
О компании 
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25 лет  назад на базе Лаборатории химии новых углеродных материалов  

МГУ им. Ломоносова было основано 

малое предприятие УНИХИМТЕК 

Учредители: 

АО Мосэнерго, АО Челябэнерго,  

АО Тюменьэнерго, АО Кировэнерго  

АО  Чеховский завод энергетического машиностроения, 

 АО Кирово-Чепецкий химический комбинат  



О компании 

Разработка, производство и 
поставка уплотнительных 
материалов 

Разработка, производство, 
поставка и нанесение  
огнезащитных материалов 

Новые разработки, 
исследования, 

 технологии, обучение 
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НАУЧНО – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ  УНИХИМТЕК   

СЕГОДНЯ ЭТО: 

собственных производственных 

площадей. 
28 000 м2 

патентов, в том числе 

международных; более 115  

сотрудников, среди  них доктора и 

кандидаты наук, профессора; более 800  

научно-исследовательская база; СОБСТВЕННАЯ 
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О компании 



для  дерева 

для 

воздуховодов 
комплектующие противопожарные  

муфты 

кабельные  

проходки 

для 

 металлоконструкций 
для кабеля 

Линейка огнезащитных материалов Огракс® 
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ОЗМ Огракс® для металлоконструкций 

5 

СВЯЗУЮЩЕЕ: 

 

КАК РАБОТАЮТ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ 

СОСТАВЫ 

 



ОЗМ Огракс® для металлоконструкций 
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ОЗМ Огракс® для металлоконструкций 
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СВЯЗУЮЩЕЕ: 

 

-Акрил 

 

-Силикон 

 

-ХВ 

 

-Эпокид 

 

ТЕРМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ 

ДОБАВКА: 

 

-Меламин 

 

-Пентаэритрит 

 

-Полифосфат 

аммония 

 

-Окисленный 

графит 

 



для  

металлоконструкций 

ОЗМ Огракс® для металлоконструкций 
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ОГРАКС-В-СК-1 

 

ОГРАКС-СК-1 

 

ОГРАКС-МСК 

 

ОГРАКС-СКЭ 

 

ОГРАКС-КСК 

 

ОГРАКС-КСК-А 

 



 терморасширяющийся состав 

на водной основе; 

 эксплуатация  в закрытых  
помещениях с влажностью до 85%; 

 транспортировка, хранение и 
нанесение  только при 

положительных температурах; 

  возможна колеровка. 

ОЗМ Огракс® для металлоконструкций 
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 терморасширяющийся состав 
       на органической основе; 

 эксплуатация в закрытых 
отапливаемых и сырых 
неотапливаемых помещениях; 

 межслойная сушка 2-3 часа; 

 небольшой расход материала. 

30

60

45

90

30

60

45

90

ОГРАКС-В-СК-1 

 

ОГРАКС-СК-1 

 



 терморасширяющийся состав на основе окисленного 
графита; 

 эксплуатация в условиях открытой атмосферы, в 
сырых неотапливаемых  и закрытых отапливаемых  
помещениях; 

 обладает высокой стойкостью к воздействию 

агрессивных сред; 

 межслойная сушка 2-3 часа; 

 возможно нанесение на незагрунтованную поверхность. 

ОЗМ Огракс® для металлоконструкций 
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ОГРАКС-МСК 

 



 двухкомпонентный состав на эпоксидной 
основе; 

 устойчиво ко всем видам атмосферных воздействий 

и агрессивным средам; 

 обладает высокой коррозийной стойкостью; 

 увеличивает огнестойкость металлоконструкций 

до 240 минут; 

 возможно нанесение на незагрунтованную 
поверхность. 

ОЗМ Огракс® для металлоконструкций 
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ОГРАКС-СКЭ 

 



 система  конструктивной огнезащиты  для 

малых ПТМ.  

 

 комбинированное двухслойное покрытие. 

Состоит из  теоплоогнезащитного материала 

Огракс-Т и огнезащитного материала 

Огракс-СК-1; 

 

 обеспечивает огнестойкость конструкции  

до 120 минут; 

 

 эксплуатация в закрытых отапливаемых и 

сырых неотапливаемых помещениях; 

 

 возможно использование в условиях 

ограниченных атмосферных воздействий. 

