ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ СЫРЬЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПАССИВНОЙ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ И ИМУЩЕСТВА

Существующие варианты противопожарной защиты
Обучение противопожарной безопасности
Позволяет минимизировать источники возгорания, за счет обучения пожарной безопасности, учебной
пожарной тревоги, реакции пожарной службы и аварийной эвакуации и т.д.
Активная противопожарная защита
Меры по контролю и тушению пожара (если возможно), например, установка ручной
или автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения.
Пассивная противопожарная защита
Меры конструктивного характера, ограничивающие распространение огня при возникновении
пожара, например, обработка конструкций зданий огнезащитными составами, использование
при отделке помещений огнезащитных материалов

Продукция ROSHAL GROUP для огнезащитных материалов
Тенденции рынка
Повышение осведомленности о риске пожара и необходимости защиты
Ужесточение стандартов по пожарной безопасности
Увеличение объемов строительства и использования конструкционной стали
Преимущества интумесцентных покрытий с ROSHAL GROUP
Позволяет продлить время эвакуации при возникновении пожара
Снижает вероятность полного разрушения несущей конструкции

Наши преимущества
Продукты от ROSHAL GROUP для выпуска высококачественных огнезащитных материалов
Собственное российское производство основных компонентов для огнезащитных составов
(пентаэритрит, меламин, полифосфат аммония, связующее)
Качество выпускаемых материалов соответствует качеству ведущих европейских производителей
Стабильные свойства всех выпускаемых материалов от партии к партии
Интумесцентные (огнезащитные) составы на сырье от ROSHAL GROUP
Безопасная альтернатива материалам из асбеста
Придает отличные декоративные свойства покрываемым поверхностям
Готовая нанесенная краска обеспечивает долговременную защиту конструкции с минимальными
затратами на обслуживание

Основные компоненты для интуменесцентных красок,
производимые ROSHAL GROUP
Пентаэритрит (серия RN-P) / Дипентаэритрит (серия RN-DP)
Полифосфат аммония (серия RN-A)
Меламин (RN-M40)
Связующее (серия RN-S)

Качество ROSHAL GROUP
Высокая чистота выпускаемой продукции
Нетоксичные материалы
Негигроскопичные материалы
Малый размер частиц
Узкое распределение частиц по размерам
Отсутствие крупных частиц и агломератов

Механизм действия огнезащитной краски
Специальная технология нанесения
краски для предотвращения
распространения огня
Вспучивающееся покрытие, которое
увеличивает свои размеры в 20 - 40 раз
при возникновении возгорания за счет
образования пенококсового слоя
Вспучивающаяся краска является активной защитой обработанной поверхности
и начинает работать при повышении
температуры выше 200 - 250°С

Механизм вспенивания
Стальная конструкция

Нагрев

Стальная конструкция

Декоративное покрытие
Грунтовое покрытие
Начинается вспенивание
грунтового покрытия
(при температуре поверхности 250°С)

Нагрев

Стальная конструкция

Декоративное покрытие
Грунтовое покрытие
образует пенистый слой

Нагрев

Стальная конструкция

Нагрев

Стальная конструкция

Продолжается вспенивание,
и в направлении от поверхности
раздела внутрь начинается
обугливание
Вспенивание прекращается,
сформировался угольный слой,
замедляющий проникновение тепла
к основанию стали

Пентаэритрит микронизированный серии RN-Р
Представляет собой однородный мелкодисперсный порошок с равномерной структурой поверхности, которая улучшает поведение материала при дальнейшей переработке.
Серия RN-P представляет собой многофункциональный
продукт на базе пентаэритрита, который применяется,
в том числе, в производстве интумесцентных покрытий,
красок на водной и алкидной основе. Выпускаются четыре
марки, которые благодаря
своим различным свойствам
существенно увеличивают их
зону применения.

