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PYRO-SAFE Flammotect/Sibralit COMBI 90
Система переборок универсального применения из плит из минерального волокна с абляционным покрытием для кабеля и
проводов любого вида, а также для горючих и негорючих труб.
Класс огнестойкости S 90 согласно DIN 4102-9.

Дополнительное усиление стенки путем закрытия внутренних
поверхностей отверстия по периметру при размере отверстия
≤ 60 x 80 см не требуется

Табличка с обозначением

2 плиты из минерального волокна 50 мм, каждая
с одной стороны предварительно покрыта
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A / SIBRALIT AS
Противопожарная манжета
Горючий трубопровод
Пучок кабелей
Комбинация проводов "Klimasplit"
Теплоизоляция труб, например, "Klimarock“
Негорючие трубы
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A/
SIBRALIT AS (l = ≥ 20 см)
Кабельные трассы и желоба из стали,
алюминия, ПВХ и т.д. с кабелями и проводами

Горючая изоляция из синтетического каучука
Защитная изоляция из синтетического каучука или "Klimarock"
Противопожарный бандаж FEUSIL KF

Системные признаки
Области применения
Комбинированная система переборок для кабельных и/или трубных проходов (горючих
и/или негорючих) через массивные стены, легкие перегородки (≥ 10 см) и потолки
(≥ 15 см).

Класс огнестойкости
S 90 согласно DIN 4102-9.

Свойства

Допущено "Немецким институтом
строительной техники", г. Берлин.
Общий строительный допуск №:
Z-19.15-1334 - PYRO-SAFE
Flammotect / Sibralit COMBI 90

Герметичность от огня и дымовых газов, перекрывает пространство, устойчивость к
разбрызгиванию воды.

Подтверждение готовности к
использованию

трубы
кабель
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технические данные
Допустимые облицовки
Электрические кабели и провода любого вида и диаметра (кроме так называемых полых проводов), световоды, пучки кабелей и
кабеленесущие конструкции. Негорючие трубопроводы из стали, литья или меди с изоляцией из синтетического каучука или без нее.
Трубопроводы из пластмассы.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку разрешено осуществлять только обученным специалистам и только в соответствии с разрешением,
руководством по монтажу / деталировочным чертежом!
Последующая прокладка
Последующая прокладка кабелей и проводов возможна в любой момент в соответствии с допуском к эксплуатации с помощью
простого инструмента.
Меры при выполнении общестроительных работ
Для массивных стен и потолков отсутствуют. Допускается также монтаж в легкие перегородки в виде стоек (размеры переборок
указаны ниже). Перед монтажом в легкие перегородки в виде стоек закрыть возможно имеющиеся внутренние поверхности
отверстий в соответствии с допуском.
Размеры
Расположение

Толщина
строительного
элемента

Толщина
переборки

≥ 100

≥ 100

≥ 150

≥ 150

Стена
или
Потолок

Ширина
переборки

Высота / длина
переборки

≤ 1200

≤ 2000

≤ 2000

≤ 1200

≤ 1250

∞

Размеры в мм

Используемые продукты
• PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A – краска
• PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A - густая краска / шпаклевка
• Минеральная вата
• Ламельный мат "Klimarock"
• Противопожарная манжета
• Табличка с обозначением
• Плита из минерального волокна 50 мм, с одной стороны предварительно покрыта PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
• Противопожарный бандаж
• PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A - шпаклевка
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Универсальная переборка PYRO-SAFE COMBI S 90
Система переборок универсального применения из плит из минерального волокна с вспучивающимся огнестойким
покрытием для кабелей и проводов любого вида, а также для горючих и негорючих труб.
Класс огнестойкости S 90 согласно DIN 4102-9.
Дополнительное усиление стенки путем закрытия
внутренних поверхностей по периметру
Табличка с обозначением

2 плиты из минерального волокна 50 мм, каждая
с одной стороны предварительно покрыта
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
Теплоизоляция труб, например, „Klimarock",
номинальная объемная плотность ≥ 40 кг/м³
Негорючие трубы: высококачественная
сталь, литье, медь, металл
Горючие трубы: ПВХ, PF-HD и т.д.
Противопожарная манжета
Кабельные трассы и желоба из стали,
алюминия, ПВХ
Кабели и провода

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 (l = ≥ 20 см)

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3

Системные признаки
Области применения
Комбинированная система переборок для кабельных и/или трубных проходов
(горючих и/или негорючих) через массивные стены, легкие перегородки (≥ 10 см) и
потолки (≥ 15 см).
Свойства
Герметичность от огня и дымовых газов, перекрывает пространство, устойчивость к
разбрызгиванию воды, доказанная функциональная пригодность даже через 30 лет.

Класс огнестойкости
S 90 согласно DIN 4102-9.
Подтверждение готовности к
использованию
Допущено "Немецким институтом
строительной техники", г. Берлин.
Общий строительный допуск №:
Z-19.15-1276 - Универсальная
переборка PYRO-SAFE COMBI S 90
трубы
кабель
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технические данные
Допустимые облицовки
Электрические кабели и провода любого вида и диаметра (кроме так называемых полых проводов), световоды, пучки кабелей и
кабеленесущие конструкции. Негорючие трубопроводы из стали, литья или меди. Трубопроводы из пластмассы.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку разрешено осуществлять только обученным специалистам и только в соответствии с разрешением,
руководством по монтажу / деталировочным чертежом!
Последующая прокладка
Последующая прокладка кабелей и проводов возможна в любой момент в соответствии с допуском к эксплуатации с помощью
простого инструмента.
Меры при выполнении общестроительных работ
Для массивных стен и потолков отсутствуют. Допускается также монтаж в легкие перегородки в виде стоек (размеры переборок
указаны ниже). Перед монтажом в легкие перегородки в виде стоек закрыть внутренние поверхности отверстий в соответствии с
допуском.
Размеры
Расположение

Стена
или
Потолок

Толщина
строительного
элемента

Толщина
переборки

≥ 100

≥ 100

≥ 150

≥ 150

Ширина
переборки

Высота / длина
переборки

≤ 1200

≤ 2000

≤ 2000

≤ 1200

≤ 1250

∞

Размеры в мм

Используемые продукты
• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3
• Плита из минерального волокна 50 мм, с одной стороны предварительно покрыта PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
• Минеральная вата
• Ламельный мат "Klimarock"
• Противопожарная манжета
• Табличка с обозначением
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Универсальная переборка PYRO-SAFE
Система переборок универсального применения из плит из минерального волокна с вспучивающимся огнестойким
покрытием для кабелей и трубопроводов любого вида.
Класс огнестойкости S 90 согласно DIN 4102-9.

Дополнительное усиление стенки путем закрытия
внутренних поверхностей по периметру

Табличка с обозначением

2 плиты из минерального волокна 60 мм,
каждая с одной стороны предварительно
покрыта PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1

Кабельные трассы и желоба из стали,
алюминия, ПВХ

Кабели и провода

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 (l = ≥ 30 см)

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3

Системные признаки
Области применения
Система переборок для кабельных проходов через массивные стены (≥ 12,5 см),
легкие перегородки (≥ 10 см) и потолки (≥ 15 см).

Класс огнестойкости
S 90 согласно DIN 4102-9.

Свойства

Допущено "Немецким институтом
строительной техники", г. Берлин.
Общий строительный допуск №:
Z-19.15-21 - Универсальная переборка
PYRO-SAFE

Герметичность от огня и дымовых газов, перекрывает пространство, устойчивость к
разбрызгиванию воды, доказанная функциональная пригодность даже через 30 лет.

