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Термины и определения

Степень огнестойкости зданий, сооружений 
и пожарных отсеков

Предел огнестойкости конструкции 
(заполнения проемов противопожарных преград)

Противопожарная преграда

Пределы огнестойкости строительных конструкций

классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, 
определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых  
для строительства указанных зданий, сооружений и отсеков.

промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных 
испытаний до наступления одного из нормированных для данной конструкции 
(заполнения проемов противопожарных преград) предельных состояний.

Строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом 
конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или 
иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения 
пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, 
сооружениями.

Строительные конструкции зданий и сооружений в зависимости от их способности 
сопротивляться воздействию пожара и распространению его опасных факторов  
в условиях стандартных испытаний подразделяются на строительные конструкции  
со следующими пределами огнестойкости:
ненормируемый; не менее 15 минут; не менее 30 минут; не менее 45 минут;  
не менее 60 минут; не менее 90 минут; не менее 120 минут и т. д. до 360 минут.

определяются в условиях стандартных испытаний. Наступление пределов 
огнестойкости несущих и ограждающих строительных конструкций в условиях 
стандартных испытаний или в результате расчетов устанавливается по времени 
достижения одного или последовательно нескольких из следующих признаков 
предельных состояний:

• потеря несущей способности R (в светопрозрачных конструкциях не нормируется);
• потеря целостности Е;
• потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры  

на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений I;
• достижения предельной величины плотности теплового потока на нормируемом 

расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции W.

Классификация строительных конструкций по огнестойкости 
определена в статье 35:

В ФЗ-123 используются основные понятия
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Предельные состояния конструкции при 
огневом воздействии

Потеря целостности Е

Потеря теплоизолирующей способности I

Потеря теплоизолирующей способности W

вследствие появления устойчивого пламени на необогреваемой 
поверхности образца длительностью 10 с и более.

вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции  
в среднем более чем на 140 °С или в любой контролируемой точке этой поверхности 
более чем на 180 °С в сравнении с температурой конструкции до испытания.
достижения температуры 300 °С (независимо от начальной температуры конструкции 
до испытания) на необогреваемой поверхности коробки конструкции.

вследствие достижения допустимой величины плотности потока теплового излучения, 
равной 3,5 кВт/м2  (с отклонением + 5 %), измерения проводятся на расстоянии 0,5 м  
от необогреваемой поверхности конструкции.

При огневых испытаниях достигаются предельные состояния противопожарной 
конструкции, что обозначается соответствующими параметарми EIW и временем, 
при котором конструкция сохраняет обозначенные свойства.

Потеря 
целостности Е

Потеря 
теплоизолирующей 

способности I

Потеря 
теплоизолирующей 

способности W



Требования к светопрозрачным 
конструкциям

Соответствие степени огнестойкости и предела огенстойкости строительных 
конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков (таблица 21)

Пределы огнестойкости противопожарных преград (таблица 23)

Для остекления наружной ненесущей стены предел огенстойкости Е-15, Е-30.

Фасадные конструкции

Ограждающие конструкции

нормируются согласно ФЗ-123 статья 87 п.2 ссылка на таблицу 21

нормируются согласно ФЗ-123 статья 88 п.1,2,3 ссылка на таблицы 23, 24

Степень 
огнестойкости 

зданий, 
сооружений 
и пожарных 

отсеков

Предел огнестойкости строительных конструкций

Несущие 
стены, 

колонны 
и другие 
несущие 
элементы

Наружные 
несущие 

стены

Перекрытия 
между- 

этажные  
(в том числе 
чердачные и 

над подвалами)

Строительные 
конструкции 

бесчердачных покрытий

Строительные 
конструкции 

лестничных клеток

Настилы (в 
том числе с 

утеплителем)

