
         INVAMAT



 

 

 

ООО "СтройОптТорг"-Российский производитель высококачественных 

огнезащитных и иных материалов для строительства и ремонта, 

предназначенных для профессионального использования. 

 

Мы производим продукцию премиум-класса под товарным 

знаком «INVAMAT»™ 

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ОГНЕЗАЩИТЫ. 

Линейка производимой продукции включает в себя: 

•  Составы для огнезащиты кабельных линий; 

• Терморасширяющиеся монтажные пены и мастики; 

• Противопожарные герметики; 

• Комплексные решения для кабельных и трубных проходок; 

• Системы конструктивной огнезащиты металла и воздуховодов. 

• Противопожарные цементы, а также цементы специального назначения. 

• Общестроительные материалы (герметики, пены). 

 

Продукция, выпускаемая нашей компанией, получила признание и высокие 

оценки у таких строительных компаний как: 

• Renaissance Construction; 

•Renaissance Heavy Industries;  

•YAMATA;  

•Ant Yapı;  

•Эста Констракшен 

Кроме того, такие предприятия, как МОСГОРТРАНС, МОСТРАНСАВТО, 

Нижегородавтотранс используют герметики «INVAMAT» при ремонте 

автобусов. 



 

 

 

Продукция, произведенная нашим предприятием, успешно применялась и 

применяется в настоящее время при строительстве таких объектов, как: 

•Амурский ГПЗ, 

•Башня Нева в Москва-Сити,  

•Лахта центр,  

•Жилой квартал «Тушино-2018»,  

•административно-офисный центр «Сколково»,  

•транспортный переход через Керченский пролив (Крымский мост). 

 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Более 8 лет эффективной работы; 

• Наличие собственной научно-технической базы. 

• Постоянные научные изыскания и совершенствование продукции. 

• Разработка огнезащитных решений и узлов по заданию Заказчика, а    

также их сертификация. 

• Использование качественных сырьевых компонентов от ведущих 

производителей; 

• Наличие сертификатов соответствия продукции ГОСТ, 123-ФЗ, 043 ТР ТС; 

• 100% локализация производства в России; 

Все это позволяет нам производить для наших Заказчиков и партнеров 

товары премиум-класса по более выгодной цене в сравнении с 

зарубежными аналогами. 

 

 



ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК 
INVAMAT 601

Герметик на силиконовой основе, обеспечивающий максимальную подвижность 
в огнестойких и трубных проходках

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•Заделка швов примыкания стен и перекрытий
•Заделка фланцевых соединений воздуховодов 
•Заделка отверстий при прокладке стальных трубопроводов 
•Не применять на погруженных в воду объектах 
•Не окрашивать 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
•Для проходок подверженных деформации до 25% 
•Подходит для внутреннего и наружного применения 
•Не пропускает газ, дым и воду 
•Устойчив к УФ излучению 
•Применим для швов шириной до 200 мм 
•Не содержит галогенов 



ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК 
INVAMAT 601

Инструкция по применению. 

Проходки кабельные, проходки стальных труб, заделка деформационных швов. 

Очистите отверстие: стороны и поверхности, на которые наносится силиконовый герметик 
INVAMAT 601, должны быть прочными, сухими и очищенными от пыли, грязи, масла. Заполните 
отверстие проходки (шва) негорючей минеральной ватой плотностью не менее 100 кг/м3, таким 
образом, чтобы осталось пространство для герметика. Используя дозатор нанесите герметик на 
заданную глубину. Выровняйте слой герметика влажным шпателем. После этого дать герметику 
засохнуть. Прикрепите маркировочную табличку с указанием установщика, материала и даты 
установки (если необходимо).

Уплотнение стыковых фланцевых соединений воздуховодов. 

Очистите отверстие: стороны и поверхности, на которые наносится силиконовый герметик 
INVAMAT 601, должны быть сухими и очищенными от пыли, грязи, масла. На фланец одного 
воздуховода нанесите сплошным слоем противопожарный силиконовый герметик INVAMAT 
601 толщиной не менее 1 мм. Совместите фланцы коробов и закрепите согласно инструкции по 
применению изготовителя воздуховодов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ INVAMAT 601:

Химическая основа Силикон 

Емкость упаковки 600 мл./310 мл. 

