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О компании 

Научно-производственное объединение   «Лакокраспокрытие» ведет свою историюс 1960 года, 

когда решением Госкомитета Совмина СССР по химии в г.Хотьково Московской области был 

организован Научно-исследовательский институт технологии лакокрасочных покрытий 

. 

Цель предприятия - сфокусироваться на разработке и производстве огнезащитных, 

покрывных  и  лакокрасочных материалов индустриального  назначения, основываясь на 

актуальных научных  разработках, современных требованиях рынка, постоянных контактах с 

отечественными и зарубежными поставщиками сырья, внедрении последних достижений в 

области технологий лакокрасочных материалов и покрытий с акцентом на защите окружающей 

среды. 

  

 

.НПО «Лакокраспокрытие» сегодня 

Современные системы огнезащитных  покрытий металлоконструкций для различных отраслей 

промышленности под маркой NOVAX®.      
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НПО «Лакокраспокрытие» является поставщиком огнезащитных и лакокрасочных 

материалов, окрасочного оборудования и  технологических решений для ведущих российских 

промышленных предприятий, многие из которых являются многолетними стратегическими 

партнерами, среди которых: Концерн «Калашников», Госкорпорация «Ростех», ПАО «Газпром», 

ОАО «АК «Транснефть», ОАО «РЖД», ФКП «Алексинский химический комбинат», ПАО «Лукойл», 

АО НПК «УралВагонЗавод», «БЕЛАЗ-Холдинг», ПАО ГМК «Норильский никель», АО «Куйбышев 

Азот», ОАО «Транснефтемаш», ЗАО «Трансмашхолдинг», ОАО «Тверской вагоностроительный 

завод», ОАО «МАЗ», ПАО «УАЗ», ОАО «Нефтекамский автозавод», Автомобильная компания 

«ДЕРВЕЙС», «Группа ГАЗ», ОАО «НК «Роснефть», Группа компаний «Римера», ОАО «Электро-

завод», ПАО «КАМАЗ», ЗАО «ЛокомотивТрансСервис», ООО «Тольяттинский Трансформатор», ПАО 

«РусГидро», ПАО «Сибур Холдинг». 

    

Используя современные производственные мощности и имея многолетний опыт НПО 

«Лакокраспокрытие» производит промышленные огнезащитные материалы марки НОВАКС® для  

огнезащитной  и антикоррозионной  защиты несущих стальных и металлических конструкций зданий и 

сооружений.  

Основной акцент НПО «Лакокраспокрытие» ставится на безупречном качестве продукции, развитии 

прикладных исследований в области лакокрасочных материалов и покрытий и построении прочных 

отношений с заказчиками и партнерами.  

Отличительной особенностью материалов, производимых мощностями НПО «Лакокраспокрытие» 

являются: длительный срок службы, высокое качество, фиксированное ценовое предложение, высокая 

технологичность и проработанность решений, высокая экономическая эффективность. 

Материалы производства НПО «Лакокраспокрытие» - высококачественная продукция 

отечественного производства полностью обеспечивает технические параметры проектных требований 

различных отраслей промышленности. 

 Сегодня НПО «Лакокраспокрытие» обладает современным научным и производственным 

потенциалом, включающим следующие подразделения:  

• Научно-исследовательский институт «Лакокраспокрытие». Обеспечивает разработку покрытий 

для любых целей промышленности и строительства, при институте функционирует технический 

комитет по стандартизации в области защиты от коррозии ТК-290.  

• Завод по производству лакокрасочных материалов под торговой маркой НОВАКС®.  

• Испытательную лабораторию «ЛКП-Хотьково-Тест».  

 

Имеет государственную аккредитацию, аккредитацию ведущих отраслевых НИИ России, 

аккредитацию ПАО «Газпром», ОАО «Транснефть».  

