаки и эмали марок 

ХП, ХС, ХВ) допускается эксплуатировать под навесом и в не отапливаемых 

помещениях при температурах от -40ºС до +60ºС и влажности воздуха до 

100% (климатическое исполнение  по ГОСТ 15150 - У2).

Меры безопасности :

Состав и покрытие на его основе согласно токсикологическому паспорту

являются малотоксичными веществами (IV класс опасности по ГОСТ 

12.1.007). Высохшее покрытие не оказывает вредного воздействия на 

организм человека.

Качество огнезащитного состава Эндотерм ХТ 150 гарантированно 

сертификатом системы менеджмента качества  ISO 9001:2000
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Цвет белый

Упаковка 25 кг

Плотность состава 1,20 ±  0,02 г/см3

Массовая доля нелетучих веществ не менее 55%

Время высыхания до степени 3 не более 3 часов

Гарантийный срок хранения состава 6 месяцев

Срок службы покрытия более 10 лет

Расход для получения покрытия толщиной 1 мм 1,9 кг/м²

Нормативные документы

ТУ У 24.3-13481691-009-2004

Сертификат соответствия требованиям техрегламента

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Протоколы испытаний огнезащитной эффективности 

Технологический регламент по применению огнезащитного состава

Сертификат пожарной безопасности РФ   
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ЭНДОТЕРМ 170205 

Огнезащитное покрытие для стальных несущих конструкций.

Описание 

Эндотерм 170205  представляет собой однокомпонентный огнезащитный 

состав. Предназначен для образования огнезащитного покрытия, 

которое при воздействии высоких температур вспучивается и образует 

теплоизоляционный слой, предохраняющий конструкции от нагрева.

Область применения 

Используется для повышения предела огнестойкости стальных несущих 

конструкций, эксплуатируемых внутри помещения.

Состав повышает  предел огнестойкости металлоконструкций  до R60 на 

объектах гражданского и промышленного строительства.

Свойства материала

  E-mail:  endoterm@endoterm.ru
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Особенности и преимущества  огнезащитного состава Эндотерм 170205 :

     

длительный  срок эксплуатации

высокая адгезия к металлическим поверхностям

экологическая безопасность  при нанесении 

отсутствие солей тяжелых металлов и галогенов

хорошие эстетические свойства и возможность колеровки

высокотехнологичное нанесение любыми способами  

оптимальное соотношение цена - качество.

Состав поставляется готовым к применению. Рекомендуется для 

применения на объектах пищевой и фармакологической отрасли, лечебных 

и образовательных учреждениях, местах массового пребывания людей.

Условия  нанесения :

Нанесение огнезащитного состава  производится при  температуре от +5°С 

до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Условия эксплуатации  :

Покрытие допускается эксплуатировать в закрытых отапливаемых 

помещениях с естественной вентиляцией и неагрессивной средой, а также 

в нерегулярно отапливаемых помещениях при температурах от -10ºС до 

+40ºС   и влажности воздуха не выше 80%  (климатическое исполнение по 

ГОСТ 15150 – У3.1). 

Для повышения влагостойкости, стойкости к действию агрессивных  сред, 

придания  цветовых оттенков огнезащитному покрытию необходимо после 

высыхания нанести краски и эмали с пониженной горючестью 

марок ХС, ХП, ХВ.

Меры безопасности :

Состав и покрытие на его основе является пожаро- и взрывобезопасным 

продуктом. Краска малотоксична, химически стабильна, совместима с 

другими веществами. Покрытие при эксплуатации не оказывает вредного 

воздействия на организм человека.

Качество огнезащитного состава Эндотерм 170205 гарантированно 

сертификатом системы менеджмента качества  ISO 9001:2000
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ЭНДОТЕРМ 210104

Огнезащитное покрытие для стальных  несущих конструкций,  

воздуховодов и железобетонных плит.