Фермы, 
балки, 

прогоны

Внутрен- 
ние 

стены

Марш и 
площадки 
лестниц

I R120 E30 REI 60 RE 30 R 30 REI 120 R 60

II R190 E15 REI 45 RE 15 R 15 REI 90 R 60

III R45 E15 REI 45 RE 15 R 15 REI 60 R 45

IV R15 E15 REI 15 RE 15 R 15 REI 45 R 15

V не нормируется

Наименование 
противопожарных 

преград

Тип 
противопожарных 

преград

Предел 
огнестойкости 

противопожарных 
преград

Тип заполнения 
проемов в 

противопожарных 
преградах

Тип 
тамбур-
шлюза

Стены
1 REI 150 1 1

2 REI 45 2 2

Перегородки
1 EI 45 2 1

2 EI 15 3 2

Светопрозрачные 
перегородки с остеклением 

площадью свыше 25%

1 EIW 45 2 1

2 EIW 15 3 2

Перекрытия

1 REI 150 1 1

2 REI 60 2 1

3 REI 45 2 1

4 REI 15 3 2
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Требования к светопрозрачным конструкциям

Пределы огнестойкости заполнения проёмов в противопожарных преградах  
(ФЗ-123 статья 88 пункт 1,2,3 таблица 24) 

Пределы огнестойкости противопожарных преград (таблица 23) 

Наименование элементов заполнения 
проёмов в противопожарных преградах

Тип заполнения проёмов в 
противопожарных преградах Предел огнестойкости

Двери (за исключением дверей с остеклением 
более 25% и дымогазнепроницаемых дверей) 
ворота, люки, клапаны, шторы и экраны

1 EI 60

2 EI 30

3 EI 15

Двери с остеклением более 25%

1 EIW 60

2 EIW 30

3 EIW 15

Дымогазнепроницаемые двери (за 
исключением дверей с остеклением более 
25%) 

1 EIS 60

2 EIS 30

3 EIS 15

Дымогазнепроницаемые двери с остеклением 
более 25%, шторы, экраны

1 EIWS 60

2 EIWS 30

3 EIWS 15

Двери шахт лифтов 2
EI 30 (в зданиях высотой не более 
28 м предел огнестойкости дверей 

шахт лифтов принимается E 30)

Окна

1 E 60

2 E 30

3 E 15

Занавесы 1 EI 60

Наименование 
противопожарных 

преград

Тип 
противопожарных 

преград

Предел 
огнестойкости 

противо-пожарных 
преград

Тип заполнения 
проемов в 

противопожарных 
преградах

Тип тамбур-
шлюза

Стены
1 REI 150 1 1

2 REI 45 2 2

Перегородки
1 EI 45 2 1

2 EI 15 3 2

Свето-прозрачные 
перегородки с 

остеклением площадью 
свыше 25%

1 EIW 45 2 1

2 EIW 15 3 2

Перекрытия

1 REI 150 1 1

2 REI 60 2 1

3 REI 45 2 1

4 REI 15 3 2

Специфика применения противопожарных светопрозрачных конструкций требует знания  
таблиц ФЗ-123.  
Так в перегородке EIW 45 применяется дверь с пределом огнестойкости EW 30, что видно 
при использовании таблиц 23 и 24.



15 мин 30 мин 45 мин 60 мин 90 мин 120 мин

E EI 15 E 30 нет E 60 нет нет

EIW EIW 15 EIW 30 EIW 45 EIW 60 нет нет

Противопожарные светопрозрачные 
конструкции

Применение пределов огнестойкости в светопрозрачных конструкциях 
по ФЗ-123 таблица 21,23,24.

Фасадное остекление 
(витражи)

Окна

Двери

Длительность

Класс

Перегородки

Классы огнестойкости согласно ФЗ №123 (таблица 21,23, 24)

E15

EIW15

EIW15

E15

E30

EIW30

EIW45

E30

E60

EIW60
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Междуэтажный пояс 

*Для первой степени огнестойкости зданий предел огнестойкости светопрозрачной 

конструкции (междуэтажный пояс) соответствует E60/IW30.

**Для второй  степени огнестойкости зданий предел огнестойкости светопрозрачной 

конструкции (междуэтажный пояс) соответствует E45/IW15.

