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Какие особенности производства позволяют назвать ткань негорючей? 
В чем отличия негорючих тканей разных ценовых сегментов? 
Комментирует Людмила ШЕСТОПАЛ, заместитель генерального 
директора по коммерческой работе компании TREARTEX.

Негорючими являются материалы, выполненные 
из трудновоспламеняемого волокна – модифици-
рованного полиэфира. Огнестойкость достигается 
за счет внедрения на молекулярном уровне, в 
полимерные цепочки волокон ткани, антипиренов 
– веществ, предохраняющих материалы органи-

ческого происхождения от воспламенения и самостоятель-
ного горения. В отличие от огнезащитной пропитки, данная 
технология обеспечивает тканям такое свойство, как труд-
новоспламеняемость, которое сохраняется независимо от 
количества стирок, способов чистки и сроков эксплуатации. 
Ткани из модифицированного полиэфира не накапливают 
пыль, не выгорают, не дают усадки при стирке, не подвер-
жены пилингу, долговечны и просты в эксплуатации. Кроме 
того, в отличие от изделий с огнестойкой пропиткой, обла-
дают высокими декоративными возможностями. Современ-
ные технологии позволяют создать из негорючего волокна 
любую фактуру: от тончайшей вуали и шелка до плотного 
бархата или мебельной обивочной ткани, имитировать 
натуральные материалы, такие как лен, батист или рогожка. 
Благодаря этому диапазон использования негорючих тканей 
в интерьере достаточно широк: от декорирования окон, 
обтяжки мебели, изготовления покрывал до обивки стен. 
Гость должен чувствовать себя в отеле как дома, 
поэтому подбор негорючего текстиля, подходящего 
по декоративному решению, – задача столь же важная, 
как и обеспечение безопасности клиентов. 
При выборе поставщика следует учитывать опыт ра-
боты компании на рынке, ассортимент продукции, 
возможность предложить ткани для объекта любого 
ценового сегмента. Прежде чем сделать заказ, стоит 
обратить внимание на сертификат поставляемо-
го текстиля: ткани должны классифицироваться 
по ГОСТ Р 50810-95 как трудновоспламеняемые. 
Основой негорючей ткани, вне зависимости от ее 
цены, является созданное по одной и той же техно-
логии трудновоспламеняемое волокно. Тем не менее на 
рынке представлены негорючие ткани различного цено-
вого уровня. 
Отличие продукции эконом-класса – использование стан-
дартных технологий качества и окраски. Эти ткани обыч-
но делаются под заказ, что значительно увеличивает срок 
поставки. Продажа тканей среднего ценового уровня 
предполагает хороший сервис, например обязательное 
наличие товара на складе компании-продавца и нерегла-
ментированный объем заказа: клиент может купить даже 
один метр. Ткани класса люкс изготавливаются из техно-
логически сложных материалов, а их фактуры, рисунки 
и цвета соответствуют самым последним тенденциям 
в производстве текстиля.

Текстиль как защита от пожара

Преимущества трудновоспламеняемых материалов 
подтвердили сравнительные испытания, проведен-
ные компанией TREVIRA CS.
В отделке левой комнаты на фото использованы 
ткани из негорючих волокон Trevira, правой – обыч-
ный текстиль. Иллюстрация показывает, как быстро 
распространяется огонь по обычному текстилю 

– через 90 секунд после возгорания, в отличие от 
трудновоспламеняемых материалов. Использова-
ние негорючих тканей на объекте обеспечивает 
безопасность людей и позволяет избежать 
порчи имущества.
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Статья 195. Требования 
по применению текс-
тильных и кожевенных 
материалов и к инфор-
мации об их пожарной 
опасности 
Текстильные и кожевенные 

материалы применяются в за-

висимости от функциональной 

пожарной опасности здания, 

сооружения или назначения из-

делий, для изготовления кото-

рых они используются. Требо-

вания пожарной безопасности 

по применению текстильных и 

кожевенных материалов уста-

навливаются применительно 

к показателям пожарной опас-

ности этих материалов, приве-

денных в таблице. 

Показатели пожарной 
опасности

Функциональное назначение

Шторы и 
занавеси

Постельные  
принадлеж-

ности

Элементы 
мягкой мебели  

(в том числе 
кожевенные)

Специальная  
защитная 
одежда

Ковровые 
покрытия

Воспламеняемость + + + + +
Устойчивость к воздейс-
твию теплового потока

- - - + -

Теплозащитная 
эффективность при 
воздействии пламени

- - - + -

Распространение 
пламени

- - + - +

Показатель токсичности 
продуктов горения

+ - + - +

Коэффициент  
дымообразования

+ - + - +

ПРИмечаНИе:  
Знак «+» обозначает применяемость, знак «–» – неприменяемость показателя.  
В сопроводительных документах к текстильным и кожевенным изделиям необходимо указывать 
информацию по их пожарной опасности и их применению в зданиях и сооружениях или изделиях 
различной функциональной пожарной опасности. 
В общественных и многофункциональных зданиях, а также в общих помещениях жилых зданий не до-
пускается применять легковоспламеняемые шторы, занавеси, постельные принадлежности, элемен-
ты мягкой мебели, ковровые покрытия, относящиеся к группе Т4 по токсичности продуктов горения. 

Федеральный 
закон «Об общем 

техническом 
регламенте «Об общих 
требованиях пожарной 
безопасности»

Показатели пожарной опасности 
текстильных и кожевенных материалов 
для нормирования требований