 

 

 

 

 
 



 
 

                                                                                                       
 

НПО «ЛКП» представляет новое поколение огнезащитных, антикоррозионных и 

покрывных материалов в своей постоянно расширяющейся линейке выпускаемых 

продуктов: 

 

Огнезащитный состав НОВАКС 55325 (NOVAX Fire protective 55325, 
сольвент)  ТУ 2313-325-00209711-2015  

 

                                 
 

 

Представляет собой органо-разбавляемый огнезащитный однокомпонентный состав 

вспучивающегося типа. Применяется для повышения предела огнестойкости металлических конструкций 

до 120 минут (R 45-120) несущих стальных строительных конструкций зданий и сооружений всех классов 

функциональной и конструктивной пожарной опасности и всех степеней огнестойкости. Соответствует 

требованиям пожарной безопасности, установленным в «Техническом регламенте о требованиях 

пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ред. От 13.07.2015), ГОСТ Р 53295-

2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Срок службы покрытия не менее 30 лет (по 

методике ГОСТ 9.401) при условии соблюдения технологии нанесения и правильного подбора всей 

системы покрытий. 

 

 

Технические характеристики 

 

Наименование 

параметра 

 

Значение 

 

Цвет покрытия Базовый цвет белый, покрытие матовое 

Характеристика по основе Органическая  (Сольвент) 

Огнезащитная эффективность, мин. R 45-120 

 

Способ нанесения 

 

Безвоздушное распыление агрегатами высокого давления поршневого 

типа, валик, кисть (подкраска):  

- давление аппарата – 180-200 атм.;  

- производительность аппарата – не менее 4,3 л/мин;  

- сопло – 317, 319, 321, 417, 419, 421;  

- диаметр шланга – не менее 3/8 дюйма (9,5 мм).  

Максимальная толщина мокрой пленки при нанесении методом 

безвоздушного распыления – не более 1000 мкм за один слой.  

 

Условия нанесения 

 

Температура окружающей среды  от -25 до +30  ºС 

Температура поверхности (точка росы)  min 3 ºС 

Время высыхания до степени 3 – 24 ч; до степени 5 – 36ч 

Теоретический расход состава для  



 
 

                                                                                                       
 

получения покрытия толщиной 1мм    1,8 кг/м² 

Совместимость с грунтовочными 

покрытиями 

ГФ-021, Новакс 02284 (ЭП), антикоррозионная грунт-эмалевая 

композиция ГРЭМИРУСТ, Новакс 02227 Цинк (ЭП),  ПФ-115, 

ФЛ-03К, АК-069, ЭП-0199, ХС-010, ОС-12-03, ТЕМАСОАТ 

GPL-S primer, SIGMA COATINGS, REMOPLAST, ТEMAPRIME 

EE, EPOCOAT 21 НВ, PgE MIO А также железосодержащие, 

цинксодержащие, слюдосодержащие грунтовочные составы. 

Сухой остаток масс.% 65-70 

Степень перетира,  мкм, не более 70 

Срок службы покрытия Не менее 30 лет 

 

Показатели огнезащитной эффективности                                                                       
(по ГОСТ 53295- 2009) 

 

Огнезащитная эффективность 
V группа 

45 минут 

IV группа 

60 минут 

III группа 

90 минут 

II группа 

120 минут 

Приведенная толщина металла, мм 3,40 3,40 4,13 4,80 

Расход материала ¹, кг/м² 1,56 2,40 2,80 6,00 

Общая толщина слоя, мкм 870 1350 1550 3300 

Количество слоев 1-2 2 2-3 4-6 

 

Рекомендуется для применения: 

 внутри помещений с неагрессивной средой; 

 внутри помещений со слабоагрессивной и средне-агрессивной средой (с применением финишного 

покрытия толщиной не менее 70 мкм); 

 на открытом воздухе и под навесом (с применением финишного покрытия); 

 в условиях воздействия окружающей среды от слабо до средне-агрессивной (с применением финишного 

покрытия). 

Выбор финишного покрытия согласовывается с ООО НПО «Лакокраспокрытие». Огнезащитный 

состав НОВАКС 55325 рекомендуется к применению на объектах нефтеперерабатывающей, газовой, 

химической, атомной, горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности. 