Подтверждение готовности к
использованию

кабель
Kabel
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технические данные
Допустимые облицовки
Электрические кабели и провода любого вида и диаметра (кроме так называемых полых проводов), световоды, жгуты кабелей и
кабеленесущие конструкции.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку разрешено осуществлять только обученным специалистам и только в соответствии с разрешением,
руководством по монтажу / деталировочным чертежом!
Последующая прокладка
Последующая прокладка кабелей и проводов возможна в любой момент в соответствии с допуском к эксплуатации с помощью
простого инструмента.
Меры при выполнении общестроительных работ
Для массивных стен и потолков отсутствуют. Допускается также монтаж в легкие перегородки в виде стоек (размеры переборок
указаны ниже). Перед монтажом в легкие перегородки в виде стоек закрыть внутренние поверхности отверстий в соответствии с
допуском.
Размеры
Расположение

Толщина
строительного
элемента

Массивная
стена

≥ 125

Легкая
перегородка

≥ 100

Потолок

≥ 150

Толщина
переборки

Ширина
переборки

Высота / длина
переборки

≥ 125

≤ 1000

≤ 2500

≥ 175

≤ 1000

∞

Размеры в мм

Используемые продукты
• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3
• Плита из минерального волокна 60 мм, с одной стороны предварительно покрыта PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
• Минеральная вата
• Табличка с обозначением
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Универсальная переборка PYRO-SAFE 30
Система переборок универсального применения из плит из минерального волокна с вспучивающимся огнестойким
покрытием для электрических кабелей и проводов любого вида.
Класс огнестойкости S 30 согласно DIN 4102-9.

Дополнительное усиление стенки путем закрытия
внутренних поверхностей по периметру

Табличка с обозначением

2 плиты из минерального волокна 60 мм,
каждая с одной стороны предварительно
покрыта PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1

Кабельные трассы и желоба из стали,
алюминия, ПВХ

Кабели и провода

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 (l = ≥ 10 см)

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3

Системные признаки
Области применения
Система переборок для кабельных проходов через массивные стены (≥ 12,5 см) и
легкие перегородки (≥ 7,5 см).

Класс огнестойкости
S 30 согласно DIN 4102-9.

Свойства

Допущено "Немецким институтом
строительной техники", г. Берлин.
Общий строительный допуск №:
Z-19.15-1072 - Универсальная
переборка PYRO-SAFE 30

Герметичность от огня и дымовых газов, перекрывает пространство, устойчивость к
разбрызгиванию воды, доказанная функциональная пригодность даже через 30 лет.

Подтверждение готовности к
использованию

кабель
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технические данные
Допустимые облицовки
Электрические кабели и провода любого вида и диаметра (кроме так называемых полых проводов), световоды, пучки кабелей и
кабеленесущие конструкции.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с разрешением и руководством по монтажу / деталировочным чертежом
Последующая прокладка
Последующая прокладка кабелей и проводов возможна в любой момент в соответствии с допуском к эксплуатации с помощью
простого инструмента.
Меры при выполнении общестроительных работ
Для массивных стен отсутствуют. Допускается также монтаж в легкие перегородки в виде стоек (размеры переборок указаны ниже).
Перед монтажом в легкие перегородки в виде стоек закрыть внутренние поверхности отверстий в соответствии с допуском.
Размеры
Расположение

Стенка

Толщина
строительного
элемента

Толщина
переборки

Ширина
переборки

Высота / длина
переборки

≥ 75

≥ 60

≤ 1200

≤ 800

Размеры в мм

Используемые продукты
• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3
• Плита из минерального волокна 60 мм, с двух сторон предварительно покрыта PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
• Минеральная вата
• Табличка с обозначением
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Универсальная переборка PYRO-SAFE ONE
Система переборок универсального применения из плит из минерального волокна с вспучивающимся огнестойким
покрытием для кабелей и проводов любого вида, а также для защитных труб электропроводки и для полых кабелей.
Класс огнестойкости S 90 согласно DIN 4102-9.
Дополнительное усиление стенки путем закрытия
внутренних поверхностей по периметру
Табличка с обозначением
Плита из минерального волокна 80 мм, с
двух сторон предварительно покрыта
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
Теплоизоляция труб, например, "Klimarock",
номинальная объемная плотность ≥ 40 кг/м³

Полые кабели "HELIFLEX" до Ø 61,4 мм
Кабельные трассы и желоба из стали,
алюминия, ПВХ
Защитные трубы до Ø 63 мм из ПВХ и стали
(бронированные трубы)

Кабели и провода

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 (l = ≥ 20 см)

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3

Системные признаки
Области применения
Система переборок для кабельных проходов, защитных труб (Ø ≤ 63 мм) и полых
кабелей (Ø ≤ 61,4 мм) через массивные стены и легкие перегородки (≥ 10 см), а
также потолки (≥ 12,5 см).
Свойства
Герметичность от огня и дымовых газов, перекрывает пространство, устойчивость к
разбрызгиванию воды, доказанная функциональная пригодность даже через 30 лет.

Класс огнестойкости
S 90 согласно DIN 4102-9.
Подтверждение готовности к
использованию
Допущено "Немецким институтом
строительной техники", г. Берлин.
Общий строительный допуск №:
Z-19.15-1806 - Универсальная
переборка PYRO-SAFE ONE

кабель
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технические данные
Допустимые облицовки
Электрические кабели и провода любого вида и диаметра, световоды, пучки кабелей и кабеленесущие конструкции. Защитные
трубы для кабелей из ПВХ и стали Ø ≤ 63 мм, а также полые кабели марки "HELIFLEX" до Ø 61,4 мм.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку разрешено осуществлять только обученным специалистам и только в соответствии с разрешением,
руководством по монтажу / деталировочным чертежом!
Последующая прокладка
Последующая прокладка кабелей и проводов возможна в любой момент в соответствии с допуском к эксплуатации с помощью
простого инструмента.
Меры при выполнении общестроительных работ
Для массивных стен и потолков отсутствуют. Допускается также монтаж в легкие перегородки в виде стоек (размеры переборок
указаны ниже). Перед монтажом в легкие перегородки в виде стоек закрыть внутренние поверхности отверстий в соответствии с
допуском.
Размеры
Расположение

Толщина
строительного
элемента

Толщина
переборки

Ширина
переборки

Высота / длина
переборки

Стена

≥ 100

≥ 80

≤ 1050

≤ 1000

Потолок

≥ 125

≥ 80

≤ 1300

∞

Размеры в мм

Используемые продукты
• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3
• Плита из минерального волокна 80 мм, с двух сторон предварительно покрыта PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
• Минеральная вата
• Ламельный мат "Klimarock"
• Противопожарный бандаж
• Табличка с обозначением
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Универсальная переборка PYRO-SAFE V - для одностороннего монтажа
Система переборок для электрических кабелей и проводов любого вида, состоящая из двух плит из минерального
волокна в отверстии строительного элемента и устанавливаемой внахлест с одной стороны "крайней переборкой".
Класс огнестойкости S 90 согласно DIN 4102-9.
Дополнительное усиление стенки путем закрытия
внутренних поверхностей по периметру
Табличка с обозначением

3 плиты из минерального волокна по
50 мм с двухсторонним покрытием
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1

Саморезы / универсальные шурупы
Кабельные трассы и желоба из стали,
алюминия, ПВХ

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3

Кабели и провода

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 (l = ≥ 15 см)

Системные признаки
Области применения
Система переборок для кабельных проходов через массивные стены и легкие
перегородки (≥ 10 см), а также потолки (≥ 15 см).

