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Сведения, содержащиеся в данной брошюре,
базируются на нашем уровне знаний и опыта.
Они не представляют собой согласованного
договорного качества продукта. Обработка
и применение нашей продукции могут быть
подвержены влиянию множества факторов,
поэтому приведенные данные не освобождают
переработчиков от необходимости проведения
собственных испытаний и экспериментов.
Согласованное договорное качество продукта
на момент перехода риска основывается
исключительно на информации, которая
содержится в спецификации. В случаях
применения технологии при отсутствии
контроля со стороны НПО «Фокус» и
производстве работ с нарушениями требований
технологических регламентов, производитель
не дает никаких гарантий, кроме гарантии
на качество самого материала. Любые
вышеприведенные описания, графические
материалы, фотографии, значения, пропорции,
весомые соотношения и т.п. могут быть
изменены без предварительного уведомления.
Получатели
нашей
продукции
обязаны
обеспечить соблюдение авторских прав, а
также действующих законов и постановлений.

2

Герметики___________________________________________ 15
Огнебиозащита_ ____________________________________ 16
Защита бетона______________________________________ 18
Теплоизоляция______________________________________ 20
О нас_________________________________________________ 22

F

НПО ФОКУС
РОССИЯ, КАЗАНЬ,
ПАВЛЮХИНА 99Б

/СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
/ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКРАСОЧНЫХ РАБОТ
/ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АВТОРСКИЙ НАДЗОР

3

НПО Фокус | Каталог продукции 2020

Огнезащита металлоконструкций

Огнезащита

металлоконструкций
ФЛАМЕР® М

ФЛАМЕР® М(С)

Тонкослойная воднорастворимая
огнезащитная вспучивающаяся краска для
металлоконструкций.

Тонкослойная органорастворимая
огнезащитная вспучивающаяся краска для
металлоконструкций.

Предел огнестойкости:

Огнезащитные составы марки ФЛАМЕР®

Преимущества

Применяются для обеспечения требуемых пределов огнестойкости (от
R15 до R150) стальных конструкций зданий и сооружений всех классов
функциональной и конструктивной пожарной опасности, и всех степеней
огнестойкости.

Простота нанесения

Материалы соответствуют Техническому регламенту о требованиях пожарной
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ).

Быстрое высыхание
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R90 (до 90 мин)

Расход:		
1,7 кг/м2 на 1 мм

Толщина слоя за 1 проход: до 1600 мкм

Толщина слоя за 1 проход: до 1600 мкм

ФЛАМЕР® К

ФЛАМЕР® К(С)

Толстослойная воднорастворимая
огнезащитная теплоизоляционная
конструктивная обмазка.

Толстослойная органорастворимая
теплоизоляционная обмазка для
конструктивной огнезащиты.

Предел огнестойкости:
Высокая тиксотропность

Предел огнестойкости:

Расход:		
1,7 кг/м2 на 1 мм

Высокая вспучиваемость

Составы поставляются готовыми к применению.

R90 (до 90 мин)

R150 (до 150 мин)

Предел огнестойкости:

R150 (до 150 мин)

Расход:		
1,2 кг/м2 на 1 мм

Расход:		
1,2 кг/м2 на 1 мм

Толщина слоя за 1 проход: до 2500 мкм

Толщина слоя за 1 проход: до 1000 мкм
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Огнезащита эпоксидная и огнезащита кабелей

Огнезащита
эпоксидная

Огнезащита

Антикор

Огнезащита
электрокабелей

Ударопрочность

Не имеет усадки
ФЛАМЕР® ЭП
Двухкомпонентный
ударопрочный,
антикоррозийный виброи сейсмостойкий огнетеплозащитный состав
на эпоксидной основе c
повышенной химостойкостью.
Предел огнестойкости:

R120 (до 120 мин)

FLAMER® CL

FLAMER® CL(S)

Огнезащитный воднорастворимый
вспучивающийся состав для
электрических кабелей.

Огнезащитный органорастворимый
вспучивающийся состав для
электрических кабелей.