 

 

 

 

ОЗМ Огракс® для металлоконструкций 
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90

 система  конструктивной огнезащиты  для 

малых ПТМ.  

 

 комбинированное двухслойное покрытие. 

Состоит из  теоплоогнезащитного материала 

Огракс-Т и атмосферостойкого материала 

Огракс-МСК; 

 

 эксплуатация в условиях открытой 

атмосферы, в сырых неотапливаемых  и 

закрытых отапливаемых  помещениях  при 

температуре  от – 60 до +60 С и влажности 

до 100 %; 

 

 обладает высокой стойкостью ко всем 

видам агрессивных сред (масло, бензин). 

 

 

ОГРАКС-КСК 

 

ОГРАКС-КСК-А 

 



для кабеля 

ОЗМ Огракс® для кабельных линий 
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ОГРАКС-В1 

ОГРАКС-Л1 ОГРАКС-ВВ 

ОГРАКС-М 



ОЗМ Огракс® для кабельных линий 
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Вододисперсионный огнезащитный материал.  
Эксплуатируется во внутренних помещениях.  

Вододисперсионный огнезащитный материал, 
образующий влаго- и атмосферостойкое 
огнезащитное покрытие.  
Может эксплуатироваться в условиях открытой 
атмосферы. 

Материал на основе органического растворителя. 
Является влаго-атмосферостойким, применяется 
в условиях открытой атмосферы. 
Возможно нанесение при отрицательных 
температурах. 

Эластичный терморасширяющийся материал на 
подложке из стеклоткани. Влаго-
атмосферостоикий. Применяется в условиях 
открытой атмосферы. 

ОГРАКС-В1 

ОГРАКС-ВВ 

ОГРАКС-М 

ОГРАКС-Л1 



ОГРАКС-КП 

ОЗМ Огракс®  для кабельных проходок 

Предназначены для предотвращения распространения 
пламени вдоль кабельных линий через стены, 
перегородки и перекрытия. 
 
 представляет собой сборную конструкцию из минераловатных и 
огнезащитного состава ОГРАКС ВВ; 
 предел огнестойкости до 150 мин; 
 выполняются для вертикальных и горизонтальных проемов.  

ОГРАКС-ОТП 
Предназначены для для устройства временных  
кабельных проходок. 
 
 представляет собой чехол из стеклоткани, заполненный 
терморасширяющимся материалом и минеральным наполнителем; 
 эксплуатация как в закрытых помещения   с влажностью до 
100%,  так и на улице. 
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противопожарные  
муфты: 

для воздуховодов: 

для деревянных  
конструкций: 

Прочие 
огнезащитные 

материалы 
ОГРАКС 

ОГРАКС-В-СК 

ОГРАКС-ПД-2 

ОГРАКС-ВЕНТ 

ОГРАКС-ПМ 

комплектующие для 
противопожарных 

изделий: 

ОГРАКС-П 

ОГРАКС-Л 

Огнезащитные материалы Огракс® 



ОГРАКС-В-СК 

ОГРАКС-ПД-2 

ОЗМ Огракс® для деревянных конструкций 

Терморасширяющаяся вододисперсионная паста на 
основе полимерного материала, содержащего 
целевой минеральный наполнитель. 
 
 относится к I группе огнезащитной   эффективности; 
 эксплуатация в закрытых помещениях с влажностью до 85%; 
 срок службы в помещении – 10 лет. 

 

Огнебиозащитный состав на водной основе. Обладает 
антисептическими свойствами, предохраняет от 
деревоокрашивающих и плесневых грибков. 
 
 
 относится к I группе огнезащитной   эффективности; 
 эксплуатация в закрытых помещениях и на открытом воздухе; 
 срок службы в помещении – 15 лет; 
 срок службы в открытой атмосфере – 10 лет; 
 сохраняет структуру дерева. 
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ОГРАКС-ПМ 

ОГРАКС-П 

Огнезащитные материалы Огракс® 

Противопожарные муфты для труб диаметром 110 и 
50 мм. защищают здания от распространения пожара 
по пластиковым трубам. 
 
 обеспечивает огнестойкость EI 180 мин; 
 представляет собой разъемный металлический корпус со 
специальным вкладышем из огнезащитного  вспучивающегося 
материала; 
 жестко крепится к стене или потолочному перекрытию. 