Класс огнестойкости
S 90 согласно DIN 4102-9.

Свойства

Допущено "Немецким институтом
строительной техники", г. Берлин.
Общий строительный допуск №:
Z-19.15-1903 - Универсальная
переборка PYRO-SAFE V

Герметичность от огня и дымовых газов, перекрывает пространство, устойчивость к
разбрызгиванию воды, доказанная функциональная пригодность даже через 30 лет.

Подтверждение готовности к
использованию

кабель

11

www.pcomplect.com
www.svt.de

технические данные
Допустимые облицовки
Электрические кабели и провода любого вида и диаметра (кроме так называемых полых проводов), световоды, пучки кабелей и
кабеленесущие конструкции.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку разрешено осуществлять только обученным специалистам и только в соответствии с разрешением,
руководством по монтажу / деталировочным чертежом!
Последующая прокладка
Последующая прокладка кабелей и проводов возможна в любой момент в соответствии с допуском к эксплуатации с помощью
простого инструмента.
Меры при выполнении общестроительных работ
Для массивных стен и потолков отсутствуют. Допускается также монтаж в легкие перегородки в виде стоек (размеры переборок
указаны ниже). Перед монтажом в легкие перегородки в виде стоек закрыть внутренние поверхности отверстий в соответствии с
допуском. Перед монтажом задней плиты из минерального волокна, а также крайней переборки необходимо убедиться, что они
покрыты слоем 1 мм (толщина сухого покрытия) с внешней стороны. В соответствии с допуском рама крайней переборки может
быть на выбор либо из стального профиля, либо из негорючих строительных плит.
Размеры
Расположение

Толщина
строительного
элемента

Толщина
переборки

Ширина
переборки

Высота / длина
переборки

Стена

≥ 100

≥ 150

≤ 1050

≤ 1000

Потолок

≥ 150

≥ 150

≤ 1300

∞

Размеры в мм

Используемые продукты
• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3
• Плита из минерального волокна 50 мм, с одной стороны предварительно покрыта PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
• Минеральная вата
• Саморезы / универсальные шурупы 8x100 мм
• Табличка с обозначением
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Sibralit Scot 90
Система переборок из одной питы из минерального волокна с абляционным покрытием для электрических кабелей и
проводов любого вида.
Класс огнестойкости S 90 согласно DIN 4102-9.

Кабельные трассы и желоба из стали,
алюминия, ПВХ

Кабели и провода

Табличка с обозначением

Плита из минерального волокна 60 мм, с
двух сторон предварительно покрыта
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A (l = ≥ 20 см)

Системные признаки
Области применения
Система переборок для кабельных проходов через монолитные потолки (≥ 15 см).
Использование в качестве так называемой "резервной переборки".

Класс огнестойкости
S 90 согласно DIN 4102-9.

Свойства

Допущено "Немецким институтом
строительной техники", г. Берлин.
Общий строительный допуск №:
Z-19.15-1933 - SIBRALIT SCOT 90

Герметичномть от огня и дымовых газов, перекрывает пространство, устойчивость к
разбрызгиванию воды.

Подтверждение готовности к
использованию

кабель

13

www.pcomplect.com
www.svt.de

технические данные
Допустимые облицовки
Электрические кабели и провода любого вида до Ø ≤ 32 мм (кроме так называемых полых кабелей), световоды, пучки кабелей и
кабеленесущие конструкции.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с разрешением и руководством по монтажу / деталировочным чертежом
Последующая прокладка
Последующая прокладка кабелей и проводов возможна в любой момент после получения в соответствии с допуском к эксплуатации
с помощью простого инструмента.
Меры при выполнении общестроительных работ
Последующая прокладка кабелей и проводов возможна в любой момент в соответствии с допуском к эксплуатации с помощью
простого инструмента.
Размеры
Расположение

Потолок

Толщина
строительного
элемента

Толщина
переборки

Ширина
переборки

Высота / длина
переборки

≥ 150

≥ 60

≤ 700

∞

Размеры в мм

Используемые продукты
• PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A – краска
• PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A - шпаклевка
• Плита из минерального волокна 60 мм, с двух сторон предварительно покрыта PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
• Минеральная вата
• Табличка с обозначением
• PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A - густая краска
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Sibralit Scot ES
Система переборок из одной питы из минеральной ваты с вспучивающимся огнестойким покрытием для электрических
кабелей и проводов любого вида.
Класс огнестойкости S 90 согласно DIN 4102-9.

Табличка с обозначением

Минеральная вата
(класс стройматериала A1,
температура плавления ≥ 1000°C)

Кабели и провода

SIBRALIT DX/
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3

Системные признаки
Области применения
Система переборок для кабельных проходов через массивные стены и потолки
(≥ 15 см).

Класс огнестойкости
S 90 согласно DIN 4102-9.

Свойства

Допущено "Немецким институтом
строительной техники", г. Берлин.
Общий строительный допуск №:
Z-19.15-1418 - SIBRALIT SCOT ES

Герметичность от огня и дымовых газов, перекрывает пространство, доказанная
функциональная пригодность даже через 30 лет.

Подтверждение готовности к
использованию

кабель
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технические данные
Допустимые облицовки
Электрические кабели и провода любого вида и диаметра (кроме так называемых полых проводов), световоды и пучки кабелей.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с разрешением и руководством по монтажу / деталировочным чертежом.
Последующая прокладка
Последующая прокладка кабелей и проводов возможна в любой момент в соответствии с допуском к эксплуатации с помощью
простого инструмента.
Меры при выполнении общестроительных работ
Отсутствуют.
Размеры
Расположение

Толщина
строительного
элемента

Толщина
переборки

Ширина
переборки

Высота / длина переборки

Стена

≥ 150

≥ 150

≤ 100 cm² (угол или закругление)

Потолок

≥ 150

≥ 150

≤ 100 cm² (угол или закругление)

Размеры в мм

Используемые продукты
• Противопожарная шпаклевка SIBRALIT DX
• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3
• Минеральная вата
• Табличка с обозначением
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PYRO-SAFE Novasit COMBI 90
Не содержащая минералов система переборок из специального строительного раствора для кабелей и проводов любого
вида, защитных труб кабелей и полых кабелей, а также горючих и негорючих труб.
Класс огнестойкости S 90 согласно DIN 4102-9.

Табличка с обозначением
PYRO-SAFE NOVASIT BM
Клиновидные профили
Противопожарный бандаж FEUSIL KF
Комбинация проводов "Klimasplit"
Горючая изоляция из синтетического каучука;
защитная изоляция из синтетического каучука

Негорючие трубы из стали,
высококачественной стали, литья, меди
Противопожарная манжета
Горючие трубы из ПВХ, PE-HD и т.д.
Противопожарно-техническая
теплоизоляция труб
Кабеленесущие конструкции
Кабели и провода
Трубы для электропроводки (EIR) из ПВХ
или стали
Пучки кабелей

Системные признаки
Области применения
Комбинированная система переборок из специального строительного раствора для
кабелей, защитных труб (Ø ≤ 63 мм), полых кабелей (Ø ≤ 61,4 мм) и/или трубных
проходов (горючих и/или негорючих) через массивные стены (≥ 10 см) и потолки (≥
15 см).
Свойства
Герметичность от огня и дымовых газов, снижает температуру, перекрывает
пространство, устойчивость к разбрызгиванию воды.