 

Огнезащитный состав НОВАКС 52327 (NOVAX Fire protective 52327, 
эпоксид)    ТУ 2312-327-00209711-2015  

                                

Огнезащитный состав НОВАКС 52327 - тонкослойный огнезащитный состав терморасширяющегося 

типа на эпоксидной основе, двухкомпонентный, предназначен для: 
 повышения предела огнестойкости до R120 стальных (не загрунтованных) несущих конструкций, 

подвергающихся механическому, химическому и коррозионному воздействию; 



 
 

                                                                                                       
 

 эксплуатации в общественных зданиях административного назначения, промышленных и гражданских 

объектах; 

 антикоррозионной защиты строительных конструкций, где требуется ее совместимость с огнезащитой. 

Соответствует требованиям, установленным в «Техническом регламенте о требованиях пожарной 

безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), ГОСТ Р 53295 «Средства огнезащиты для 

стальных конструкций. Срок службы покрытия не менее 30 лет (по ГОСТ 9.401) при условии соблюдения 

технологии нанесения и правильного подбора всей системы покрытий. Антикоррозионные свойства покрытия 

(без грунтовки) соответствуют IV группе по СП 28.13330. 

 

Технические характеристики 

Наименование 

параметра 

 

Значение 

Цвет покрытия Матовое, от белого до кремового цвета, оттенок не нормируется 

Характеристика по основе Эпоксид 

Огнезащитная эффективность, мин. R 45-120 

 

Способ нанесения 

 

Безвоздушное распыление агрегатами высокого давления поршневого 

типа, валик, кисть (подкраска):  

- давление аппарата – 180-250 атм.;  

- производительность аппарата – не менее 9 л/мин;  

- сопло – 417,419,517,519,521; 

- диаметр шланга – не менее 3/8 дюйма (9,5 мм).  

Максимальная толщина мокрой пленки при нанесении методом 

безвоздушного распыления – не более 2000 мкм за один слой.  

 

Условия нанесения 

 

Температура окружающей среды  от +5 до +30  ºС 

Температура поверхности (точка росы)  min 3 ºС 

Время высыхания до степени 3 – 12 ч; до степени 5 – 48ч 

Теоретический расход состава для 

получения покрытия толщиной 1мм 

 

   1,3 кг/м² 

Материалы для  грунтовочного 

покрытия 

Рекомендуется наносить без грунтовочного слоя. В качестве 

грунтовочного слоя в сильноагрессивной среде рекомендуется 

применять грунтовку НОВАКС 02284 (ЭП) или антикоррозионную 

грунт-эмалевую композицию ГРЭМИРУСТ. Возможно применение 

других грунтовок по согласованию с НПО «Лакокраспокрытие». 

Подготовка поверхности и соотношение 

компонентов 

Абразивоструйная очистка до степени 2 по ГОСТ 9.402 (Sa 2 ½ по ISO 

8501). Подготовка загрунтованных поверхностей – очистка от 

загрязнений до степени 1 по ГОСТ 9.402.  Соотношение компонента 

А (основа) и компонента В (отвердитель) составляет 100:6 по массе 

или 100:7,8 по объему. 

Срок службы покрытия Не менее 30 лет 

 

Показатели огнезащитной эффективности                                                                       
(по ГОСТ 53295- 2009) 

 

Огнезащитная эффективность 
V группа 

45 минут 

IV группа 

60 минут 

III группа 

90 минут 

II группа 

120 минут 

Приведенная толщина металла, мм 3,40 3,40 4,13 7,22 

Расход материала ¹, кг/м² 1,10 1,70 2,40 3,15 

Общая толщина слоя, мкм 850 1300 1850 2400 

Количество слоев 1 1-2 1-2 2-3 

 

Рекомендуется для применения: 

 в открытой атмосфере всех типов по ГОСТ 15150; 

 для всех атмосферно-коррозионных категорий по ISO 12944-2; 

 во всех макроклиматических зонах по ГОСТ 9.401; 



 
 

                                                                                                       
 

 в условиях воздействия окружающей среды от слабо- до средне-агрессивной; 

 в условиях воздействия сильноагрессивной среды (с применением покрывного слоя). 