Усадка < 5% 

Максимальная деформация ± 25% 

Время затвердения (при 23° C / 50% r.H.) ~ 2 мм / 72 час 

Температура применения 5° C – 40° C 

Температура применения -10° C – 5° C°

Температура хранения и транспортировки 5° C – 25° C 

Термостойкость -30° C – 250° C 

Срок хранения 12 месяцев 

Документы ГОСТ 30247.0,  ГОСТ 30247.1 



ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК 
INVAMAT 601

Особенности

При комнатной температуре затвердевший силиконовый герметик в течение короткого времени 
сохраняет устойчивость к разбавленным (5%) кислотам и щелочам, а также стандартным 
очистителям и дезинфицирующим средствам (за исключением содержащих йод). Растворители 
и минеральные масла приводят к расширению силикона. В связи с этим состояние герметика 
необходимо проверять каждый раз после воздействия таких веществ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ

Тип узла
Тип 
изоля-
ции

Предел
огнестойко-
сти

Толщина
перекрытия

Дополнительные условия

Огнестойкий
гидроизолирующий 
узел

- 180 IE 180 мм Минимальная толщина слоя 
6 мм

Металлическая 
модульная
кассета с ячейкой 
100х100 мм, 
вмонтированная в
бетон

- 180 IE 200 мм Заполнение кабелей в ячейке 
до 60%

Фланцевые 
соединения
воздуховода

- 120 IE Наносится по периметру 
фланца толщиной 1 мм

Объем Цвет Описание Упаковка 

600 мл Белый INVAMAT 601 Противопожарный силиконовый герметик 12 шт

600 мл Серый INVAMAT 601 Противопожарный силиконовый герметик 12 шт

600 мл Черный INVAMAT 601 Противопожарный силиконовый герметик 12 шт

600 мл Красный INVAMAT 601 Противопожарный силиконовый герметик 12 шт



ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК 
INVAMAT 601



ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК 
INVAMAT 601



ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК 
INVAMAT 601



ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ АКРИ

INVAMAT606

Акриловый противопожарный герметик для соединений,

подверженных малой деформации до 12,5%

Области применения

■ Заделка швов примыкания стен и перекрытий

■ Заделка фланцевых соединений воздуховодов

■ Заделка отверстий при прокладке стальных

трубопроводов

Преимущества

■ Для проходок подверженных деформации до 12,5%

■ Обладает высокой адгезией к различным базовым

материалам

■ Низкая усадка после отверждения

■ Не пропускает дым, газ и шум

■ Ширина швов до 1ООмм

■ Допускает окрашивание

■ Возможна колеровка

Технические характеристики INVAMAT 606

Плотность 1,5±0,1 гр/см3

Внешний вид мастики: Серая,Белая гомогенная вязкая масса

Температура применения: ОТ +5°( ДО + З5°(

Время высыхания: З мм/24 часа

Температура эксплуатации: ОТ - З5°( ДО + 90°(

Формы выпуска

Тара Объем

Картридж 310мл

Файл-пак бОО мл

Ведро 5/10 кг

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПРОХОДОК

!fь INVAMAT 606
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Огнеупорный раствор  

INVAMAT GC 40-636 

 
Огнеупорный цементный раствор с термоизоляционными свойствами. 
 

 

INVAMAT GC 40-636 является высокопрочным вяжущим материалом с высокой скоростью отвердевания как 
на воздухе так и на воде. Применяется при изготовлении жаропрочных бетонов и растворов.   
Внешне представляет из себя порошок серо-коричневого, серо-зеленого или черного цвета. 
Химический состав: CaO(36%), SiO2(2-4%), Al2O3(35%), Fe2O3(от 10 до 14%). 
 

Области применения Технические характеристики 
• промышленное строительство 

• высокотемпературные бетоны 

• бетоны для агрессивных сред 

• строительство каминов 

• ремонт дымоходов 

 

 

 

Применение: 
• Для изготовления бетонных и железобетонных сооружений, когда расчетная прочность бетона должна быть 
достигнута в течение 1-х, 2-х, или 7 суток. 
• Для строительства морских и подземных сооружений, где требуется повышенная сульфатостойкость. 
• Для тампонирования холодных нефтяных скважин, тампонирования трещин в породах при большом дебите 
воды. 
• Для заделки пробоин в судах морского транспорта. 
• Для быстрого устройства фундаментов под машины, заливки анкерных болтов, восстановления поврежденных 
зданий и мостов. 
• При изготовлении емкостей и других сооружений, для придания повышенной стойкости против органических 
кислот, соединений серы, серной кислоты, молочной кислоты, соляного раствора, крахмала. 
• Для изготовления огнеупорных бетонов и штучных изделий с огнеупорностью до 1700° C. 