5.4.18. а) в местах примыкания к перекрытиям высота междуэтажного пояса должна 
быть не менее 1,2 м. Предел огнестойкости междуэтажного пояса по признаку 
потери целостности (E), должен быть предусмотрен не менее требуемого предела 
огнестойкости примыкающего перекрытия, но не более 60 минут;

5.4.18 в)  в случае если указанные участки наружных стен (междуэтажные пояса  
и простенки) выполняются частично или полностью светопрозрачными, в том числе  
в составе оконных конструкций, они в пределах установленной высоты (1,2 м) должны 
быть выполнены глухими (неоткрывающимися) и иметь предел огнестойкости,  
с численными значениями: по признаку (E) – как для примыкающего перекрытия  
и по признакам (I, W) – как для наружных стен;

В СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты (вступил в силу 12 сентября 2020)

В пункте 5.4.18 СП 2.13130.2020 подробно описан предел 
огнестойкости междуэтажного пояса

Соответствие степени огнестойкости и предела огенстойкости строительных 
конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков (таблица 21)

Степень 
огнестойкости 

зданий, 
сооружений 
и пожарных 

отсеков

Предел огнестойкости строительных конструкций

Несущие 
стены, 

колонны 
и другие 
несущие 
элементы

Наружные 
несущие 

стены

Перекрытия 
между- 

этажные  
(в том числе 
чердачные и 

над подвалами)

Строительные 
конструкции 

бесчердачных покрытий

Строительные 
конструкции 

лестничных клеток

Настилы (в 
том числе с 

утеплителем)

Фермы, 
балки, 

прогоны

Внутрен- 
ние 

стены

Марш и 
площадки 
лестниц

I R120 E30* REI 60 RE 30 R 30 REI 120 R 60

II R190 E15** REI 45 RE 15 R 15 REI 90 R 60

III R45 E15 REI 45 RE 15 R 15 REI 60 R 45

IV R15 E15 REI 15 RE 15 R 15 REI 45 R 15

V не нормируется



Заполнение междуэтажного пояса  
и сопротивление теплопередачи конструкций

Противопожарные конструкции  на профильной системе «СИАЛ», заполнение 
огнестойкое стекло «FireClass»

Междуэтажный пояс со светопрозрачным заполнением

Сопротивление теплопередачи противопожарной конструкции

Конструкция Предел огне-
стойкости

Система/ 
толщина

Формула 
стеклопакета

Номер и дата протокола 
испытаний

Стеклопакет огнестойкий 
«FireClass E60/IW15» E60/IW15 от 24 мм 6FireClass60-10 Ar-

44.2И

НСОПБ.RU.ЭО.
ПР.190.Н.00320 от 

29.12.2020

Стеклопакет огнестойкий 
«FireClass E60/IW30» E60/IW30 от 36 до 44 

мм

6FireClass60-12 
Ar-44.2И-12 Ar-

6FireClass 60

НСОПБ.RU.ЭО.
ПР.190.Н.00319 от 

29.12.2020

Стеклопакет огнестойкий 
«FireClass EIW45» EIW45 44 мм

6FireClass60-12 Ar-
6FireClassEnergy 4.3-

12 Ar-6FireClass 60

НСОПБ.ЮАБО.RU.ЭО.
ПР.067.Н.00293 от 

06.12.2018

Междуэтажный пояс

EIW45 «СИАЛ» КП50 FireClass EIW45 Экспертное 
заключение* СИАЛ

E60/IW15 «СИАЛ» КП50 FireClass E60/IW15
НСОПБ.RU.ЭО.

ПР.190.Н.00325 от 
12.01.2021

E60/IW30 «СИАЛ» КП50 FireClass E60/IW30
НСОПБ.RU.ЭО.