 

Эластичный рулонный   терморасширяющийся 
материал. Выпускается в виде лент различной 
толщины и ширины на клеевой основе и без. 

Противопожарные муфты: 

Комплектующие для 
противопожарных изделий: 

ОГРАКС-Л 

Эластичный уплотнительный терморасширяющийся 
профиль. Имеет различные сечения. 
 

ОГРАКС-ВЕНТ 

Базальтовый фольгированный материал ОГРАКС-БМ 
и огнестойкий клеевой состав ОГРАКС-К. 
 
 простотой монтаж; 
 высокая стойкость к вибрации; 
 срок службы покрытия равен сроку службы воздуховода. 

 

Огнезащитный материал для 
воздуховодов: 
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Услуги Огракс 
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Нанесение  
огнезащитных материалов 

Авторский надзор и 
шефмонтаж 

Организация  
обучающих семинаров 

Проектирование  
огнезащиты 

Сервисные 
возможности 



Проектирование огнезащиты 

3 

Проектно-технический отдел НПО УНИХИМТЕК 
осуществляет полный цикл проектирования 
огнезащиты зданий и сооружений любого назначения 
и любого уровня сложности. 

Опытные специалисты НПО УНИХИМТЕК проведут экспертизу и доработают 
раздел противопожарных мероприятий в проектной документации на 
строительство любых объектов.  
 
Наши эксперты окажут содействие при разработке специальных технических 
условий по соблюдению требований нормативных документов в области 
пожарной безопасности. 
 
Для объектов высокой степени сложности возможна разработка 
специальных технических условий для выполнения работ по огнезащите. 
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Нанесение огнезащитных материалов 

3 

НПО УНИХИМТЕК обладает собственной 
материально-технической базой для совершения 
огнезащитных работ включая альпинистские работы: 
 
 80 окрасочных агрегатов (Graco, Wagner); 
 20 компрессоров; 
 вышки-туры, леса; 
Снаряжение для верхолазных работ; 
Контрольно-измерительное оборудование. 

 
Высококвалифицированные специалисты НПО УНИХИМТЕК успешно провели 
работы по огнезащитной обработке на множестве крупных объектов 
нефтегазового комплекса, гражданского и промышленного строительства. 
 
За последние 10 лет сотрудники инженерной службы НПО 
УНИХИМТЕК провели огнезащитные работы более чем на половине 
вновь вводимых блоков тепловых электростанций и практически 
всех атомных станциях страны. 

110 промышленных  
альпинистов 

270 
квалифицированных 

наносителей 
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Организация обучающих семинаров 

3 

На производственной площадке НПО УНИХИМТЕК 
регулярно проходят теоретическо-практические 
семинары посвященные применению огнезащитных 
материалов ОГРАКС. 

В ходе семинаров слушателей знакомят с основами пассивной 
огнезащиты, последними изменениями в нормативной документации 
дают советы по подбору и правильному нанесению огнезащитных 
материалов и подготовки поверхности.  
 
Опытные инспекторы ЛКМ демонстрируют нанесение огнезащитных 
материалов ОГРАКС и дают практические советы, которые помогут 
создать качественное покрытие. 
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Авторский надзор и шефмонтаж 

3 

Специалистами НПО УНИХИМТЕК осуществляется 
авторский надзор: 
 
 при проектировании огнезащиты зданий и сооружений; 
 при выполнении огнезащитных работ согласно проекту; 
 при экспертизе объекта. 

Шефмонтаж производится для компаний, осуществляющих нанесение 
самостоятельно. В ходе шефмонтажа специалисты НПО УНИХИМТЕК 
контролируют процесс нанесения огнезащитных материалов, дают советы по 
подготовке поверхности и материалов к нанесению, настройке 
оборудования. 
 
Шефмонтаж производится экспертами ЛКМ, прошедшими обучение в ФГУП 
«ЦНИИ КМ «Прометей» и FROSIO. 
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Более 6 500 клиентов по всей РФ  
и за ее пределами 

О компании 
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Прочие ОЗМ Огракс® 

Компании применяющие огнезащитные 
материалы серии  ОГРАКС®  

на своих объектах 
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Домонтажная огнезащита 