Описание

Состав Эндотерм 210104 представляет собой сухую смесь, состоящую 

из гидравлических связующих, легких инертных наполнителей и целевых 

добавок, к которой для приготовления рабочего раствора прибавляется 

питьевая вода.  Покрытие служит теплоизоляционным барьером, 

предохраняющим строительные конструкции от воздействия огня.

Область применения

Состав позволяет повысить предел огнестойкости

несущих металлоконструкций до R180 

металлических воздуховодов до EI60 

 

Свойства материала

Цвет серый

Упаковка 25 кг

Плотность состава 0,30 ±  0,03 Г/СМ
3 

Плотность покрытия 0,45 - 0,60 г/см3

Гарантийный срок хранения состава 1 год

Срок службы покрытия более 10 лет

Расход для получения покрытия толщиной 10 мм 4,5 кг/м²

Нормативные документы

ТУ У 24.3-13481691-007-2003. 

Сертификат соответствия требованиям техрегламента

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Протоколы испытаний огнезащитной эффективности 

Технологический регламент по применению огнезащитного состава

Сертификат пожарной безопасности РФ
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Особенности и преимущества  состава Эндотерм 210104:

     

 поставляется заказчику в сухом виде, имеет длительный срок хранения, 

затворяется водой непосредственно перед нанесением

 универсален в применении, рекомендован для огнезащиты 

металлических, бетонных конструкций, воздуховодов

отсутствие вредных условий при нанесении и высокая 

производительность труда

отсутствие дымообразования и токсичных продуктов горения 

в условиях пожара

сохранение физико-механических и огнезащитных способностей покрытия 

после кратковременного действия огня

минимальные нагрузки на элементы строительных сооружений 

Для получения покрытия толщиной более 10 мм требуется нанесение 

рабочего раствора в несколько слоев. При этом оптимальная толщина 

покрытия,  наносимого за один проход,  составляет 10-12 мм.

Условия  нанесения :

Нанесение состава производится при  температуре от +5ºС до +40ºС и 

относительной влажности воздуха не выше 80%.

Условия эксплуатации  :

Покрытие допускается эксплуатировать в закрытых отапливаемых 

помещениях с естественной вентиляцией и неагрессивной средой, а также 

в нерегулярно отапливаемых помещениях при температурах от -20ºС до 

+50ºС   и влажности воздуха не выше 90%  (климатическое исполнение  по 

ГОСТ 15150 – У3). 

Для повышения влагостойкости, стойкости к действию агрессивных  сред, 

придания  цветовых оттенков огнезащитному покрытию необходимо после 

высыхания нанести краски и эмали с пониженной горючестью 

марок ХС, ХП, ХВ.

Меры безопасности :

Состав  не содержит органических растворителей и других вредных 

веществ, при хранении и эксплуатации не выделяет вредных веществ, 

опасных для организма человека в соответствии с классификацией по ГОСТ 

12.1.007. Покрытие при эксплуатации не оказывает вредного воздействия 

на организм человека.

Качество огнезащитного состава Эндотерм 210104 гарантированно 

сертификатом системы менеджмента качества  ISO 9001:2000
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Цвет белый

Упаковка 25 кг

Плотность состава 1,25 ±  0,02 г/см3

Массовая доля нелетучих веществ не менее 60%

Время высыхания до степени 3 не более 5 часов

Гарантийный срок хранения состава 1 год

Срок службы покрытия более 12 лет

Расход для получения покрытия толщиной 1 мм 1,7 кг/м²

Нормативные документы

ТУ У 13481691.005-2001

Сертификат соответствия требованиям техрегламента

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Протоколы испытаний огнезащитной эффективности 

Технологический регламент по применению огнезащитного состава

Сертификат пожарной безопасности РФ   

ЭНДОТЕРМ 400202

Огнезащитное покрытие для стальных несущих конструкций

Описание

Эндотерм 400202 представляет собой смесь антипиренов, коксо- и 

газообразователей, пигментов, наполнителей в растворе сополимера 

в сольвенте.  Предназначен для образования огнезащитного покрытия, 

которое при воздействии высоких температур вспучивается и образует 

теплоизоляционный слой, предохраняющий конструкции от нагрева.

