


ЗАО «Элокс-Пром» - является про-
изводственно-инженеринговой
фирмой осуществляющей разра-
ботку изготовление и поставку
электротехнического оборудова-
ния класса 1Е и систем пассивной
огнезащиты для атомных и   тепло-
вых электростанций.

В процессе своей деятельности фир-
ма решила основные задачи, позво-
ляющие работать на рынке высоко-
технологичной продукции и услуг:

1990-1991 г. Построен "Завод
Элокс"

1991 г. Открытие инженерного центра

1991 г. Внедрена система обеспече-
ния качества ISO 9001

1992 г. Первая поставка оборудова-
ния класса 1Е на экспорт

1994 г. Разработана и аттестована
система пассивной огнезащиты на
АЭС 

1995 г. Начало регулярных поставок
огнезащитных систем

1997 г. Инженерное обеспечение ог-
незащиты кабелей на Смоленской
АЭС по заказу Правительства США

2000-2005 гг. Разработка и серти-
фикация отечественной силиконовой
огнезащиты. Начало регулярных по-
ставок силиконовой огнезащиты на
АЭС Росии

2005-2007 гг. Построен собствен-
ный завод по производству силико-
новой огнезащиты

Официальные потребители сили-
коновой огнезащиты – Атомстрой-
экспорт, Шнейдер Электрик, АЭС
и другие спецпредприятия

СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ ОГНЕЗАЩИТЫ СПО-Э
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СИЛИКОНОВАЯ ОГНЕЗАЩИТА – 
ГАРАНТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Системы пассивной огнезащиты получили широкое применение в энергетике, промышленности и на
транспорте для предотвращения распространения очагов пожаров.
Эффективность огнезащиты определяют применяемые материалы. 

В настоящее время известно 3 поколения огнезащит-
ных материалов:

I поколение силикатно-вермикулитные смеси (тяже-
лые, склонные к растрескиванию, значительно снижают
допустимые токовые нагрузки);

II поколение вспучивающиеся огнезащитные матери-
алы (ограниченный срок службы, низкая влагостой-
кость и т.д.);

III поколение Силиконовые огнезащитные материалы.

Силиконовые огнезащитные материалы эластичны,
имеют неограниченный срок службы, работают в воде,
стойки к большим перепадам температур и давлений,
обладают высокой радиационной стойкостью.  

Благодаря оптимальному сочетанию антипиренов с эластичной структурой силиконов впервые предлага-
ются ОЗМ, обладающие эффектом автогерметизации при пожаре, т.е. создающие герметичную вулкани-
товую корку в месте контакта с огнем и гелевый гермозатвор внутри огнезащитной перегородки. Такое
свойство позволяет локализовать распространение дыма, ядовитых продуктов горения и радиоактивных
газов при пожаре.

В настоящем проспекте представлена только
силиконовая огнезащита  основанная на огнезащитных
материалах III поколения!

СИЛИКОНОВАЯ ОГНЕЗАЩИТА
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СПО-Э-1,8
Система огнезащиты

кабелей проходящих через
трубы

СПО-Э-3,4,5
Огенпреградительные 
перегородки в коробах

ККБ, КП и кабельных лотках

СПО-Э-6,7
огнезащита отдельных 

пучков кабелей

СПО-Э-ВП
Временные огнезащитные

перегородки перед 
прокладкой кабеля

СПО-Э-9
Герметизация  кабелей

1

СПО-Э-2
Система огнезащиты

кабелей проходящих через
проемы

2

3

4

5

6
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СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ ОГНЕЗАЩИТЫ СПО-Э

ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ В ТРУБАХ

МАТЕРИАЛЫ:

Силотерм ЭП-120 
ТУ 2257-001-33680530-01
Силотерм ЭП-6 
ТУ 2257-002-33680530-02
Силотерм  ЭП-71
ТУ 2257-003-33680530-2003

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- огнестойкость до 3 часов;
- срок службы – 60 лет;
- длительная температура

от –500С до  +900С;
- кратковременная температура

от  –550С до +2000С;
- перепады давления для:

СПО-Э-1 -  не более 0,3 Bar;
СПО-Э-8 -  не более 5 Bar;

- допустимая влажность среды 100%;
- сейсмостойкость – 9 баллов;
- радиационная стойкость 125 МРад;
- обеспечивает эффект 

автогерметизации;
- соответствует НПБ 237-97 изм. 1

ПОСТАВКА:

- поставляется с комплектом 
технологического оборудования;

- возможна поставка «под ключ».

СПО-Э-8

Рис.2
Системы защиты
кабелей
проходящих
через трубы
с перепадом
давления 
не более  5 Bar

L1

H

L2

СПО-Э-1

Рис. 1 
Системы защиты
кабелей
проходящих через
трубы с перепадом
давления 
не более  0,3 Bar
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СИЛИКОНОВАЯ ОГНЕЗАЩИТА

МАТЕРИАЛЫ:

Силотерм ЭП-120
ТУ 2257-001-33680530-01
Силотерм ЭП-6 
ТУ 2257-002-33680530-02
Минераловатная плита RockWool
ТУ 5762-010-04001485-96
Силотерм  ЭП-71
ТУ 2257-003-33680530-03

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- огнестойкость до 3  часов;
- срок службы – 60 лет;
- длительная температура 

от –500С до +900С;
- кратковременная температура 

от –550С до +2000С;
- перепады давления –  0,3 Bar;
- допустимая влажности среды 100%
- сейсмостойкость – 9 баллов;
- радиационная стойкость – 125 МРад;
- обеспечивает эффект 

автогерметизации;
- соответствует НПБ 237-97 изм. 1

МАТЕРИАЛЫ:

Силотерм ЭП-6    
ТУ 2257-002-33680530-02

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- однокомпонентный;
- без органических растворителей;
- нанесение вручную и пистолетом;
- толщина покрытия 0,6-1,6 мм;
- срок службы – 60 лет;
- длительная температура 

от –500С до +900С;
- кратковременная температура 

от –550С до +2000С;
- допустимая влажность среды  100%;
- сейсмостойкость – 9 баллов
- соответствует НПБ 236-97

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ В КОРОБАХ

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ КАБЕЛЕЙ

СПО-Э-6,7

Рис. 4 
Системы пассивной
огнезащиты
оболочки кабелей

СПО-Э-3

Рис. 3 
Системы защиты
кабелей
проходящих в
коробах 

L1 L2

L1



МАТЕРИАЛЫ:

Силотерм ЭП-120
ТУ 2257-001-33680530-01
Силотерм ЭП-6 
ТУ 2257-002-33680530-02
Минераловатная плита RockWool
ТУ 5762-010-04001485-96
Силотерм  ЭП-71
ТУ 2257-003-33680530-03

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- огнестойкость до 3  часов;
- срок службы – 40 лет;
- длительная температура 

от –500С до +900С;
- кратковременная температура 

от –550С до +2000С;
- перепады давления –  0,3 Bar;
- допустимая влажности среды 100%
- сейсмостойкость – 9 баллов;
- радиационная стойкость – 125 МРад;
- обеспечивает эффект 

автогерметизации;
- соответствует НПБ 237-97 изм. 1

ПОСТАВКА:

- поставляется с комплектом 
технологического оборудования;

- возможна поставка «под ключ».
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СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ ОГНЕЗАЩИТЫ СПО-Э

ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ В ПРОЕМАХ – СПО-Э-2

СПО-Э-2

Рис. 5
Системы защиты
кабелей
проходящих через
малые проемы
(<150х150 мм)

L1 L2

СПО-Э-2

Рис. 6
Системы защиты
кабелей
проходящих через
большие проемы
(>150х150 мм)

L1 L2
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ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

СПО-Э-2-02 ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

СИЛОТЕРМ ЭП-6 
ОГНЕЗАЩИТНОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО МЕТАЛЛУ

 

МАТЕРИАЛЫ:

Силотерм ЭП-6
ТУ 2257-002-33680530-02

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Антикоррозийная защита
- Устойчивость к дезактивационным 

составам
- отсутствие усадки
- нанесение в один слой
- высокая огнестойкость
- срок службы 60 лет
- кратковременная температура от 

-550С до +2700С
- допустимая влажность среды до 100%
- радиационная стойкость 125 Мрад
- соответствует НБП 236-97

МАТЕРИАЛЫ:
Силотерм ЭП-6 
ТУ 2257-002-33680530-02
Минераловатная плита RockWool
ТУ 5762-010-04001485-96
Силотерм  ЭП-71
ТУ 2257-003-33680530-03

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- компенсация тепловых расширений
- гидроизоляция
- дымоизоляция
- Устойчивость к дезактивационным
составам
- отсутствие усадки
- срок службы 60 лет
- кратковременная температура от 

-550С до +2700С
- допустимая влажность среды до 100%
- радиационная стойкость 125 Мрад

Металл

Рис.  7

Рис. 8

толщина,
мм

t, мин.

Примечание: * цифры соответствуют
приведенной толщине металлокон-

струкции в миллиметрах.

Зависимость
огнестойкости

металлоконструкции от
толщины покрытия

Силотерм ЭП-6

Силотерм ЭП-6

Силотерм ЭП-6Силотерм ЭП-71

Стена
/ перекрытие

Минерало-
ватная плита

Rockwool



10

СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ ОГНЕЗАЩИТЫ СПО-Э

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ЭФФЕКТА АВТОГЕРМЕТИЗАЦИИ ОГНЕЗАЩИТНОГО
СОСТАВА СИЛОТЕРМ ЭП-120

СПО-Э перед пожаром

Пожар: t= 10 мин; Т=6000С

Начало гелеобразования в
пограничном слое 
«Силотерм ЭП-120»

Пожар: t= 25 мин; Т≥8000С

Гелеобразный «Силотерм ЭП-
120» под избыточным давлением
внутренних газов заполняет
трещины в оболочке кабеля и в
огнезащитном покрытии. Начало
образования вулканитовой
корки.

Пожар: t=45÷120 мин;
Т=900÷10000С
«Силотерм ЭП-120»  заполнил
трещины в огнезащитном покры-
тии и заместил выгоревшую изо-
ляцию кабелей. Образовалась
монолитная вулканитовая корка
со стороны пожара. Наступает
термодинамическое равновесие.
Температура с наружной сторо-
ны проходки через три часа по-
жара не превышает 1400С

T=8000C

T=6000C

Огнезащитное
покрытие

Силотерм ЭП-120 Кабель

Начало
гелеобразования

Начало образования
вулканитовой корки

Монолитная
вулканитовая корка
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СИЛИКОНОВАЯ ОГНЕЗАЩИТА

Однокомпонентная установка 
«GRACO»

НАНЕСЕНИЕ СИЛИКОНОВЫХ ОГНЕЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПОСТАВКА И МОНТАЖ СПО-Э

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
МАТЕРИАЛА СИЛОТЕРМ ЭП-6

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
МАТЕРИАЛА СИЛОТЕРМ ЭП-120

Поставка СПО-Э Монтаж СПО-Э

Однокомпонентная установка 
«VAGNER»

Двухкомпонентная установка «GRACO»



ЗАО “ЭЛОКС-ПРОМ”
119991 Москва, Ленинский проспект, 32a

Teл.: (495) 938-61-10
Факс: (495) 938-61-12

E-mail: elox@elox-prom.ru
www.elox-prom.ru