ПР.190.Н.00324 от 
12.01.2021

Конструкция Система/ 
толщина

Предел 
огнестойкости

Формула стеклопакета
Коэффициент 

сопротивления 
теплопередачи 

Номер и дата 
протокола испытаний

Окно «СИАЛ» 
КПТ78

E30 6FC60-12Ar-4И-12Ar-4И 0,8 №063 от 08.02.2021

E60 6FC60-12Ar-4И-12Ar-4И 0,74 №1045 от 14.10.2020

Окно с 
элементами 
открывания

«СИАЛ» 
КПТ74 E30

Витраж «СИАЛ» 
КП50

E15
6FC60-12Ar-4И-12Ar-4И 0,95 №1223 от 21.12.2020

E30

Между- 
этажный пояс

«СИАЛ» 
КП50

EIW45
6FireClass60-12Ar-64.3 
(FC.Energy/огнест-М1/
зак)-10Ar-6FireClass 60

 0,83 №31 от 28.01.2021

E60/IW15

E60/IW30

6FireClass60-12 Ar-
44.2И-12 Ar-6FireClass 

60*
0,91 № 1238 от 24.12.2020

6FireClass60**-12 Ar-
44.2И-12 Ar-6FireClass 

60
0,85 № 1239 от 24.12.2020

* - внутреннее огнестойкое стекло в стеклопакете (FC60) изготовлено на основе закаливаемой версии  
энергосберегающего стекла 
** - Наружное огнестойкое стекло в стеклопакете (FC60) изготовлено на основе закаливаемой версии 
мультифункционального стекла Energy light
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Огнестойкое стекло

Типы противопожарного стекла, 
область применения
— монолитное;
— многослойное;
— заливное (на основе противопожарного геля).

Особое место среди материалов, к которым предъявляются противопожарные 
требования, занимает огнестойкое стекло. Огнестойкое стекло проходит сертификацию 
по ГОСТ 33000-2014 «Стекло и изделия из него. Метод испытания на огнестойкость».

Класс огнестойкости: Характеристика изделия из стекла, показывающая, какие критерии 
огнестойкости выполняются для данного стекла при огневом воздействии в условиях 
стандартных испытаний.

Критерий Е (целостность): Состояние изделия из стекла в условиях огневого воздействия 
с одной стороны, при котором оно создает механический барьер распространению огня  
и горячих газов на противоположную воздействию огня сторону, и размеры появляющихся 
в нем отверстий (щелей) не превышают установленных значений.

Критерий I (изоляция): Состояние изделия из стекла в условиях огневого воздействия  
с одной стороны, при котором оно ограничивает пропускание тепловой энергии в форме 
прямой теплопередачи на противоположную воздействию огня сторону, и температура 
его поверхности, не подвергаемой огневому воздействию, не превышает установленного 
значения.

Критерий W (ограничение плотности потока теплового излучения): Состояние стекла 
в условиях огневого воздействия с одной стороны, при котором оно ограничивает 
пропускание тепловой энергии в форме излучения на противоположную воздействию  
огня сторону.

Критерии огнестойкости Область применения Противопожарное стекло

E Окна, витражи Монолитное стекло

EIW Двери,
Перегородки

Монолитное стекло,
Многослойное,

Заливное (на основе  
противопожарного геля)

EIW Междуэтажный пояс Монолитное стекло



Применимость огнестойкого монолитного стекла «FireClass» 
в светопрозрачных конструкциях (для любых архитектурных 
решений)

Размеры огнестойких продуктов компании Еврогласс-Техно

не подвержено 
воздействию 

УФ- излучения

Не подвержено 
воздействию 

влаги

Не подвержено 
воздействию 
температуры

Безопасно 
при монтаже и 
эксплуатации

Вес на 25-
50% меньше

Предел огнестойкости 
стекла/стеклопакета на 

испытаниях
Толщина Применяемость по ФЗ 

№123

FireClass 60 E 60 6мм, 8мм,10мм Окна, фасады

FireClass Energy E 60 6мм, 8мм,10мм Окна, фасады

FireClass EIW 15 EI15 / EW30 В составе стеклопакета Перегородки, двери

FireClass EIW 30 EI30 / EW45 В составе стеклопакета Двери, люки

FireClass EIW 45 EI 45 / EW60 В составе стеклопакета Перегородки

FireClass E60/IW15 E60 / IW15 В составе стеклопакета Междуэтажный пояс

FireClass E60/IW30 E60 / IW30 В составе стеклопакета Междуэтажный пояс

Наименование продукции Толщина Предел 
огнестойкости

Максимальные 
размеры*

Огнестойкое стекло   торговой марки «FireClass 60» 6мм, 8мм,10 мм Е 15, Е30, Е60 1600 х 3000