Область применения

Используется для повышения предела огнестойкости стальных несущих 

конструкций, эксплуатируемых внутри помещения.

Состав повышает  предел огнестойкости металлоконструкций  до R60 на 

объектах гражданского и промышленного строительства.

Свойства материала

  E-mail:  endoterm@endoterm.ru
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Особенности и преимущества  огнезащитного состава Эндотерм 400202 :

      

длительный  срок эксплуатации

высокая адгезия к металлическим поверхностям

экологическая безопасность  при нанесении 

отсутствие солей тяжелых металлов и галогенов

хорошие эстетические свойства и возможность колеровки

высокотехнологичное нанесение любыми способами  

       возможность эксплуатации в атмосферных условиях и при 

слабоагрессивных воздействиях после  нанесения защитного покрытия.

Состав поставляется готовым к применению. При необходимости 

допускается разбавление сольвентом в количестве не более 10 %.

Условия  нанесения :

Нанесение  состава производится при  температуре от 0°С до +35°С и 

относительной влажности воздуха не выше 70%.

Условия эксплуатации  :

Покрытие допускается эксплуатировать в закрытых отапливаемых 

помещениях с естественной вентиляцией и неагрессивной средой, а также 

в нерегулярно отапливаемых помещениях при температурах от -10°С до 

+40°С   и влажности воздуха не выше 80% (климатическое исполнение по 

ГОСТ 15150 – У3.1). 

Для повышения влагостойкости, стойкости к действию агрессивных  сред, 

придания цветовых оттенков огнезащитному покрытию необходимо после 

высыхания нанести краски и эмали с пониженной горючестью марок ХС, 

ХП, ХВ. Покрытие с защитным слоем допускается эксплуатировать под 

навесом и в не отапливаемых помещениях при температурах от  -20°С до 

+50°С и влажности воздуха до 100% (климатическое исполнение  по 

ГОСТ 15150 - У2). 

Меры безопасности :

Состав и покрытие на его основе согласно токсикологическому паспорту

являются малотоксичными веществами (IV класс опасности по ГОСТ 

12.1.007). Высохшее покрытие не оказывает вредного воздействия на 

организм человека.

Качество огнезащитного состава Эндотерм 400202 гарантированно 

сертификатом системы менеджмента качества  ISO 9001:2000

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ
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Огнезащита объектов

По данным исследований зарубежных и отечественных специалистов 

в области пожарной безопасности успех эксплуатации огнезащитного 

покрытия на 50% обеспечивается качеством работ и мероприятий, 

связанных с нанесением состава на защищаемую конструкцию. 

При предприятии «Спецматериалы» постоянно действует сервисный 

центр по нанесению огнезащитных составов и гарантийному обслуживанию 

покрытий в процессе эксплуатации (ремонт, восстановление, поддержание 

эстетического вида).

Специалисты сервисной группы, прошедшие специальную 

профессиональную подготовку осуществляют полный комплекс услуг по 

обеспечению эффективной огнезащиты:

 * ппредпроектные исследования по выбору оптимальной 

системы антикоррозийного и огнезащитного покрытия с учетом условий 

эксплуатации;

 *разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза  на 

соответствие требованиям пожарной безопасности;

 *выполнение огнезащитных работ: подготовка поверхности, входной 

контроль материалов, нанесение антикоррозийных и огнезащитных 

составов, комплексная приемка-сдача работ;

 *осуществление надзора за состоянием покрытия в процессе 

эксплуатации.

Сервисная группа оснащена современным окрасочным оборудованием, 

необходимым для механизированного нанесения огнезащитных составов. 

Предприятие поставляет потребителю агрегаты для нанесения составов 

«Эндотерм», а также обучает персонал заказчика всем видам работ, 

связанным с нанесением и эксплуатацией покрытий марки «Эндотерм».
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