ОПИСАНИЕ
Наименование продукта:
Химический состав:

Химическое описание:
Физическое состояние:
Зона применения:

RN–Р40 RN–Р40F RN–Р40B RN–Р15
Пентаэритрит: 95-100%
2,2,21,21 - тетракис (гидроксиметил)-3,31оксидипропан-1-ол: 0-5%
Полиатомный спирт, содержащий четыре
первичные гидроксильные группы
Твердый, белый порошок, допускается сероголубой или желтоватый оттенок
Интумесцентные системы, лакокрасочные
материалы, негорючие термопластики

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Массовая доля
монопентаэритрита
не менее:

98

Массовая доля гидроксильных
групп не менее:
49,2
Размер частиц < 40 мкм, %
мкм)

98

97

95

98

49,5

48,5

49,2

98

98

98 (< 15

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА
Содержание воды, %

0,1

0,2

0,2

0,1

Температура плавления, °С

260

255

245

260

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Упаковка
ТУ №

Многослойные бумажные мешки,
вес нетто: 20 кг.
2422-003-75292345-2010

Ди-пентаэритрит микронизированный серии RN-DР
Представляет собой однородный мелкодисперсный порошок с равномерной структурой поверхности, которая улучшает поведение материала при дальнейшей переработке.
Серия RN-DP представляет собой многофункциональный
продукт на базе ди-пентаэритрита, который применяется,
в том числе, в производстве интумесцентных покрытий,
красок на водной и алкидной основе.

ОПИСАНИЕ
Наименование продукта:
Химический состав:

RN–DР40
RN–DР15
Ди-пентаэритрит: 90-100%
Пентаэритрит, три-пентаэритрит: 0-10%
Полиатомный спирт, содержащий четыре
первичные гидроксильные группы
Белый порошок
Интумесцентные системы, лакокрасочные
материалы, негорючие термопластики

Химическое описание:
Физическое состояние:
Зона применения:

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Массовая доля
ди-пентаэритрита
не менее:

90

90

Массовая доля гидроксильных
групп не менее:

38

38

Размер частиц, %

98 (<40 мкм)

98 (<15 мкм)

Содержание воды, %

0,1

0,1

Температура плавления, °С

222

222

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Упаковка
ТУ №

Многослойные бумажные мешки,
вес нетто: 20 кг.
2422-003-75292345-2010

Полифосфат аммония фаза II серии RN-A
Представляет собой негалогенизированный, экологически
безопасный неорганический антипирен с низкой растворимостью в воде.

ОПИСАНИЕ

Изготовленные по специальной технологии, антипирены серии RN-A являются основой при производстве интумесцентных составов для защиты металлических и деревянных поверхностей, а также негорючих композиций из термопластов.

Физическое состояние:

Наименование продукта:
Химический состав:

RN–А20
RN–А40
Полифосфат аммония (NH4PO3)n
n>1000
Белый порошок без посторонних
примесей, видимых невооруженным глазом
Интумесцентные
Интумесцентные
системы,
системы,
лакокрасочные
лакокрасочные
материалы
материалы,
негорючие
термопластики

Зона применения:

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Содержание Р (фосфора), %, ≥

31

31

Содержание N (азота), %, ≥

14

14

Размер частиц <40 мкм, %

97

99

Средний размер частиц (D50), мкм

10 - 15

6 - 10

Массовая доля воды и летучих
веществ, %, не более

0,25

0,25

Температура разложения, °C, ≥

265

265

Насыпная плотность, г/cм³

0,6 - 0,7

0,7 - 0,9

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Упаковка
ТУ №

Многослойные бумажные мешки,
вес нетто: 25 кг.
2148 – 005 – 75292345 - 2010

Меламин RN-М40
Является промежуточным, химическим продуктом с
содержанием меламина не менее 99,8%. Данный материал
является одним из основных компонентов огнезащитных
покрытий и составов, а также широко применяется в
многочисленных производственных процессах, таких как
производство водостойких клеев, пропиточных смол и
корпусов бытовых приборов.
Благодаря своей мелкодисперсной структуре (98% < 40µм)
легко перерабатывается, а уникальная поверхностная
обработка значительно улучшает сыпучие свойства данного продукта.

