
КАЗАХСТАНСКИЙ ВЕРМИКУЛИТ

Огнезащита 
металлоконструкций

Современная, 
экологически 

чистая 

KAZAKH 
VERMICULITE



О  компании
Компания “Avenue” специализируется на производстве и реализации огнезащитных и
теплоизоляционных материалов на основе вспученного вермикулита для защиты 
металлоконструкций и других строительных элементов от возможных пожаров и теплопотерь.
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История компании

➢ 2003 год – образование ТОО «AVENUE»

➢ 2006 год – заключение контракта с Министерством 
Энергетики и Минеральных Ресурсов РК

➢ 2008 год - построен и запущен в работу цех по 
вспучиванию вермикулита

➢ 2008 год – завершение пуско-наладочных работ линии по 
обогащению вермикулитовой руды

➢ 2009 год – начало производства сухих смесей на основе 
вермикулита



ЦЕХ РУДОПОДГОТОВКИ – 1152 М2

ЦЕХ ОБЖИГА ВЕРМИКУЛИТА И ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ СМЕСЕЙ -1296 М2

Производственная база



Собственный карьер вермикулита (45га)



Полный цикл производства

TOO "AVENUE" имеет полный цикл производства без посредников и

подрядчиков. Всё начинается с добычи вермикулита в собственном карьере.

Вспучивание вермикулита

Вермикулит очищается и вспучивается для последующего применения

в строительных целях.

Производство

Производство сухих смесей на основе вспученного вермикулита осуществляется на 

обширной производственной базе!
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ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕСИ «VERGUARD» ПЕРЕД АНАЛОГАМИ.

Толщина нанесения меньше – затраты на смесь и нанесение 
соответственно уменьшаются

1

Гарантийный срок службы – 75 лет2

Не требуется дополнительного армирования - затраты на
нанесение соответственно уменьшаются3

Объемный вес смеси меньше – весовая нагрузка на 
металлоконструкции уменьшаются4

Смесь является теплоизоляционной – срок эксплуатации 
металлоконструкций увеличивается5

2

3

4
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➢ Вспученный вермикулит является природным, 
экологически чистым наполнителем смесей.

➢ Не содержит асбеста.

➢ Вспученный вермикулит соответствует 
требуемым условиям огнезащиты.

➢ Смеси из вспученного вермикулита плотно 
соединяется с металлом и отлично выполняют 
свои функции.

➢ Смеси не вызывают коррозии металла и 
хорошо переносят условия окружающей 
среды.

➢ Гарантийный срок службы нашей продукции 
75 лет.

➢ Материал является огнезащитным и 
теплоизоляционным.

➢ Вспученный вермикулит биологически стоек,
стерилен, инертен к кислотам и щелочам, не 
подвержен разложению и гниению, не имеет 
запаха.  

Почему лучшим материалами
для ППЗ является продукция “AVENUE”?



Огнезащитная смесь «Verguard» может 
применятся как для гражданского, так и 
для промышленного строительства. А 
так же как для внутреннего, так и для 
наружного применения (с покрытием 
гидроизоляционным слоем).

Метод нанесения:
1.Очистка поверхности 
металлоконструкций от:
• ржавчины
• окалины 
• старой краски
• масляных и других загрязнений 

2.Грунтовка поверхности 
металлоконструкций:
• температура> +5 ºС
• влажность <80%

3.Нанесение огнезащитного состава 
“Verguard”.
• распылитель “Хопер” или штукатурный 
агрегат.

Примечание:
запрещено проводить работы во время 
атмосферных осадков!

Применение смеси «Verguard»



`Объекты , с применением продукции ТОО «Avenue» (550 объектов)

Отель ''Rixos Khadisha Shymkent'' 

2015 г.

Бизнес центр ''Кайнар'' 2015-2016 гг. Офис Представительства 

Департамента по делам Президента 

ОАЭ (DoPA UAE) 2012 г

Жилой Комплекс ''Казахстан'' 2013 г. Отель ''The St. Regis Astana''  

2016-2017 гг.

Атырауский 

нефтеперерабатывающий завод 

2017г.



Технические характеристики смеси «Verguard»

Огнезащитная смесь “Verguard”, объемный вес 300 кг/м3 выпускается в ламинированных

полипропиленовых мешках с логотипом.

➢ Толщина  сухого слоя покрытия 60 мм (±10 %) мм огнезащитная эффективность – 240 минут =19,1 кг/м2

➢ Толщина  сухого слоя покрытия 25 мм (±10 %) мм огнезащитная эффективность – 180 минут =7,9  кг/м2

➢ Толщина  сухого слоя покрытия 18 мм(±10 %) мм огнезащитная эффективность – 150 минут =5,5  кг/м2

➢ Толщина  сухого слоя покрытия 14 мм (±10 %) мм огнезащитная эффективность – 120 минут =4,3  кг/м2

➢ Толщина  сухого слоя покрытия 10 мм (±10 %) мм огнезащитная эффективность – 90 минут =3,3  кг/м2

➢ Толщина  сухого слоя покрытия  7 мм (±10 %) мм огнезащитная эффективность – 60 минут =2,5  кг/м2

➢ Толщина  сухого слоя покрытия  5 мм  (±10 %) мм огнезащитная эффективность – 45 минут =1,5  кг/м2

➢ Толщина  сухого слоя покрытия 3 мм  (±10 %) мм огнезащитная эффективность – 30 минут =0,9  кг/м2



➢ СТ 136-1958-15-ТОО-002-2013 СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

➢ КZ 7500169.01.01.15615 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

➢ СТ KZ 8 116 00 236 “СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ”.

➢ СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015)“СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ”.

➢ СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) “СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА”.

➢ СТ РК OHSAS 18001-2008 (OHSAS 18001:2007) “СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ЗДОРОВЬЯ”. 

WIMPEY LABORATORIES L.L.C:

➢ ПРОТОКОЛ ОБ ОТСУТСТВИИ ТОКСИЧНЫХ ХИМИКАТОВ.

В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ:

➢ ANSI/UL 263 (ОГНЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ)

➢ ANSI/UL 1709 (ПРОВЕРКА ОГНЕЗАЩИТНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА

БЫСТРОСГОРАЕМОСТЬ)

➢ ISO 9001:2015 “СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА”.

Сертификация



Сертификаты



КАЗАХСТАНСКИЙ ВЕРМИКУЛИТ
Товарищество с ограниченной ответственностью «AVENUE»

Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. А.Сасбухаева32/4 а
тел.: +7(7252) 44-85-45, +7 701 722 46 71

e-mail: v-t70@mail.ru
www.avenue.kz

Limited liability partnership AVENUE
32/4 a A.Sasbuhaeva str., Shymkent city, Republic of Kazakhstan

Tel.: +7(7252) 44-85-45, +7 701 722 46 71
e-mail: v-t70@mail.ru

www.avenue.kz