Применяется как самостоятельное покрытие (не требует грунтовки и финишного покрытия), так и в 

системе с антикоррозионными грунтовками и финишными покрытиями при эксплуатации в 
сильноагрессивной среде. 

Огнезащитный состав НОВАКС 52327 рекомендован к применению на объектах нефтеперерабатывающей, 
газовой, химической, атомной, горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности. 

 

Огнезащитный состав НОВАКС 52329 (NOVAX Fire protective 52329, 
эпоксид/обмазка)    ТУ 2312-329-00209711-2015 

                               

Огнезащитный состав НОВАКС 52329 – для конструктивной огнезащиты стальных несущих 

строительных конструкций без предварительного грунтования, толстослойный, на эпоксидной основе 

(двухкомпонентный), предназначен для: 

 обеспечения требуемых пределов огнестойкости (до R120) конструкций (с приведённой толщиной 

металла менее 5,80 мм), подвергающихся механическому, химическому и коррозионному воздействию; 

 антикоррозионной защиты строительных конструкций, где требуется ее совместимость с огнезащитой. 

Соответствует требованиям, установленным в «Техническом регламенте о требованиях пожарной 

безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), ГОСТ Р 53295 «Средства огнезащиты для 

стальных конструкций. Срок службы покрытия не менее 30 лет (по методике ГОСТ 9.401) при условии 

соблюдения технологии нанесения и правильного подбора всей системы покрытий. 

Технические характеристики 

Наименование 

параметра 

 

Значение 

Вид  покрытия Однородная пастообразная масса серого цвета , оттенок не 

нормируется 

Характеристика по основе Эпоксид 

Огнезащитная эффективность, мин. R 45-120 

 

Способ нанесения 

 

Безвоздушное распыление агрегатами высокого давления поршневого 

типа, шпатель, кисть (подкраска):  

- давление аппарата – 200-250 атм.;  

- производительность аппарата – не менее 9 л/мин;  

- сопло – 417,419,421,423,517,519,521,523; 

- диаметр шланга – не менее 3/8 дюйма (9,5 мм).  

Максимальная толщина мокрой пленки при нанесении методом 

безвоздушного распыления – не более 4000 мкм за один слой.  

 

Условия нанесения 

 

Температура окружающей среды  от +5 до +30  ºС 

Температура поверхности (точка росы)  min 3 ºС 

Время высыхания до степени 3 – 12 ч; до степени 5 – 48ч 

Теоретический расход состава для 

получения покрытия толщиной 1мм 

 

   1,45 кг/м² 



 
 

                                                                                                       
 

Материалы для  грунтовочного 

покрытия 

Рекомендуется наносить без грунтовочного слоя. В качестве 

грунтовочного слоя в сильноагрессивной среде рекомендуется 

применять грунтовку НОВАКС 02284 (ЭП) или антикоррозионную 

грунт-эмалевую композицию ГРЭМИРУСТ. Возможно применение 

других грунтовок по согласованию с НПО «Лакокраспокрытие». 

Подготовка поверхности и соотношение 

компонентов 

Абразивоструйная очистка до степени 2 по ГОСТ 9.402 (Sa 2 ½ по ISO 

8501). Подготовка загрунтованных поверхностей – очистка от 

загрязнений до степени 1 по ГОСТ 9.402.  Соотношение компонента 

А (основа) и компонента В (отвердитель) составляет 100:5 по массе 

или 77:5 по объему. 

Сухой остаток по массе/по объему 83±3% масс    /    78% объемн. 

Срок службы покрытия Не менее 30 лет 

 

Показатели огнезащитной эффективности                                                                       
(по ГОСТ 53295- 2009) 

 

Огнезащитная эффективность 
III группа 

90 минут 

II группа 

120 минут 

Приведенная толщина металла, мм 2,50 3,40 

Расход материала ¹, кг/м² 3,90 7,90 

Общая толщина слоя, мм 4,75 5,44 

Количество слоев 2 2 

 

Рекомендуется для эксплуатации: 

 в открытой атмосфере всех типов по ГОСТ 15150; 

 для всех атмосферно-коррозионных категорий по ISO 12944-2; 

 во всех макроклиматических зонах по ГОСТ 9.401; 

 в условиях воздействия окружающей среды от слабо- до средне-агрессивной; 

 в условиях воздействия сильноагрессивной среды (с применением покрывного слоя). 