Расход:		
1,0 кг/м2 на 0,5 мм

Расход:		
1,0 кг/м2 на 0,5 мм

Толщина слоя за 1 проход: до 500 мкм

Толщина слоя за 1 проход: до 500 мкм

Расход:		
1,0 кг/м2 на 1 мм
Толщина слоя за 1 проход: до 3000 мкм
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Финишные покрытия

Финишные

Высокая
прочность

покрытия

МИРАКОР® УР-150
Однокомпонентная эфируретановая высокопрочная
защитная эмаль для
декоративной финишной
окраски.

Расход:

150 г/м2 на 75 мкм

Колеровка:

по RAL

Толщина покрытия:

от 50 мкм

Атмосферостойкость
МИРАКОР® УР-150-УФ
Укрывные материалы марки МИРАКОР®

Преимущества

Финишные покрытия на основе эластичных уретановых смол. Образуют
бесшовное прочное эластичное покрытие, устойчивое в широком диапазоне
температур.

Низкий расход

Атмосферостойкая
двухкомпонентная эфируретановая защитная эмаль
для декоративной финишной
окраски.

Эффективная защита
Покрытия имеют отличную адгезию, высокую химическую и биологическую
устойчивость, абразивоустойчивость. Двухкомпонентный состав отличаются
высокой цветостойкостью и глянцем.
Используются для финишного декоративного защитного покрытия и
предотвращения коррозии конструкций и изделий из металла.
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Расход:

150 г/м2 на 75 мкм

Колеровка:

по RAL

Толщина покрытия:

от 50 мкм

Срок службы до 20 лет

Простота нанесения
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Уретановые грунт-эмали

Уретановые
грунт-эмали

МИРАКОР® УР-250-КН

МИРАКОР® УР-260-ЦН

Карбонизированная антикоррозийная
грунт-эмаль с повышенной
химостойкостью и гидрофобностью.

Цинконаполненная высокоэффективная
антикоррозийная грунт-эмаль для
холодного цинкования.

Расход:		
170 г/м2 на 100 мкм

Расход:		
100 г/м2 на 50 мкм

Цвет:		
черный

Цвет:		
серебристо-серый

Толщина покрытия:

Антикоррозийные покрытия марки МИРАКОР®

Преимущества

Высокоэффективные антикоррозийные полиуретановые грунт-эмали,
обладающие повышенной химостойкостью и гидрофобностью, стойкие к
большинству агрессивных химических веществ.

Высокая прочность

Эффективная защита
Используются для получения высокопрочного антикоррозионного и
износостойкого покрытия на металлических поверхностях различного
назначения.

Срок службы до 25 лет

Применяются в комплексных системах защиты, а также в качестве
самостоятельных покрытий.

Простота нанесения

Толщина покрытия:

от 50 мкм

МИРАКОР® УР-250-ФН

МИРАКОР® УР-250-АН

Антикоррозийная грунт-эмаль с «железной
слюдкой».

Алюмонаполненная антикоррозийная
грунт-эмаль.

Расход:		
340 г/м2 на 170 мкм

Расход:		
80 г/м2 на 60 мкм

Цвет:		
коричневый

Цвет:		
серебристо-серый

Толщина покрытия:
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от 100 мкм

от 170 мкм

Толщина покрытия:

от 60 мкм
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Эпоксидные грунт-эмали

Эпоксидные
грунт-эмали

МИРАКОР® ЭП-250-ЦН

МИРАКОР® ЭП-250-ФН

Цинконаполненная двухкомпонентная
антикоррозийная грунт-эмаль для
холодного цинкования.

Двухкомпонентная антикоррозийная грунтэмаль с «железной слюдкой».

Расход:		
110 г/м2 на 60 мкм

Расход:		
110 г/м2 на 80 мкм

Цвет:		
серебристо-серый

Цвет:		
коричневый

Толщина покрытия:

Антикоррозийные покрытия марки МИРАКОР®

Преимущества

Высокоэффективные двухкомпонентные антикоррозийные эпоксидные
грунт-эмали с повышенной адгезией, обладающие высокой химостойкостью и
гидрофобностью.

Высокая прочность

Эффективная защита
Используются для получения высокопрочного антикоррозионного и
износостойкого покрытия на металлических поверхностях различного
назначения.

Срок службы до 20 лет

Применяются в комплексных системах защиты, а также в качестве
самостоятельных покрытий.