Класс огнестойкости
S 90 согласно DIN 4102-9.
Подтверждение готовности к
использованию
Допущено "Немецким институтом
строительной техники", г. Берлин.
Общий строительный допуск №:
Z-19.15-1286 - PYRO-SAFE Novasit
COMBI 90
трубы
кабель
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технические данные
Допустимые облицовки
Электрические кабели и провода любого вида и диаметра, световоды, пучки кабелей и кабеленесущие конструкции. Негорючие
трубопроводы из стали, литья или меди. Трубопроводы из пластмассы. Защитные трубы для кабелей из ПВХ и стали Ø ≤ 63 мм и
полые кабели марки "HELIFLEX" до Ø 61,4 мм.
Обратить особое внимание
Негорючие трубопроводы можно изолировать при помощи Armaflex AF, SH-Armaflex или FOAMGLAS. Защитные трубы и полые
кабели в соответствии с допуском необходимо обшить предписанной дальнейшей теплоизоляцией (Klimarock). Защитные трубы из
ПВХ в потолочных переборках необходимо в соответствии с допуском обернуть противопожарным бандажом FEUSIL KF (шириной
50 мм).
Монтаж и обработку разрешено осуществлять только обученным специалистам и только в соответствии с разрешением,
руководством по монтажу / деталировочным чертежом!
Последующая прокладка
Последующая прокладка кабелей и проводов возможна в соответствии с допуском. Монтаж клиновидных профилей для
последующей прокладки прошел в системе совместную проверку. Отверстия, оставшиеся вокруг проложенных позже кабелей
заделывают при помощи противопожарной массы PYRO-SAFE NOVASIT BM или компонента SIBRALIT DX / PYRO-SAFE
FLAMMOPLAST KS 3.
Меры при выполнении общестроительных работ
Отсутствуют.
Размеры
Расположение

Стена
или
Потолок

Толщина
строительного
элемента

Толщина
переборки

≥ 100

≥ 150

≥ 150

≥ 150

Ширина
переборки

Высота / длина
переборки

≤ 1200

≤ 2000

≤ 2000

≤ 1200

≤ 1250

∞

Размеры в мм

Используемые продукты
• PYRO-SAFE NOVASIT BM
• Клиновидные профили
• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3
• PYRO-SAFE FLAMMOTEC - A
• Ламельный мат "Klimarock"
• Противопожарная манжета
• Противопожарный бандаж
• Табличка с обозначением

18

www.pcomplect.com
www.svt.de

PYRO-SAFE Novasit 90
Не содержащая минералов система переборок из специального строительного раствора для кабелей и трубопроводов
любого вида.
Класс огнестойкости S 90 согласно DIN 4102-9.

Табличка с обозначением

PYRO-SAFE NOVASIT BM

Клиновидные профили

Кабели и провода

Кабельные трассы и желоба из стали,
алюминия, ПВХ

Системные признаки
Области применения
Комбинированная система переборок из специального строительного раствора для
кабельных проходов через массивные стены (≥ 17,5 см) и потолки (≥ 20 см).

Класс огнестойкости
S 90 согласно DIN 4102-9.

Свойства

Допущено "Немецким институтом
строительной техники", г. Берлин.
Общий строительный допуск №:
Z-19.15-322 - PYRO-SAFE Novasit 90

Герметичность от огня и дымовых газов, снижает температуру, перекрывает
пространство, устойчивость к разбрызгиванию воды.

Подтверждение готовности к
использованию

кабель
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технические данные
Допустимые облицовки
Электрические кабели и провода любого вида и диаметра (кроме так называемых полых проводов), световоды, пучки кабелей и
кабеленесущие конструкции.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с разрешением и руководством по монтажу / деталировочным чертежом.
Последующая прокладка
Последующая прокладка кабелей и проводов возможна в соответствии с допуском. Монтаж клиновидных профилей для
последующей прокладки прошел в системе совместную проверку. Отверстия, оставшиеся вокруг проложенных позже кабелей
заделывают при помощи противопожарной массы PYRO-SAFE NOVASIT BM или компонента SIBRALIT DX / PYRO-SAFE
FLAMMOPLAST KS 3. Отверстия, оставшиеся вокруг проложенных позже кабелей, возможно заделывать при помощи
противопожарных подушек PYRO-SAFE b.i.o.-BAG.
Меры при выполнении общестроительных работ
Отсутствуют.
Размеры
Расположение

Толщина
строительного
элемента

Толщина
переборки

Ширина
переборки

Высота / длина
переборки

Стена

≥ 175

≥ 175

≤ 1500

≤ 2500

Потолок

≥ 200

≥ 240

≤ 700

∞

Размеры в мм

Используемые продукты
• PYRO-SAFE NOVASIT BM
• Клиновидные профили
• Противопожарная шпатлевка PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3
• Противопожарная подушка PYRO-SAFE b.i.o.-BAG
• Табличка с обозначением

20

www.pcomplect.com
www.svt.de

PYRO-SAFE Novasit 120
Не содержащая минералов система переборок из специального строительного раствора для кабелей и трубопроводов
любого вида.
Класс огнестойкости S 120 согласно DIN 4102-9.

Табличка с обозначением

PYRO-SAFE NOVASIT BM

Клиновидные профили

Кабели и провода

Кабельные трассы и желоба из стали,
алюминия, ПВХ

Системные признаки
Области применения
Комбинированная система переборок из специального строительного раствора для
кабельных проходов через массивные стены (≥ 24 см) и потолки (≥ 20 см).

Класс огнестойкости
S 120 согласно DIN 4102-9.

Свойства

Допущено "Немецким институтом
строительной техники", г. Берлин.
Общий строительный допуск №:
Z-19.15-138 - PYRO-SAFE Novasit 120

Герметичность от огня и дымовых газов, снижает температуру, перекрывает
пространство, устойчивость к разбрызгиванию воды.

Подтверждение готовности к
использованию

кабель
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технические данные
Допустимые облицовки
Электрические кабели и провода любого вида и диаметра (кроме так называемых полых проводов), световоды, пучки кабелей и
кабеленесущие конструкции.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с разрешением и руководством по монтажу / деталировочным чертежом.
Последующая прокладка
Последующая прокладка кабелей и проводов возможна в соответствии с допуском. Монтаж клиновидных профилей для
последующей прокладки прошел в системе совместную проверку. Отверстия, оставшиеся вокруг проложенных позже кабелей
заделывают при помощи противопожарной массы PYRO-SAFE NOVASIT BM или компонента SIBRALIT DX / PYRO-SAFE
FLAMMOPLAST KS 3.
Меры при выполнении общестроительных работ
Отсутствуют.
Размеры
Расположение

Толщина
строительного
элемента

Толщина
переборки

Ширина
переборки

Высота / длина
переборки

Стена

≥ 240

≥ 240

≤ 1500

≤ 3500

Потолок

≥ 200

≥ 240

≤ 700

∞

Размеры в мм

Используемые продукты
• PYRO-SAFE NOVASIT BM
• Клиновидные профили
• Противопожарная шпатлевка PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3
• Табличка с обозначением
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Nuclasit
Система переборок с защитой от излучений из специального строительного раствора для кабелей и проводов любого вида,
а также для негорючих труб. Также подходит для заделки краев.
Огнестойкость 120 минут.

