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Запрос проекта для выполнения огнезащитной обработки объекта
Настоящим письмом, Товарищество с ограниченной ответственностью «ZUVER Construction» (далее по тексту - Компания) выражает Вам своё
почтение и сообщает следующее:
Выполнение огнезащитной обработки объекта делится на следующие этапы:
1. Составление проекта огнезащиты*: для этого требуется предоставить проект (КМ, АР части) на info@zuver.kz;
2. Подбор огнезащитного средства: для этого требуется предоставить техническое задание (физико-механические требования) либо предоставить
контакты ответственного Технического специалиста с Вашей стороны;
3. Согласование коммерческого предложения;
4. Заключение Договора;
5. Выполнение огнезащитной обработки: у специалистов нашей достаточный опыт для проведения работ соблюдая все требуемые нормативы по
пожарной безопасности;
6. Проведение контрольных испытаний огнезащитной обработки, согласно СТ РК 615-2.
Согласно, Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" Утвержденный приказом Министра внутренних дел
Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439, существует «Приложение к приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 июня 2019
года № 598», в которой имеется Таблица 1 «Соответствие степени огнестойкости* и предела огнестойкости* строительных конструкций зданий,
сооружений и пожарных отсеков»:
Степень
огнестойкости
Несущие стены,
зданий, сооружений колонны и другие
и пожарных отсеков*
несущие
элементы

Предел огнестойкости* строительных конструкций
Наружные
ненесущие
стены

Перекрытия
междуэтажные (в
том числе
чердачные и над
подвалами)

Строительные конструкции
бесчердачных покрытий

Строительные конструкции
лестничных клеток

настилы (в том
числе с
утеплителем)

фермы, балки,
прогоны

внутренние
стены

косоуры, марши
и площадки
лестниц

I

R 150

E 30

REI 60

RE 30

R 30

REI 150

R 60

II

R 120

E 15

REI 45

RE 15

R 15

REI 120

R 60

III

R 120

E 15

REI 45

RE 15

R 15

REI 120

R 60

IIIа

R 15

E 15

REI 15

RE 15

R 15

REI 60

R 60

IIIб

R 60

E 15

REI 45

RE 30

R 45

REI 60

R 45

IV

R 15

E 15

REI 15

RE 15

R 15

REI 30

R 15

IVа

R 15

E 15

REI 15

RE 15

R 15

REI 15

R 15

V

не нормируется

не нормируется

не нормируется

не нормируется

не нормируется

не нормируется

не нормируется

*Термины:
 Государственные нормативы (государственные нормативные документы) - система нормативных правовых актов, градостроительных и технических
регламентов, нормативно-технических документов, иных обязательных требований, условий и ограничений, обеспечивающих благоприятные, безопасные и
другие необходимые условия обитания и жизнедеятельности человека
 Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков - это классификационная характеристика объекта, определяемая показателями
огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций (указывается в описании АР части проекта)
 Предел огнестойкости конструкции - промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до наступления одного из
нормируемых для данной конструкции предельных состояний
 Проект огнезащиты - проектная документация и (или) рабочая документация, содержащая обоснование принятых проектных решений по способам и
средствам огнезащиты строительных конструкций для обеспечения их предела огнестойкости по ГОСТ 30247, с учетом экспериментальных данных по
огнезащитной эффективности средства огнезащиты, а также результатов прочностных и теплотехнических расчетов строительных конструкций с нанесенными
средствами огнезащиты.
 Огнестойкость строительной конструкции - способность строительной конструкции сохранять несущие и (или) ограждающие функции в условиях пожара.
 Огнезащитная эффективность - сравнительный показатель огнезащитного средства, который характеризуется временем в минутах от начала огневого
испытания до достижения критической температуры (500°С) стандартного образца металлической конструкции с огнезащитным покрытием.
 Приведенная толщина металла - отношение площади поперечного сечения металлической конструкции к периметру ее обогреваемой
 Огнезащитные средства - составы, вещества (смеси веществ) или материалы, обладающие огнезащитной эффективностью и предназначенные для
огнезащиты стальных конструкций.
 Огнезащитная обработка - нанесение (монтаж) огнезащитного средства на поверхность объекта огнезащиты в целях повышения огнестойкости и (или)
снижение пожарной опасности
 Огнезащитное покрытие - полученный в результате огнезащитной обработки слой (слои) на поверхности объекта огнезащиты
 R - потери несущей способности
 Е - потери целостности
 I - потери теплоизолирующей способности

Учитывая частые случаи пожаров жилых, общественных, социальных, производственных зданий и сооружений, настоятельно рекомендуем
относиться предельно ответственно к выполнению работ по соблюдению норм пожарной безопасности.