Высокая адгезия

Толщина покрытия:

от 80 мкм

МИРАКОР® ЭП-250-АН

МИРАКОР® ЭП-150

Алюмонаполненная двухкомпонентная
антикоррозийная грунт-эмаль.

Двухкомпонентная антикоррозийная грунтэмаль с ингибитором коррозии.

Расход:		
180 г/м2 на 150 мкм

Расход:		
100 г/м2 на 60 мкм

Цвет:		
серебристо-серый

Колеровка:		 по RAL

Толщина покрытия:
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от 60 мкм

от 150 мкм

Толщина покрытия:

от 60 мкм
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Гидроизоляция и герметики

Гидроизоляция

Герметики

РУМАСТ® А

РУМАСТ® ПУ

РУМАСТ® ГР

РУМАСТ® ЛТ

РУМАСТ® Д

Полимерная акриловая гидроизоляционная
экологически чистая мастика.

Полиуретановая двухкомпонентная жидкая
гидроизоляция на основе тиолсодержащего
полимера.

Двухкомпонентный
уретановый шовный
герметик.

Полисульфидный
(тиоколовый) строительный
герметик.

Шовный акриловый
экологически чистый
строительный герметик.

Расход:		
1,5 кг/м2 на 1 мм

Расход:		
1,2 кг/м2 на 1 мм

Расход:

0,6 кг/м2

Расход:

0,6 кг/м2

Расход:

0,6 кг/м2

Колеровка:		 по RAL

Цвет:		
темно-серый

Цвет:

серый

Цвет:

серый

Цвет:

по RAL

Толщина покрытия:
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от 1 мм

Толщина покрытия:

от 1 мм
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Огнебиозащитные пропитки

Огнебиозащита

Концентрат

ВУДРАКС® ПСК
Огнебиозащитная
пропитка для снижения
горючести древесины (1
и 2 группа огнезащитной
эффективности)
и повышения ее
антисептических свойств.

Экологически чистая

Защита до 10 лет

Расход на 1 группу:

80 г/м2

Расход на 2 группу:

40 г/м2

Разабавление водой:

1:5

Без высолов
ВУДРАКС® ПСК
Огнебиозащитная
трудновымываемая
пропитка для снижения
горючести древесины (1 и
2 группа) и повышения ее
антисептических свойств.

Расход на 1 группу:

500 г/м2

Расход на 2 группу:

250 г/м2
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ВУДРАКС® ПСК-Н

ВУДРАКС® БИО

ВУДРАКС® ТЕК

Огнебиозащитная пропитка
для работ в зимнее время
года.

Огнебиозащитная пропитка
для стропильных и
чердачных конструкций.

Огнебиозащитный
пропиточный состав для
бумаги и тканей.

Расход на 1 группу:

500 г/м2

Расход на 2 группу:

250 г/м2

Расход на 2 группу:

250 г/м2

Расход для тканей:

150-350 г/м2

Расход для картона:

200 г/м2

Расход для ковров:

1-3 кг/м2
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Защитные составы для пористых поверхностей

Защита бетона

Защитные покрытия для бетона КАНКАР®

Преимущества

Образуют бесшовное прочное эластичное покрытие, имеющее высокую
стойкость к истиранию.

Упрочнение

Используются для защиты и предотвращения эрозии конструкций и изделий из
бетона, кирпича и прочих поверхностей, упрочнения и обеспыливания бетонных
полов.

Обеспыливание

КАНКАР® УР1

КАНКАР® УР2

КАНКАР® УР2-УФ

Эфир-уретановый грунт
для пористых оснований.

Эфир-уретановый
защитный лак для
пористых поверхностей.

Атмосферостойкий
защитный лак для
пористых поверхностей.

Расход:

300-800 г/м2

Расход:

Толщина:

25 мкм

Толщина: от 50 мкм

Толщина: от 50 мкм

КАНКАР® УР3

КАНКАР® УР3-УФ

КАНКАР® УР4

Эфир-уретановая защитная
эмаль для пористых
поверхностей.

Атмосферостойкая
защитная эмаль для
пористых поверхностей.

Полиуретановая
композиция для наливного
пола.