Табличка с обозначением

Раствор для защиты от излучений NUCLASIT 2.4

Листовой материал с узловатыми утолщениями
(при прокручивании по оси)
Негорючие трубы: высококачественная сталь,
литье, медь, металл
Теплоизоляция из минеральной ваты и
заделка при помощи BIOFERM S

Кабельные трассы и желоба из стали,
алюминия, ПВХ

Кабели и провода

Системные признаки
Области применения
Комбинированная система переборок из специального строительного раствора для
кабельных проходов и негорючих трубопроводов, а также заделки краев в ядернотехнических устройствах, устройствах регенерации и устройствах, предъявляющих
определенные требования к защите от излучения в соответствии с Положением о
защите от радиоактивных излучений (StrlSchV) и Положением о защите от
рентгеновского излучения (RöV).
Свойства
Герметичность от огня и дымовых газов, снижает температуру, перекрывает
пространство, устойчивость к разбрызгиванию воды, устойчивость к воде для
тушения пожаров.

Класс огнестойкости
до 120 минут.
Подтверждение готовности к
использованию
(противопожарная защита)
• Допуск CTICM 98 H 340 (Франция)
• Протокол испытаний MA 39-F 1417/85 (Австрия)
• Сертификат испытаний 11647 DI N 27 (Италия)
(защита от излучений)
• Установка для ядерных исследований в г. Юлих
- BS/B 85/1 (радиология)
• Установка для ядерных исследований в г. Юлих
- 12/85-ZFR-A4 (измерение ослабления)
• Испытательное оборудование, учреждение по
испытанию строительных материалов 01.41.1968.85 (сопротивление сжатию)

трубы
кабель
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технические данные
Допустимые облицовки
Электрические кабели и провода любого вида и диаметра, световоды, пучки кабелей и кабеленесущие конструкции. Негорючие
трубопроводы из стали, литья или меди.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с соответствующим допуском.
Последующая прокладка
Возможна последующая прокладка кабелей и проводов. Отверстия, оставшиеся вокруг проложенных позже кабелей, заделывают
при помощи NUCLASIT 2.4.
Меры при выполнении общестроительных работ
Отсутствуют. Трубопроводы, вращающиеся вокруг оси, необходимо в области переборки облицовывать листовым материалом с
узловатыми утолщениями. Заполнить зазор на глубину 40 мм с обеих сторон минеральной ватой (класс стройматериала A1,
температура плавления ≥ 1000°C) и герметично изолировать при помощи BIOFERM S.

Используемые продукты
• Раствор для защиты от излучений NUCLASIT 2.4
• Минеральная вата
• Противопожарный силикон BIOFERM S
• Табличка с обозначением
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PYRO-SAFE Bag / Mobilit 90
Изменяемая система переборок из противопожарных подушек для электрических кабелей и проводов любого вида.
Класс огнестойкости S 90 согласно DIN 4102-9.

Табличка с обозначением

Противопожарная подушка
PYRO-SAFE b.i.o.-BAG

Кабельные трассы и желоба из стали,
алюминия, ПВХ

Кабели и провода

SIBRALIT DX /
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3

Системные признаки
Области применения
Изменяемая система переборок для кабельных проходов через массивные стены и
легкие перегородки (≥ 10 см), а также потолки (≥ 15 см).

Класс огнестойкости
S 90 согласно DIN 4102-9.

Свойства

Допущено "Немецким институтом
строительной техники", г. Берлин.
Общий строительный допуск №:
• Z-19.15-819 - PYRO-SAFE Bag
• Z-19.15-829 - Mobilit 90

Герметичность от огня и дымовых газов, перекрывает пространство, простая
обработка, многократное использование.

Подтверждение готовности к
использованию

кабель
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технические данные
Допустимые облицовки
Электрические кабели и провода любого вида и диаметра (кроме так называемых полых проводов), световоды, пучки кабелей и
кабеленесущие конструкции.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с разрешением и руководством по монтажу / деталировочным чертежом.
Последующая прокладка
Последующая прокладка кабелей и проводов возможна в любой момент в соответствии с допуском к эксплуатации с помощью
простого инструмента.
Меры при выполнении общестроительных работ
Перед потолочным монтажом необходимо с нижней стороны потолка в качестве защиты от выпадения установить решетку из
стальной проволоки. Допускается также монтаж в легкие перегородки в виде стоек (размеры переборок указаны рядом). Перед
монтажом в легкие перегородки в виде стоек закрыть внутренние поверхности отверстий в соответствии с допуском. При толщине
стены < 16 см в нижней части проема необходимо разместить опоры в соответствии с допуском. При необходимости следует
установить съемную защиту (например, через проволочную сетку).
Размеры
Расположение

Толщина
строительного
элемента

Толщина
переборки

Ширина
переборки

Высота / длина
переборки

Стена

≥ 100

≥ 300

≤ 1060

≤ 1500

Потолок

≥ 150

≥ 300

≤ 600

∞

Размеры в мм

Используемые продукты
• Противопожарная подушка PYRO-SAFE b.i.o.-BAG
• Противопожарная шпатлевка PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3
• Табличка с обозначением
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Безволоконная комбинированная система, противопожарные
кирпичи
Безволоконная система переборок из фасонных кирпичей и противопожарной массы для кабелей и проводов любого вида,
а также для горючих и негорючих труб.
Класс огнестойкости S 90 согласно DIN 4102-9.

Табличка с обозначением

Противопожарный кирпич
(200 x 120 x 60 мм)
Труба для прокладки электропроводки
из пластмассы до Ø 20 мм
Изоляция участка
Негорючие трубы из стали,
высококачественной стали, литья, меди
Горючие трубы: ПВХ, PF-HD и т.д.

Кабели и провода

Противопожарная масса 1K

Накладки или рамки согласно допуску abZ

Системные признаки
Области применения
Комбинированная система переборок для кабельных и/или трубных проходов
(горючих и/или негорючих) через массивные стены, легкие перегородки (≥ 10 см) и
потолки (≥ 15 см).
Свойства
Герметичность от огня и дымовых газов, в случае пожара вспенивается, перекрывает
пространство и не содержит волокон.

Класс огнестойкости
S 90 согласно DIN 4102-9.
Подтверждение готовности к
использованию
Допущено "Немецким институтом
строительной техники", г. Берлин.
Общий строительный допуск №:
Z-19.15-1182

трубы
кабель
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технические данные
Допустимые облицовки
Электрические кабели и провода любого вида и диаметра (кроме так называемых полых проводов), световоды, пучки кабелей и
кабеленесущие конструкции. Негорючие трубопроводы из стали, литья или меди. Трубопроводы из пластмассы. Отдельные
трубопроводы из пластмассовых труб для целей управления, Ø ≤ 15 мм, а также отдельные пластмассовые трубы для прокладки
электропроводки с заполнением кабеля или без нее, Ø ≤ 20 мм.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с разрешением и руководством по монтажу.
Последующая прокладка
Последующая прокладка кабелей и проводов возможна в любой момент в соответствии с допуском к эксплуатации с помощью
простого инструмента.
Меры при выполнении общестроительных работ
В случае слишком малой толщины строительного элемента (≤ 20 см) в области кабельной переборки необходимы накладки или
рамы согласно abZ.
Размеры
Расположение

Толщина
строительного
элемента

Толщина
переборки

Ширина
переборки

Высота / длина
переборки

≥ 100

≥ 200

≤ 1000

≤ 1000

≥ 100

≥ 200

≤ 840

≤ 570

≤ 570

≤ 840

≤ 700

∞

Массивная
стена
Легкая
перегородка
или
Потолок

≥ 150

≥ 200

Размеры в мм

Используемые продукты
• Противопожарный кирпич
• Противопожарная масса 1K
• Табличка с обозначением
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Безволоконная система, противопожарные блоки
Беспылевая и безволоконная система переборок из блоков и противопожарной пены для кабелей и трубопроводов любого
вида.
Класс огнестойкости S 120 / S 90 / S 60 / S 30 согласно DIN 4102-9.