 

INVAMAT GC 40-636 

Предел прочности на сжатие, Мпа,  

в возрасте 1 сутки, не менее 

22,5 

Предел прочности на сжатие, Мпа, 

в возрасте 3-х суток, не менее 

40,0 

Помол, остаток на сите 0,08, %, не более 10 

Начало схватывания, не ранее 45 мин 

Конец схватывания, не позднее 10-12 часов 

Объемный вес в рыхлом состоянии 850 -1100 кг/м3. 

Расход INVAMAT GC 40-636 на 1м3 бетона INVAMAT GC 40-636 - 464 кг,  
воды - 290 кг 



 
 

 

 

 

 

 

Особые свойства 

  

• быстрое нарастание прочности в раннем возрасте; 

• при твердении бетона на растворе INVAMAT GC 40-636 выделяется большое количество тепла, что 

позволяет использовать эти бетоны при отрицательных температурах до -10 градусов без подогрева; 

• имеет повышенную плотность цементного камня, что определяет большую устойчивость бетона против всех 

видов агрессивных жидкостей и газов по сравнению с бетоном на портландцементе; 

• по сравнению с портландцементом является более огнестойким и термически устойчивым материалом.                

• может быть использован для получения гидравлически твердеющих огнеупорных растворов и бетонов. 

 

Инструкция по применению 

 

Смешивание раствора 

Добавьте раствор в воду в пропорции 3:1 (раствор:вода по объему). Тщательно перемешайте раствор. 

Вязкость и прочность раствора определяются пропорцией. Не добавляйте никаких других связывающих 

агентов или присадок. 

 

Заполнение отверстия 

Для больших проемов 

необходимо подготовить 

опалубку из листа фанеры. 

Очистите и смочите стенки 

отверстия.  

Укладывайте раствор 

мастерком или насосом и 

тщательно утрамбовывайте 

его. Убедитесь, что все 

отверстия и свободное 

пространство заполнены 

раствором.  

 

 

 

 

 

Монтаж проходок кабельных пучков 

 

Для заделки проходок кабельных пучков необходимо применять противопожарную терморасширяющуюся 

мастику INVAMAT 611. Нанесите противопожарную терморасширяющуюся мастику на кабели, покрывая 

около 30 мм длины слоем в 5 мм толщиной. Укладку раствора можно производить сразу после нанесения.  

 

Дополнительный монтаж кабелей 

При монтаже дополнительных кабелей уплотните их минеральной ватой, после чего заполните остающиеся 

отверстия мастикой INVAMAT 611 на глубину 50 мм. Допускается окрашивание высохшего раствора 

большинством видом красок. За подробной консультацией обращайтесь к инженеру INVAMAT. 
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Узел заделки противопожарной проходки

воздуховода сквозь ограждающую констР,укцию с

Вентиля ионный
короб

Мине альная вата

Вид А

П отивопожа ное
покрытиеlNVАМАТ 670

(толщина сухого слоя 1 мм)

Мине альная
вата

Примечание:

применением продуктов
INVAMAT 670 и INVAMAT 606

Мине альная вата

П отивопожа ное
покрытиеlNVАМАТ 670

(толщина сухого слоя 1 мм)

Стена

П отивопожа ное
покрытие СР 670
(толщина сухого
слоя 1 мм)

Перекрытие

Вентиля ионный
короб

Вентиля ионный
короб

1. Для достижения требуемого предела огнестойкости З часа по показателю 1 (достижение
критической температуры нагрева элемента изделия) применяется изоляция из
негорючей минеральной ваты толщиной от 40 мм на участке длиной 1000 мм от края проходки.

2. Крепления воздуховода условно не показаны.
З. Применяется негорючая минеральная вата типа Rockwool плотностью от 100кг/м'.

ПроmuВопожарная хuмuя
uзм. кол.уч. лucm № док. Подп. Даmа
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INVAMAT 670 и герметика INVAMAT 606
------+-----+-----+-----1

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПРОХОДОК

!fь INVAMAT 670
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