Однокамерный  огнестойкий стеклопакет,  торговой  
марки  «FireClass EIW15»

В составе 
стеклопакета EIW15 1600 * 2200

Двухкамерный  огнестойкий стеклопакет, торговой  
марки «FireClass EIW30»

В составе 
стеклопакета EIW30 1500 x 2000

Двухкамерный  огнестойкий стеклопакет, торговой  
марки «FireClass EIW45»

В составе 
стеклопакета EIW45 1500*2200

Двухкамерный  огнестойкий стеклопакет, торговой  
марки «FireClass E60/IW15» «FireClassE60/IW30»

В составе 
стеклопакета

E60/IW15, E60/
IW30 1500*2600

Свойства

Наименование

Стеклопакет 
однокамерный

Стеклопакет 
двухкамерный

Fi
re

C
la

ss

Fi
re

C
la

ss

В зависимости от назначения стеклопакета, 
стекло FireClass 60 может применяться в 1,2  
или 3 позиции.

Пример использования огенстойкого стекла 
FireClass в составе стеклопакета для окон  
и фасадов.

Возможность 
заменить одно 

стекло в составе 
стеклопакета

Преимущества стекла FireClass

11     |      ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ



12     |      ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Маркировка сертифицированной продукции

Качественные отличия огнестойкого монолитного стекла FireClass  
от многослойного/заливного огнестойкого стекла

Маркировку изделий производят по ГОСТ 32530-2013 «Стекло и изделия  
из него. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение»

Характеристики Огнестойкое монолитное  стекло  
торговой марки FireClass

Огнестойкое многослойное стекло / заливное 
(с использованием  геля ) стекло

УФ-излучение Не подвержено воздействию  
УФ-излучения

Обязательное использование УФ фильтра 
(дополнительный слой триплекса 4.4.2).  
Без УФ фильтра стекло мутнеет

Влагостойкость Не подвержено воздействию влаги Гель впитывает влагу. При нарушении 
защитной ленты в стекле образуются пузыри

Температура 
эксплуатации

Не подвержено воздействию 
температуры

При повышении температуры стекла выше 
+50°С и понижении ниже - 40°С стекло 
утрачивает прозрачную структуру

Ремонтопригодность Возможность заменить одно стекло 
в составе стеклопакета Не ремонтнопригодно, замена стекла

Монтаж и 
эксплаутация

Безопасно при монтаже  
и эксплуатации

Хрупко при перевозке, монтаже  
и эксплуатации

Вес конструкции Вес на 25+50% меньше Вес на 25÷50% больше

Пределы 
огнестойкости Е15÷120, EI15÷45, EW15÷60 Е15÷90, EI15÷90, EW15÷90

Огнестойкое стекло  
производства Еврогласс-Техно

4.1.1.1 Обязательной маркировке подлежат изделия из стекла конечных размеров 
следующих видов: огнестойкое

4.1.1.2 Несмываемую маркировку наносят на каждое изделие, подлежащее маркировке.

4.1.2 Содержание маркировки.  Маркировка изделия должна содержать:

• Наименование или товарный знак производителя

• Наименование или буквенное обозначение изделия

• Предел огнестойкости (эксплуатационные характеристики)

• ГОСТ (обозначение нормативного документа)

Маркировка должна быть несмываемой. Маркировку 
следует наносить так, чтобы она легко читалась 
с лицевой стороны. Место нанесения и размеры 
маркировки должны быть указаны в рабочих чертежах. 
Для стеклопакетов допускается вместо нанесения 
маркировки в углу рабочей зоны наносить маркировку 
на дистанционную рамку.



Законодательное обоснование неизменности 
состава и комплектности сертифицированной 
продукции

Выдержки из Федерального закона №123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»

Статья 147. Порядок проведения сертификации

п 12. Образцы продукции, отобранные для испытаний и в качестве контрольных, 
должны быть по конструкции, составу и технологии изготовления идентичны продукции, 
поставляемой потребителю (заказчику).