Табличка с обозначением

Противопожарный кирпич BSB
(230 x 130 x 60 мм)

Пучок кабелей

Противопожарная пена BSS

Кабеленесущая конструкция

Кабели и провода

Накладки или рамки согласно допуску abZ

Системные признаки
Области применения
Система переборок для заделки кабельных проходов через массивные стены, легкие
перегородки и потолки без пыли и волокон.
Свойства
Герметичность от огня и дымовых газов, в случае пожара вспенивается, перекрывает
пространство, простой монтаж.

Класс огнестойкости
S 120 согласно DIN 4102-9
S 90 согласно DIN 4102-9
S 60 согласно DIN 4102-9
S 30 согласно DIN 4102-9.
Подтверждение готовности к
использованию
Допущено "Немецким институтом
строительной техники", г. Берлин.
Общий строительный допуск №: Z19.15-1762/-1763
кабель
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технические данные
Допустимые облицовки
Электрические кабели и провода любого вида и диаметра (кроме так называемых полых проводов), световоды и пучки кабелей.
Отдельные трубопроводы из стали и пластмассы для целей управления, Ø ≤ 15 мм. RZD-комплект труб типа C-I, состоящий из
максимум 4 труб, каждая Ø ≤ 8 мм и совместно Ø ≤ 25 мм, а также кабеленесущие конструкции из стальных, алюминиевых или
пластмассовых профилей.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с разрешением и руководством по монтажу.
Последующая прокладка
Последующая прокладка кабелей и проводов возможна в любой момент в соответствии с допуском к эксплуатации с помощью
простого инструмента.
Меры при выполнении общестроительных работ
В случае слишком малой толщины стены (≤ 200 мм) требуются накладки с пластинами из силиката кальция согласно abZ. Для
обработки внутренних поверхностей отверстий в легких перегородках следует при необходимости использовать полосы или
трубчатую "скорлупу" из негорючих гипсокартонных огнеупорных плит, из пластин силиката кальция или гипсоволокнистых плит
толщиной не менее 12,5 мм в соответствии с допуском.
Размеры
Расположение

Массивная
стена или
легкая
перегородка

Класс
огнестойкости

Толщина
строительного
элемента

Толщина
переборки

S 120 / S 90

≥ 100

≥ 230

S 60 / S 30

≥ 75

≥ 130

S 90

≥ 150

≥ 230

Потолок

Ширина
переборки

Высота / длина
переборки

≤ 700

≤ 400

≤ 700

∞

Размеры в мм

Используемые продукты
• Противопожарный блок BSB
• Противопожарная пена BSS
• Табличка с обозначением
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Беспылевая и безволоконная система, противопожарная пена
Беспылевая и безволоконная система переборок для электрических кабелей и проводов любого вида, при помощи
расширяющейся 2-компонентной пены из картриджа.
Класс огнестойкости S 30 / S 90 согласно DIN 4102-9.

Табличка с обозначением

Кабельные трассы и желоба из стали,
алюминия, ПВХ, жгуты кабелей

Накладка при малой толщине
строительного элемента из пластин
из силиката кальция

Кабели и провода

Противопожарная пена BSS

Системные признаки
Области применения
Система переборок для заделки кабельных проходов через массивные стены, легкие
перегородки и потолки без пыли и волокон.

Класс огнестойкости
S 90 согласно DIN 4102-9
S 30 согласно DIN 4102-9.

Свойства

Подтверждение готовности к
использованию

Герметичность от огня и дымовых газов, в случае пожара вспенивается, перекрывает
пространство, простой монтаж.

Допущено "Немецким институтом
строительной техники", г. Берлин.
Общий строительный допуск №:
Z-19.15-1588/-1764

кабель
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технические данные
Допустимые облицовки
Кабели и трубопроводы любого вида (до Ø ≤ 32 мм для S 90), за исключением так называемых полых кабелей. Отдельные
трубопроводы из стали или пластмассы для целей управления, Ø ≤ 15 мм. RZD-комплект труб типа C-I, состоящий из максимум 5
труб, каждая Ø ≤ 8 мм и совместно Ø ≤ 27/30 мм, а также кабеленесущие конструкции из стальных, алюминиевых или
пластмассовых профилей.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку разрешено осуществлять только обученным специалистам и только в соответствии с допуском и руководством
по монтажу!
Последующая прокладка
Последующая прокладка кабелей и проводов возможна в любой момент в соответствии с допуском к эксплуатации с помощью
простого инструмента.
Меры при выполнении общестроительных работ
В случае слишком малой толщины строительного элемента (≤ 200 мм для S 90) требуются накладки с пластинами из силиката
кальция согласно abZ. Для обработки внутренних поверхностей отверстий в легких перегородках следует при необходимости
использовать полосы или трубчатую "скорлупу" из негорючих гипсокартонных огнеупорных плит, из пластин силиката кальция или
гипсоволокнистых плит в соответствии с допуском.
Размеры
Расположение

Класс
огнестойкости

Толщина
строительного
элемента

Толщина
переборки

Ширина
переборки

Высота / длина
переборки

S 30

≥ 75

≥ 75

≤ 250

≤ 250

≥ 200

≤ 220

≤ 220

Массивная
стена или
легкая
перегородка

S 90

Потолок

≥ 100
≥ 150

Размеры в мм

Используемые продукты
• Противопожарная пена BSS
• Пистолет для картриджей
• Табличка с обозначением
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Безволоконная система, противопожарный бокс
Безволоконная система переборок из вспучивающихся огнестойких элементов рамы и вкладок, а также противопожарной
массы для кабелей и трубопроводов любого вида.
Класс огнестойкости S 30 / S 60 / S 90 согласно DIN 4102-9.

Табличка с обозначением

Противопожарная масса 1K

Вспучивающиеся вставки (элементы бокса)

Противопожарный ящик
200 x 100 x 200 мм (Ш x В x Г)

Кабели и провода
На выбор можно изготовить рамку из
гипсокартонных огнеупорных плит или пластин
силиката кальция размером не более 50 x 50 см
и наполнить вспучивающимися вставками
(элементы бокса).

Системные признаки
Области применения
Система переборок для кабельных проходов через массивные стены, легкие
перегородки и потолки.
Свойства
Герметичность от огня и дымовых газов, в случае пожара вспенивается, перекрывает
пространство и не содержит волокон.

Класс огнестойкости
S 90 согласно DIN 4102-9
S 60 согласно DIN 4102-9
S 30 согласно DIN 4102-9
См. таблицу рядом
Подтверждение готовности к
использованию
Допущено "Немецким институтом
строительной техники", г. Берлин.
Общий строительный допуск №:
Z-19.15-1315
кабель
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технические данные
Допустимые облицовки
Электрические кабели и провода любого вида и диаметра (кроме так называемых полых проводов), световоды, пучки кабелей и
кабеленесущие конструкции, а также отдельные линии управления из пластмассы или стали и монтажные трубы для
электропроводки (Ø ≤ 20 мм) с заполнением или без нее.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с разрешением и руководством по монтажу.
Последующая прокладка
Последующая прокладка кабелей и проводов возможна в любой момент в соответствии с допуском к эксплуатации с помощью
простого инструмента.
Меры при выполнении общестроительных работ
При монтаже в легкие перегородки или в случае слишком малой толщины массивной стены необходимо в области каркаса
установить накладки / рамки из гипсокартонных огнеупорных плит, из гипсоволокнистых плит или плит силиката кальция в
соответствии с abZ.
Размеры
Расположение

Класс
огнестойкости

Толщина
строительного
элемента

Толщина
переборки

S 30

≥ 50

≥ 120

S 60

≥ 70

≥ 160

S 90

≥ 100

≥ 200

S 30

≥ 75

≥ 120

Массивная
стена

легкая
перегородка

S 60
S 90

≥ 100

S 30
Потолок

S 60
S 90

≥ 160
≥ 200
≥ 120

≥ 150

≥ 160
≥ 200

Размеры в мм

Используемые продукты
• Противопожарный бокс
• Противопожарная масса 1K
• Табличка с обозначением
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Беезволоконная система, противопожарная заглушка
Безволоконная система переборок из противопожарной заглушек и вспучивающейся противопожарной массы для кабелей
и трубопроводов любого вида.
Класс огнестойкости S 30 / S 60 / S 90 согласно DIN 4102-9.