Простота нанесения
Покрытия обеспечивают защиту от разрушения конструкций и сооружений,
эксплуатируемых в атмосферных условиях всех макроклиматических районов,
типов атмосферы и категорий размещения по ГОСТ 15150-69.

Расход:
Стойоксть

Толщина: от 50 мкм
Цвет:

18

100 г/м2 на слой 50 мкм

по RAL

Расход:

100 г/м2 на слой 50 мкм

100 г/м2 на слой 50 мкм

Толщина: от 50 мкм
Цвет:

по RAL

Расход:

Расход:

100 г/м2 на слой 50 мкм

2,2 кг/м2 на слой 1,5 мм

Толщина: от 1,5 мм
Цвет:

по RAL
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Жидкая теплоизоляция

Теплоизоляция

С антикором

KARE® LINE
Жидкий
теплоизоляционный состав
с антикоррозийными
добавками для
металлических
поверхностей.

Экологически чистая

Наносится как краска

Расход:

1,2 л/м2 на 1 мм

Толщина слоя:

от 1 мм

Колеровка:

по RAL

Не горит!
KARE® FRONT
Жидкий
теплоизоляционный состав
для снижения тепловых
потерь фасадов домов и
устранения промерзаний
стен.

KARE® FRONT S

KARE® LINE S

KARE® HEAT

Жидкий
теплоизоляционный состав
на органической основе
для фасадов и стен.

Жидкий
теплоизоляционный состав
на органической основе
для металла.

Жидкий
теплоизоляционный состав
для комбинированного
метода изоляции.

Расход:

1,2 л/м2 на 1 мм

Толщина слоя:

от 0,5 мм

Расход:

1,2 л/м2 на 1 мм

Расход:

1,2 л/м2 на 1 мм

Расход:

1,2 л/м2 на 1 мм

Колеровка:

по RAL

Толщина слоя:

от 0,5 мм

Толщина слоя:

от 1 мм

Толщина слоя:

от 0,5 мм

Колеровка:

по RAL

Колеровка:

по RAL

Колеровка:

по RAL
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О компании

О нас
Сервисные возможности
Послепродажный сервис

Широкий
ассортимент
продукции
Продукция компании имеет широкое
применение в различных отраслях
промышленности, эффективно
защищая поверхности от огня,
коррозии, влаги и разрушения,
повышая срок службы конструкций.
Мы всегда подберем оптимальное
решение для каждого заказчика с
учетом требований к техническим
характеристикам, условиям
эксплуатации и стоимости
покрытия.
Сеть региональных
представительств насчитывает
более 50 дилерских центров на
территории России и стран СНГ, что
позволяет оперативно снабжать
наших клиентов продукцией
и оказывать техническую и
послепродажную поддержку.
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Наша компания предоставляет
комплексное обслуживание клиентов,
начиная с проектирования, этапа
выбора материалов до их нанесения с
предоставлением авторского надзора и
всех необходимых услуг.

Подбор решений
Подбор оптимальных систем покрытий
для решения поставленных задач
осуществляется в соответствии с
техническими и экономическими
требованиями, полученными от заказчика.

Доставка продукции
Организация доставки осуществляется
по всей территории России, стран
Таможенного союза и дальнего зарубежья.
Продукция поставляется на терминалы
ТК, склады потребителя, либо на конечный
объект заказчика.

Профессиональное
решение задач
Производственный комплекс НПО «ФОКУС» расположен в городе Казань, Республика Татарстан. Современное
производство, собственная лаборатория и входной контроль качества сырья позволяют нам своевременно удовлетворять
потребности крупных промышленных предприятий и застройщиков.
Сегодня НПО «ФОКУС» предлагает покрытия различного назначения для комплексной защиты объектов во всех сферах
энергетики и нефтегазовой отрасли. Оперативное производство продукции, качество и конкурентоспособная стоимость –
все это достигается путем прямых закупок основного сырья напрямую у ведущих производителей

Окрасочные работы
Нанесение покрытий и сдача объекта
надзорным органам осуществляется
силами собственной подрядной
организации. Предприятие имеет
необходимые свидетельства СРО и допуски,
располагает парком профессионального
оборудования.
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