п 29. Протокол испытаний (отчет об испытаниях) распространяется только на образцы, 
подвергнутые испытаниям.

п 69. Основаниями для рассмотрения вопроса о прекращении действия сертификата 
могут являться:

1. Изменение конструкции (состава) и комплектности продукции;

2. Изменение организации и (или) технологии производства;

3. Изменение (невыполнение) требований технологии, методов контроля  
и испытаний, системы обеспечения качества;

4. Собщения органов государственной власти или обществ потребителей  
о несоответствии продукции требованиям, контролируемым при сертификации;

5. Материалы дознаний по пожарам, результаты проверок, осуществляемых 
органами федерального государственного пожарного надзора и другими 
надзорными органами;

6. Отрицательные результаты инспекционного контроля сертифицированной 
продукции;

7. Отказ от проведения или непредоставление возможности проведения 
инспекционного контроля сертифицированной продукции в сроки, установленные 
аккредитованным органом по сертификации;

8. Реорганизация юридического лица, в том числе преобразование (изменение 
организационно-правовой формы);

9. Нарушение процедур сертификации, установленных настоящей статьей.

Вывод: в сертификате не допускается изменение организации, состава 
и комплектности конструкции.
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Устройство междуэтажных поясов из светопрозрачных конструкций 
систем СИАЛ КП50, КП50К со стеклопакетами FireClass

Каркас наружной светопрозрачной конструкции междуэтажного пояса 
с оконным блоком из Алюминиевых и ПВХ профилей.



Устройство междуэтажных поясов из светопрозрачных конструкций 
систем СИАЛ КП50, КП50К со стеклопакетами FireClass

Каркас наружной светопрозрачной конструкции междуэтажного пояса 
с оконным блоком из Алюминиевых и ПВХ профилей.



Устройство междуэтажных поясов из светопрозрачных конструкций 
систем СИАЛ КП50, КП50К со стеклопакетами FireClass

Каркас наружной светопрозрачной конструкции с междуэтажным поясом 
в составе витража с оконным блоком из СИАЛ КПТ 60, КПТ 70, КПТ 74



Устройство междуэтажных поясов из светопрозрачных конструкций систем СИАЛ КП50, КП50К со стеклопакетами FireClass

Каркас наружной светопрозрачной конструкции с междуэтажным поясом в составе витража с оконным блоком из СИАЛ КПТ 60, КПТ 70, КПТ 74



Устройство междуэтажных поясов из светопрозрачных конструкций 
систем СИАЛ КП50, КП50К со стеклопакетами FireClass

Каркас наружной НАВЕСНОЙ светопрозрачной конструкции 
междуэтажного пояса с оконным блоком из СИАЛ КПТ 60, КПТ 70, КПТ 74



Устройство междуэтажных поясов из светопрозрачных конструкций систем СИАЛ КП50, КП50К со стеклопакетами FireClass

Каркас наружной НАВЕСНОЙ светопрозрачной конструкции междуэтажного пояса с оконным блоком из СИАЛ КПТ 60, КПТ 70, КПТ 74



Устройство междуэтажных поясов из светопрозрачных конструкций
систем СИАЛ КПТ 74, КПТ 78 со стеклопакетами FireClass

Каркас наружной отдельностоящей светопрозрачной
конструкции междуэтажного пояса



Устройство междуэтажных поясов из светопрозрачных конструкций
систем СИАЛ КПТ 74, КПТ 78 со стеклопакетами FireClass

Каркас наружной отдельностоящей светопрозрачной
конструкции междуэтажного пояса



Устройство междуэтажных поясов из светопрозрачных конструкций
систем СИАЛ КПТ 74, КПТ 78 со стеклопакетами FireClass

Каркас наружной отдельностоящей светопрозрачной
конструкции междуэтажного пояса



Устройство междуэтажных поясов из светопрозрачных конструкций
систем СИАЛ КПТ 74, КПТ 78 со стеклопакетами FireClass

Каркас наружной отдельностоящей светопрозрачной
конструкции междуэтажного пояса
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