Табличка с обозначением

Гипсовая шпатлевка (для легкой перегородки),
противопожарная масса BDS-N (1K) или
PYRO-SAFE NOVASIT K2

Кабели и провода
Противопожарная заглушка с
трубчатой "скорлупой"

Противопожарная заглушка

Кабели и провода

Противопожарная масса 1K

Системные признаки
Области применения
Система переборок для кабельных проходов через массивные стены, легкие
перегородки и потолки.
Свойства
Герметичность от огня и дымовых газов, в случае пожара вспенивается, перекрывает
пространство и не содержит волокон.

Класс огнестойкости
S 90 согласно DIN 4102-9
S 60 согласно DIN 4102-9
S 30 согласно DIN 4102-9
См. таблицу рядом
Подтверждение готовности к
использованию
Допущено "Немецким институтом
строительной техники", г. Берлин.
Общий строительный допуск №:
Z-19.15-1316
кабель
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технические данные
Допустимые облицовки
Электрические кабели и провода любого вида и диаметра (кроме так называемых полых проводов), световоды, пучки кабелей и
кабеленесущие конструкции, а также отдельные линии управления из пластмассы или стали и монтажные трубы для
электропроводки (Ø ≤ 20 мм) с заполнением или без нее.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с разрешением и руководством по монтажу.
Последующая прокладка
Последующая прокладка кабелей и проводов возможна в любой момент в соответствии с допуском к эксплуатации с помощью
простого инструмента.
Меры при выполнении общестроительных работ
При монтаже противопожарных заглушек в легкие перегородки или в случае слишком малой толщины массивной стены или потолка
необходимо использовать трубчатую "скорлупу" в области отверстия.
Размеры
Расположение

Класс
огнестойкости

Толщина
строительного
элемента

Толщина
переборки

S 30

≥ 50

≥ 120

S 60

≥ 70

S 90

≥ 100

S 30

≥ 75

≥ 120

S 60 / S 90

≥ 100

≥ 150

Массивная
стена

легкая
перегородка

S 30
Потолок

S 60 / S 90

≥ 150

≥ 150

≥ 120
≥ 150

Размеры в мм

Используемые продукты
• Противопожарная заглушка
• Противопожарная масса 1K
• Табличка с обозначением
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Система ROKU AWM II - KS
Система перегородок для отдельных или сгруппированных монтажных труб для электропроводки из пластмассы с
заполнением кабеля или без нее.
Класс огнестойкости S 90 согласно DIN 4102-9.

Противопожарная манжета ROKU типа AWM II
Табличка с обозначением
Монтажная труба для электропроводки
( ≤ 32 мм) из ПВХ, отдельно или в связке
Кабели и трубопроводы
(отдельный Ø ≤ 14 мм)
Противопожарная шпатлевка SIBRALIT DX

PYRO-SAFE NOVASIT BM / PYRO-SAFE NOVASIT K2

Системные признаки
Области применения
Система переборок с противопожарными манжетами для отдельных или
сгруппированных, облицованных или не облицованных монтажных труб для
электропроводки (Ø ≤ 32 мм) из пластмассы с заполнением кабелем или без
заполнения, прокладываемых через массивные стены и легкие перегородки (≥ 10
см), а также потолки (≥ 15 см). Подходит также для последующей установки.
Свойства
Герметичность от огня и дымовых газов, перекрывает пространство, устойчивость к
разбрызгиванию воды.

Класс огнестойкости
S 90 согласно DIN 4102-9
Подтверждение готовности к
использованию
Допущено "Немецким институтом
строительной техники", г. Берлин.
Общий строительный допуск №:
Z-19.15-1919 - Система ROKU AWM II KS

кабель
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технические данные
Допустимые облицовки
Монтажные трубы для электропроводки Ø ≤ 32 мм из ПВХ, отдельно или в виде группы труб для электропроводки Ø ≤ 79 мм (при
толщине стены ≥ 100 мм) или Ø ≤ 125 мм (при толщине строительного элемента ≥ 150 мм). В трубах для электропроводки можно
прокладывать кабели с диаметром отдельного кабеля Ø ≤ 14 мм.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с разрешением и руководством по монтажу / деталировочным чертежом.
Последующая прокладка
Последующая прокладка кабелей и проводов возможна в любой момент в соответствии с допуском к эксплуатации с помощью
простого инструмента.
Меры при выполнении общестроительных работ
Отсутствуют. При прокладке через стены необходимо установить по одной манжете с каждой стороны стены, при прокладке через
потолок - 1 манжету с нижней стороны потолка. При прокладке нескольких труб рядом манжеты могут соприкасаться (нулевое
расстояние). Все отверстия, оставшиеся между трубами для электропроводки и внутренними поверхностями отверстий в
строительном элементе необходимо полностью закрыть при помощи формоустойчивых негорючих строительных материалов,
например, PYRO-SAFE NOVASIT K2 или PYRO-SAFE NOVASIT BM. Концы труб для электропроводки с каждой стороны на глубину ≥
20 мм обработать вспучивающейся противопожарной шпатлевкой SIBRALIT DX.
Размеры
Расположение

Толщина
строительного
элемента

Стена

≥ 100

Стена или
потолок

≥ 150

Ширина
переборки

Высота / длина
переборки

EIR-Bündel Ø ≤ 79
EIR-Bündel Ø ≤ 125

Размеры в мм

Используемые продукты
• Противопожарная манжета типа AWM II
• Крепежный комплект для противопожарных манжет AWM
• PYRO-SAFE NOVASIT BM
• PYRO-SAFE NOVASIT K2
• Противопожарная шпатлевка PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3
• Табличка с обозначением
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Cистема кабельных модулей PYRO-SAFE CMS
Система переборок универсального применения модульного типа для кабелей и труб диаметром 4 мм - 110 мм. Исполнение
в виде угловых рамок или круглых элементов. Сертифицированная герметичность от газа, воды под давлением и воздуха;
классы огнестойкости S 30, S 90 и S 120 согласно DIN 4102-9.
Размещение рамок "Back to Back" ("спина к спине") в соответствии с
требованиями противопожарной безопасности S 90

Круглая рама "RDS" (R/R)
Система уплотнения
Полусфера кабельного модуля
Электрические кабели и провода
Заполнитель (нулевой модуль)

Рама типа "B“
Конечное уплотнение
Нажимная пластина
Трубопровод
Полусфера кабельного модуля
Заполнитель (нулевой модуль)
Электрические кабели и провода
Анкерная шайба
Системные признаки
Области применения
Система переборок модульного типа для кабельных и трубных проходов через стены
и потолки. Стандартизированные прямоугольные рамки и группы рамок типа "B" для
заделки в бетон или фланцевого соединения, а также типа "S" для вваривания. Эти
типы рамок можно также монтировать в последующем, т.е. для уже проложенных
кабелей или труб (типы "BO", "SO"). Круглые элементы "RDS" (R/R) для
использования в отверстиях, проделанных сверлением.
Свойства
Герметичность от огня и дымовых газов, в случае пожара вспенивается, перекрывает
пространство и не содержит волокон.

