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Дерево

Лак Краска Пропитка

250-550 
руб./М2

250-550 
руб./М2

15-70 
руб./М2

Ткань

Хлопок Синтетика

От 45 руб./М2 От 45 руб./М2

Огнезащитная обработка

(включая стоимость материалов)

МЕТАЛЛ
Краска/обмазка* Конструктив

R45 – 410-1450* руб./М2 R60 – 440-550 руб./М2

R60 – 430-1320* руб./М2 R90 – 470-580 руб./М2

R90 – 470-1200* руб./М2 R120-R150 – 510-600 руб./М2

Бетон Кабель Воздуховоды

От 450 руб./М2 От 350 руб./М2 От 430 руб./М2
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Аренда окрасочного оборудования Graco Mark V с 
маляром - 600 р./час.



Площадь 

объекта

АПС
(Пожарная сигнализация и система

оповещения)

ВПВ 
(Внутренний пожарный водопровод)

Пожаротушение
(водное, порошковое, газовое)

100 кв.м 20 000 руб. 25 000 руб. 40 000 руб.

500 кв.м 25 000 руб. 35 000 руб. 65 000 руб.

1000 кв.м 30 000 руб. 45 000 руб. 80 000 руб.

1500 кв.м 40 000 руб. 50 000 руб. 90 000 руб.

3 000 кв.м 65 000 руб. 90 000 руб. 160 000 руб.

5 000 кв.м 74 000 руб. 110 000 руб. 190 000 руб.

Более 10 000 кв.м 100 000 руб. 140 000 руб. 250 000 руб.
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Проект огнезащиты металла                                      от 10 000 руб.

Проект огнезащиты древесины                                    от 5 000 руб.

Проект огнезащиты тканей и ковровых покрытий     от 5 000 руб.

Проект огнезащиты бетона                                        от 10 000 руб.

Проект огнезащиты кабельных линий                       от 10 000 руб.

Проект огнезащиты воздуховодов                             от 10 000 руб.
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Вид лестницы Длина, п.м. Стоимость, руб./ п.м.

Вертикальная До 10 700-1000

Более 10 500

Маршевая До 10 800-1200

Более 10 600

Ограждение кровли До 20 200-300

Более 20 80-110
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•2013 г.

• Первомайская ТЭЦ (Комплекс мероприятий)

• Музей-заповедник «Царское Село» (огнезащита кровли 7500 м2)



• 2014 г.

• ОАО «Газпром» (конструктивная огнезащита металлоконструкций 2300 м2)

• БЦ Порт (окрасочная огнезащита металлоконструкций 1200 м2)



• ЖК «Щегловская Усадьба» (огнезащита металлоконструкций мансарды 1500 м2)

• ЮИТ ДОМ (огнезащита металлоконструкций 2200 м2)

• БЦ «Невский» (АУПТ и охранно-пожарная сигнализация)



•2015 г.

• ЗАО ТД «Перекресток» (огнезащита м/к 3300 м2)

• ЖКС-2 Пушкинского района (огнезащитная обработка 

деревянной кровли 26 500 м2; гидроизоляция подвалов 4700 м2)

• Предприятие автосервиса «Механика» п. Петро-Славянка 

(окраска металлоконструкций 1600 м2, монтаж ВПВ, АПС, СКУД)



•2015 г.

• Оптово розничный клуб «РЯДЫ» (обмазочная огнезащита металлоконструкций 

16 000 м2, восстановление АКЗ, огнезащита мягкой кровли)



•2016 г.

• «Расширение (реконструкция) завода по производству автомобильных 

комплектующих «Сангву Хайтек Рус» (огнезащита м/к 1 666 м2)

• Магазин «Магнит» Лен. обл. г.Отрадное (Огнезащита м/к 1549 м2) 

• ЗАО «Кондитерская фабрика им. К.Самойловой» («Красный Октябрь»)(850 м2) 



•«Крытый спортивный комплекс СКА» (огнезащита м/к 608 м2, антикоррозийная 

покраска м/к общей площадью более 26 000 м2)



• Объект культурного наследия регионального значения «Дача Дурново (с 
оградой)» (поставка материала и монтаж конструктивной системы 
огнезащиты «ОБМ Мет» на м/к общим объемом 1904 м2)



• ТЦ «Жемчужная Плаза» (Окраска профлиста и м/к покрывной эмалью 
общей площадью 1422 м2)

• Производственный комплекс с АБК п. Шушары (композиционная система 
огнезащиты [окрасочная + конструктивная система огнезащиты] S≈1735 м2)



•Реконструкция производственно-складского корпуса фабрики по 
производству пищевой упаковки «Амкор Флексиблз Новгород» 

(композиционная система огнезащиты [окрасочная + конструктивная система 
огнезащиты] общей площадью 2663 м2)



• «Зенит-арена» (восстановление штукатурки типа “шуба” окраска стен и 
потолков общей площадью 11 880 м2)



Хочешь у нас работать?!                 

Посмотри актуальные 

вакансии

на нашем сайте и

job@sferaspb.com

Филиал в г. Курск пр. 

Кулакова, д. 24 БЦ 

«АЛЬМИРАЛ» офис 304-1

 Центральный офис

г. Санкт-Петербург 

Инструментальная д. 3 

БЦ«Кантемировский» 

оф. 7224-7225

 Филиал в г. Самара

ул. Мичурина, 21 БЦ 

«Монолит» офис 108

Присылай 
резюме
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