
Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕСПАС»
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Железнодорожная, 27В пом.422

Офис: г. Минск, ул. Казинца, 11А-801Б (БЦ "Гермес")
р/с BY82BLNB30120000029211000933  в ОАО «БНБ-Банк», Республика Беларусь         

 г. Минск, пр. Независимости, 87а, БИК BLNBBY2X, УНН 191800325

Лицензия МЧС  №02300/3059 от 27.09.2013г.

          Вместе сделаем мир безопаснее Тел/факс +375 17 275 62 00; +375 17 275 62 01

ПРАЙС-ЛИСТ  Огнезащитные средства и материалы с 03.01.2022 года

5,11

12,07

23,72

33,54

8,40

16,35

30,28

36,91

20 (цена за 1 кг) 2,65 22,10 26,52 530,40

25 (цена за 1 кг) 36,40 26,00 31,20 780,00

Фасовка

Стоимость  

материала на 

1 м2 (без учета 

нахлёста)не 

менее (без 

НДС)

Цена          

(без НДС)

Материал базальтовый 

прошивной рулонный МБПВР-

5-Ф1 

м2 (рулон 

1000х10000х5мм) 19,09

Клей термостойкий 

силикатный "КМД-О-ТС ОВ" 

(на комплект идет 2 банки по 

18,5 кг)

1 банка 18,5 кг 123,50

Лента алюминиевая клейкая 

50 мм 25 м STARTUL Profi
1 шт 25м 7,50

Канистры п.э., вм. 20 л 1 шт 2,00

0,40

21 1,07 149,40

43 1,01 289,17

375 17 275 62 00  

375 29 771 62 38

375 29 771 64 73

375 44 798 77 52

Цена             

(с НДС за 

кг)

24,54

26,52

Цена          

(без НДС 

за кг)

2,62

"Агнитерм" 

0,74(30 мин)

1,37(45 мин)

1,67(60 мин) 

25 (цена за 1 кг)

25 (цена за 1 кг)

Расход кг на 1м2 не менее    

0,25(15 мин) 

0,38(15 мин) 

0,12-0,13

1,40

Биозащита
Огнезащита   

II гр/ I гр

ДРЕВЕСИНА

МЕТАЛЛ
Фасовка, кг

ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ МЕТАЛЛА

Фасовка, кг

Расход в кг на 1м2  II гр/ I 

гр

Стоимость  

материала для 

обработки 1 м2 

не менее (без 

НДС)

Стоимость 

состава для 

обработки 1 м2 

II гр/ I гр (без 

НДС)

Цена          

(без НДС 

за кг)

Цена             

за ведро с 

НДС

Цена          

(без НДС 

за кг)

0,59(30 мин)  

 1,16(45 мин)

1,64(60 мин)

Цена             

за ведро с 

НДС

20,45 613,50

22,10 663,00

Система "ПТК-Вент-5"

ВОЗДУХОВОДЫ

Биопирен "Нортекс-С"

0,200,05                

0,10

Фасовка в 

пластиковые ведра, 

кг

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ТКАНИ

Расход кг на м2

0,15-0,35

Стоимость  

материала для 

обработки 1 м2 

не менее (без 

НДС)

Цена          

(без НДС)

25
Биопирен "МИГ-09"

ТКАНЬ

100,00

Описание продукции

Расход на 1м2 (без учета 

нахлёста, не менее)  
Цена (с НДС)

КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ   

0,21          

0,42
0,46

0,92
2,18 65,40

Канистра 20 л для ОК-ГФ

Композиция "ОК-ГФ"

Высокоэффективная огнебиозащитная композиция для древесины, 

собственного производства на основании разработок НИИ ПБ и ЧС 

МЧС РБ. Обеспечивает получение 1 и 2 групп огнезащитной 

эффективности со сроком не менеее 5 лет 

25 (цена за 1 кг 

без учета 

стоимости 

канистры))

2,40

Описание продукции

Агнитерм-М - предназначен для выполнения огнезащитных покрытий 

элементов стальных строительных конструкций с целью снижения 

пожарной опасности и достижения требуемой группы огнезащитной 

эффективности. Применяется при температуре окружающего воздуха от + 

5 до + 35 ˚С, и относительной влажности воздуха не более 75%.

Агнитерм МР - предназначен для выполнения огнезащитных покрытий 

элементов стальных строительных конструкций с целью снижения 

пожарной опасности и достижения требуемой группы огнезащитной 

эффективности. Применяется при температуре окружающего воздуха от -

15 до + 35 ˚С, и относительной влажности воздуха не более 85%

Агнитерм-ЛР - атмосферостойкий лак, применяемый при эсклуатации 

огнезащитных материалов, когда воздействуют климатические факторы 

(повышенная влажность атмосферные осадки, Применяется при 

температуре от от - 15 до + 40°С.

Агнитерм-К - огнезащитный состав, предназначенный для защиты 

элементов кабельных трасс и кабеля, предотвращает перегревание 

кабеля, замедляет скорость сгорания, уменьшает образование дыма и 

понижает температуру дыма, а также пресекает эффект запального шнура 

(при коротком замыкании происходит самоугасание), увеличивая время 

токопроводимости, не повышая при этом рабочей температуры кабеля.

Описание продукции

Описание продукции

Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений 

и чердачных систем. Сухой концентрат, с удобной транспортировкой до 

места выполнения работ, растворяется в пропорции 1:5 в холодной воде 

за 3 минуты, отличается высокой степенью экономичности.

Звоните! Мы будем рады сотрудничеству!

Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для обработки смесовых 

тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей с 

содержанием синтетических материалов не более 70%). Рекомендуется 

для использования: занавесы, шторы, текстиль, в местах массового 

пребывания людей (ТРЦ, ТЦ, театры, кинотеатры) не изменяет свойства 

ткани.

Предназначена для повышения предела 

огнестойкости вертикальных и горизонтальных 

воздуховодов системы противодымной защиты 

(ПДЗ) круглого и прямоугольного сечения из 

неоцинкованного и оцинкованного металла до 

предела огнестойкости EI 60.

Система представляет собой многослойную 

конструкцию, состоящую из воздуховода ПДЗ, 

на который наносятся клеящий и огнезащитный 

(теплоизоляционный) слой базальта.

179,28

347,00

Цена (с НДС)

120,00

22,91

148,20

9,00

44,24

1 м2 материала 

3,7 кг

1,5 м.п.




