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Состояние материально�техни�
ческой базы и систем предупреж�
дения чрезвычайных ситуаций дол�
жно быть  в жестком соответствии
требованиям норм и правил по�
жарной безопасности. Однако, на
наш взгляд, на сегодня не в полной
мере защищен еще один суще�
ственный потенциальный источник
возникновения пожаров. Речь идет
об элементах декоративного офор�
мления общественных помещений
текстильного исполнения.

Современные технологии тек�
стильного производства позволи�
ли создать совершенные текстиль�
ные материалы (ткани), которые не
только обладают свойством посто�
янной, независимой от срока ис�
пользования огнезащиты, но и с
успехом противостоят распрост�
ранению пламени.

Трудновоспламеняемые мате�
риалы сотканы из огнезащищенно	
го волокна Trevira CS, представля�
ющего собой модифицированный
полиэфир. Свойства огнезащиты
этого волокна закладываются на
стадии синтеза за счет введения в
полимерную цепь фосфороргани�
ческих соединений, являющихся
антипиренами. Благодаря этому
свойства огнезащиты являются не�
изменными в течение всего срока
эксплуатации текстильных изделий
из Trevira CS, а также не исчезают
после стирки, химчистки и т.д.

Пожарная безопасность – понятие всеобъемлющее. Это и мероприятия
по профилактике пожаров, и наличие противопожарного оборудования на
каждом из предприятий. И если несмотря ни на что пожар все же произо�
шел, то успех борьбы с ним во многом зависит от своевременного и  квали�
фицированного тушения огня. А задача пожарного надзора –  предупре�
дить возможную беду.

При попадании огня на текстиль
из Trevira CS ткань подплавляется,
но не дает огню распространиться
далее, что очень важно. Ведь изве�
стно, что вертикально висящий
текстиль является самым быстрым
путем распространения пламени.

Порой такие свойства тканей вы�
зывают недоверие у руководителей
общественных объектов, и тогда не�
обходимо проводить разъяснитель�
ную работу. В течение пяти лет дея�
тельность группы компаний «Биз	
нес.Оптима» направлена на популя�
ризацию применения негорючего
текстиля в общественном секторе.

ГК «Бизнес.Оптима» является
владельцем бренда Библиотека не	
горючих тканей «TREARTEX». Это
уникальная коллекция сертифици�
рованных трудновоспламеняемых
тканей для любого общественного
объекта – школы, театра, кинотеат�
ра, гостиницы, санатория, пансио�
ната. Коллекция уникальна своим
многообразием – свыше 8000 ар�
тикулов, а также возможностью по�
добрать ткани на любой бюджет –
для нас очень важно быть полезны�
ми и социальным объектам.

Наш метод продвижения тка�
ней – это конференции�презента�
ции в регионах с участием предста�
вителей пожарного надзора, адми�
нистрации города и руководителей
общественных объектов. Таким об�
разом, были проведены презента�

ции в Сочи – в марте 2007 г. и в Ниж�
нем Новгороде – в декабре 2007�го.
А 16 апреля 2008 г. успешно прошел
семинар�презентация «Пожарная
безопасность на предприятиях куль�
турно�массового сектора: примене�
ние негорючего текстиля при изго�
товлении театральных декораций»
для руководителей театров Москвы
и Московской области при участии
Управления пожарного надзора.

В России стали гораздо более
серьезно относиться к оснащению
объектов огнезащищенными мате�
риалами. Значимые работы, вы�
полненные с использованием труд�
новоспламеняемого текстиля:

– в гостиничном секторе в Мос�
кве – «Рэдиссон Славянская»,
«Holiday Inn Lesnaya», «Новотель»,
«Измайлово» – корпуса Бета, Гам�
ма и Вега, «Международная», «Кос�
мос» и многие другие;

– одежда сцены в театре им. Пуш�
кина – бывшем Александринском те�
атре г. Санкт�Петербурга, в Оренбург�
ском драматическом театре, в го�
родском театре г. Серпухова и др.

Наша гражданская позиция в
сопричастности к жизнедеятельно�
сти страны, в необходимости по�
вышения уровня ответственности
за дополнительную безопасность
населения в местах массового
скопления людей, то есть в обще�
ственном секторе, путем примене�
ния огнезащищенного текстиля.

«Треартекс» – текстильное бизнес�направление
ГК «Бизнес.Оптима»
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