Огнезащитный состав НОВАКС 52329 применяется как самостоятельное покрытие в средне-агрессивной 

среде (не требует грунтовки и финишного покрытия), так и в системе с антикоррозионными грунтовками и 

финишными покрытиями при эксплуатации в сильноагрессивной среде. 

Рекомендуется к применению на объектах нефтеперерабатывающей, газовой, химической, атомной, 
горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности. 

                                     

Высококвалифицированные специалисты НПО «Лакокраспокрытие» помогут Вам 

подобрать наиболее подходящую систему огнезащитных и покрывных систем  с 

учетом всех Ваших требований. 



 
 

                                                                                                       
 

Огнезащитные материалы НПО «Лакокраспокрытие» под маркой «НОВАКС»® 

на эпоксидной основе могут наноситься на металлоконструкции без 

грунтования последних, но в сильноагрессивной среде мы рекомендуем 

использовать системы АЗК внутренних и наружных поверхностей 

металлоконструкций. 

ЭПОКСИДНО-ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СИСТЕМА, ВНЕСЕННАЯ В ОТРАСЛЕВОЙ ДОКУМЕНТ СТО ГАЗПРОМ 9.1-035-2014 «ОСНОВНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЯМ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ , 

НАДЗЕМНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ» 

Схема покрытий по 

слоям 

Описание Кол-во  

слоев 

Толщина 1 

слоя 

сухой/мокрый 

Подготовка 

поверхности 

Срок службы 

покрытия 

Разрешительная 

документация, 

заключения, 

испытания 

Грунтовка  

НОВАКС 02284 

 

Эпоксидная 

Грунтовка 

 

2 

 

90/150 

 

 

  

Эмаль  

НОВАКС 13524 

Полиуретан

овая эмаль 

 

1 

 

60/140 

 

Sa 2 1|2 , St3 

 

Более 15 

СТО Газпром 

9.1-035-2014 

 

Итого 

  

3 

 

240 

   

 

РЕМОНТНАЯ СХЕМА ОКРАСКИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ, НАНОСИТСЯ НА 
ПОВЕРХНОСТЬ ПОДГОТОВЛЕННУЮ РУЧНЫМ СПОСОБОМ И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ  ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ ДО 100 МКМ. 
 

Схема покрытий по 

слоям 
 

Описание Кол-во  

слоев 
Толщина 1 

слоя 

сухой/мокр

ый 

Подготовка 

поверхности 
Срок 

службы 

покрытия 

Разрешительная 

документация, 

заключения, 

испытания 
Антикоррозионнная 

грунт-эмалевая 

композиция 

ГРЭМИРУСТ 

Эпоксидная 

грунт-эмаль 

 

2 

 

70/140 

 

Обезжиривание, 

удаление 

 

Более 10 

лет в 

атмосфере 

 

ЛКП  

Хотьково- 

Тест 

Огнезащитный 

состав НОВАКС 

55325 

 

Сольвент 

По т-це  

ПТМ 

 

До 1 мм 

за проход 

Рыхлой и 

пластовой 

С4-С5   

Эмаль  

НОВАКС 13524 

Полиуретановая 

эмаль 

 

1 

 

60/140 

Ржавчины (ISO 

12944-

2007) или 

УХЛ 1 

(ГОСТ 

15150) 

 

 

С уважением,                                                                                                                    

Фомичев Игорь Игоревич                                                                                                   

Руководитель отдела огнезащитных материалов                                                                                                          

ООО НПО "Лакокраспокрытие"                                                                                              

Тел. +7 (495) 526-69-52  доб. 3502                                                                                                                                                                                                                    

E-mail: 3502@npolkp.ru                                                                                                              

www.npolkp.ru  ;  www.niilkp.ru  ;  www.novax.ru                                        
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