ОПИСАНИЕ
Наименование продукта:
Химический состав:
Физическое состояние:

Зона применения:

RN–M40
Меламин (2,4,6-триамино-1,3,5-триазин)
Белый кристаллический порошок без
посторонних примесей, видимых
невооруженным глазом
Интумесцентные системы, лакокрасочные
материалы, негорючие термопластики

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Массовая доля меламина:

не менее 99,8%

Размер частиц <40 мкм, %

98

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА
Содержание воды, %

0,1

Температура плавления, °C

350

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Упаковка
ТУ №

Многослойные бумажные мешки,
вес нетто: 25 кг.
2478-004-75292345-2010

Водная дисперсия марок RN-SE и RN-SL
Новинка от ROSHAL GROUP – водная полимерная дисперсия, которую можно использовать в качестве связующего
как для производства эластичных лакокрасочных материалов не содержащих растворителей и пластификаторов, так и для производства интумесцентных (огнезащитных) составов на водной основе.

ОПИСАНИЕ
Наименование продукта:
Химический состав:

RN–SE
Сополимер
винилацетата,
этилена

Физическое состояние:

RN–SL
Сополимер
винилацетата,
этилена и
винилового
эфира

Водная дисперсия

Зона применения:

Интумесцентные системы,
лакокрасочные материалы

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Содержание твердой фазы, %

49 - 51

49 - 51

Преобладающий размер частиц, нм

300

400

Динамическая вязкость
при 23°С, мПа*с

400-1200

1800-4000

Плотность, г/см3

1,07

1,05

Величина pH

4-6

4,5 - 5,5

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Упаковка
ТУ №

Возвратные кубовые емкости,
вес нетто: 1 тонна
2241-001-37573765-2012

Смола марки RN-SH
Новинка от ROSHAL GROUP – термопластичное связующее
для производства интумесцентных красок и лакокрасочных материалов на основе растворителей. Покрытия на
основе данного связующего устойчивы к истиранию,
имеют высокую устойчивость к воздействию масла,
смазок, разбавленных водных кислот и щелочей, солевых
растворов, а также алифатических углеводородов.

ОПИСАНИЕ
Наименование продукта:
Химический состав:

RN–SН
Сополимер винилхлорида (66 мас. %)
и винилацетата (34 мас. %)

Физическое состояние:
Зона применения:

Белый порошок
Интумесцентные системы,
лакокрасочные материалы,

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Содержание Cl (хлора), %

36 - 37

Размер частиц, мм

менее 1,0

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА
Массовая доля летучих, %, не более

2,0

Насыпная плотность, г/см3

0,75

Молекулярная масса

40000 - 50000

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Упаковка
ТУ №

Многослойные бумажные мешки,
вес нетто: 25 кг.
2212-002-37573765-2012

Рецептура
Стандартная рецептура огнезащитной краски на водной основе
с использованием сырья ROSHAL GROUP
Материал

Массовые проценты

RN-P40F (ROSHAL GROUP)

14,0

RN-M40 (ROSHAL GROUP)

14,0

RN-A20 (ROSHAL GROUP)

24,0

RN-SE или RN–SL (ROSHAL GROUP)

22,0

Вода

18,0

Диоксид титана

5,0

Добавки (пеногаситель, пластификатор, реологические добавки)

3,0

Всего:

100,0

Стандартная рецептура огнезащитной краски на растворителе
с использованием сырья ROSHAL GROUP
Материал

Массовые проценты

RN-P40F (ROSHAL GROUP)

14,0

RN-M40 (ROSHAL GROUP)

14,0

RN-A20 (ROSHAL GROUP)

25,0

RN-SH (ROSHAL GROUP)

11,0

Ацетон

28,0

Диоксид титана

5,0

Добавки (пеногаситель, пластификатор, реологические добавки)

3,0

Всего:

100,0

Выводы
Крупнейший российский производитель основных компонентов для
огнезащитных материалов
Собственные производственные
мощности
Современное оборудование
Реальный интерес в области пожарной безопасности
Современная лаборатория, отслеживающая качество выпускаемой продукции
Расширение областей применения –
полимерные материалы
Полная техническая поддержка и
обслуживание клиентов
Крупнейшие производители огнезащитных красок используют наши материалы

140730, Россия, Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. 13
Тел.: +7 499 343 74 54