Класс огнестойкости
• S 30 согласно DIN 4102-9 (CMS-B)
• S 90 согласно DIN 4102-9 (CMS-R/R)
• S 90 согласно DIN 4102-9 (CMS-B/B)
• S 120 согласно DIN 4102-9 (CMS-U)

Подтверждение готовности к
использованию
• Водонепроницаемость под давлением
Germanischer Lloyd Nr. 57147 HH
Germanischer Lloyd Nr. 36202 HH
Газонепроницаемость Государственное
управление по испытанию материалов, г.
Гамбург, №
Z.600-51-77
Воздухонепроницаемость
Germanischer Lloyd Nr. 57157 HH
Противопожарная защита
Допущено "Немецким институтом
строительной техники", г. Берлин.
Общие строительные допуски
Z-19.15-1044 - PYRO-SAFE CMS-B
Z-19.15-149 - PYRO-SAFE CMS-R/R
Z-19.15-154 - PYRO-SAFE CMS-B/B
Z-19.15-57 - PYRO-SAFE CMS-U

трубы
кабель
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технические данные
Водонепроницаемость под давлением
• Длительное давление: 3 бар
• 60 минут: 9 бар
• 6 часов: 6 бар (RDS)
• Шоковая нагрузка: 16,5 бар
Газонепроницаемость
• Испытание на утечку гелия: 2,5 бар, 4 часа
Воздухонепроницаемость
• Длительная герметичность: 6,3 мбар
Допустимые облицовки
Электрические кабели и провода любого вида, а также трубопроводы диаметром до Ø ≤ 110 мм. При установке противопожарнотехнических систем переборок необходимо соблюдать ограничения соответствующего допуска.
Группы рамок
Если отдельной рамки в связи с наличием заполнения кабелей недостаточно или проходы должны быть централизованными, то
отдельные рамки можно объединять в комбинации. При этом различают между расположением рамок рядом друг с другом (фигура
42) или друг под другом и рядом друг с другом (фигура 43).
Установка
Имеющееся пространство для заполнения закрывается при помощи кабельных и нулевых модулей. Кабельные модули состоят из 2
полуцилиндров (K15 - K60) или 1 полного цилиндра (K90 - K120) для кабелей разного диаметра и изготовлены из огнестойкой
самозатухающей специальной смеси. Нулевые модули (заполнители) образуют запасное пространство и служат для последующей
замены на кабельные модули и изготовлены из такого же материала.
Анкерные шайбы придают устойчивость положению кабельных модулей и заполнителей и фиксируют их в рамке. При помощи
нажимного винта и нажимной пластины заполняемое пространство сжимается и герметично перекрывается. Оставшееся
пространство затем заполняют конечным уплотнением. Конечное уплотнение затягивают винтами с такой силой, что оно
вытягивается и герметичного перекрывает оставшееся пространство между нажимной пластиной и рамкой.
Круглые элементы RDS монтируют в отверстия, проделанные сверлением, или в защитные трубы из стали или пластмассы.
Круглые элементы RDS уже имеют систему уплотнения. При стягивании зажимных винтов система сжимает заполняемое
пространство и одновременно герметично уплотняет внутреннюю поверхность прохода.
Последующая прокладка
Кабели и трубы можно в любой момент извлечь и установить повторно или заменить на другое поперечное сечение. Благодаря
этому можно с самого начала планировать запасное пространство для последующего расширения сети. Специальный съемник
облегчает профессиональный демонтаж нажимной пластины.
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Покрытия для кабелей PYRO-SAFE
Защитная окраска на дисперсионной основе. Покрытия препятствуют распространению пламени по кабельным сетям и
замедляют выход из строя систем, обусловленный коротким замыканием.

Системные признаки
Области применения
Защитная окраска универсального применения для кабелей и кабеленесущих
конструкций, подходит для горизонтальной и вертикальной прокладки кабелей.
Свойства
Высокоэластичное покрытие, не содержит растворителей, не гигроскопично, частично
абсорбируют образующиеся газы HCI, не препятствует отводу тепла токоведущих
кабелей. PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 с доказанной функциональной
пригодностью даже через 30 лет.

огнестойкость
Препятствует распространению пожара
в случае короткого замыкания или
внешнего воздействия.
Подтверждение готовности к
использованию
продолжение на следующей странице

Кабели / Kабельные лотки
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технические данные
Подтверждение готовности к использованию
• PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
• СЕРТИФИКАТ DNV № E-10065 - согласно IEC 60332-3 кат. A и IEC 60332-3-22 для 60 минут
• Сертификат GL № 13 798 - 99 HH -CEI IEC 60332-3-22, категория A: 2000-10; EN 50662-2-2,
категория A: 2000-10; DIN EN 50662-2-2 и VDE 0482, часть 266-2-2:2000-09
• Сертификат соответствия FM Номер разрешения: 3037058
Класс разрешения FM: 3971
• Допуск строительного материала Z-19.11-1324
• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
• Сертификат GL № 89 811 - 94 HH -CEI IEC 60332-3-22, категория A: 2000-10; EN 50662-2-2,
категория A: 2000-10; DIN EN 50662-2-2 и VDE 0482, часть 266-2-2:2000-09
• Сертификат соответствия FM Номер разрешения: 2D5A7.AF
Класс разрешения FM: 3971
• Допуск строительного материала Z-19.11-389
Допустимая прокладка
Все виды кабелей, пучков кабелей и кабельных трасс.
Последующая прокладка
В любой момент возможно последующее усовершенствование.
Обратить особое внимание
PYRO-SAFE FLAMMPOPLAST KS 1 – это вспучивающееся защитное покрытие для внутреннего применения.
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A – это абляционное покрытие для внутреннего и наружного применения.

Используемые продукты
• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
• PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A – краска
• PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A - густая краска
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Кабельный бандаж PYRO-SAFE KS 1
Противопожарная система для кабелей, пучков кабелей и кабельных трасс, состоящая из противопожарной ткани
PYRO-SAFE KS 1-CR с внутренним вспучивающимся покрытием.

Кабельный бандаж PYRO-SAFE KS 1,
состоящий из противопожарной ткани
PYRO-SAFE KS 1-CR (варианты монтажа)

Системные признаки
Области применения
Обертывание кабельных сетей при помощи противопожарной ткани для
предотвращения распространения пожара на кабельную проводку с горючей
кабельной оболочкой и для сокращения выделения энергии. Система эффективна в
качестве "пресечения пожара", а также при коротком замыкании внутри кабельной
сети и внешнем воздействии.
Свойства
Кабельный бандаж PYRO-SAFE KS 1 изготавливают из гибкой соединительной
стеклоткани PYRO-SAFE KS 1-CR с внешним полиуретановым покрытием серого
цвета и внутренним вспучивающимся покрытием белого цвета на основе дисперсии
синтетических полимеров. Во время пожара на внутренней стороне под
воздействием тепла образуется микропористый теплоизолирующий пенистый слой,
перекрывающий свободное пространство между кабелями и кабельным бандажом,
препятствуя, таким образом, дальнейшему распространению пожара.

Класс стройматериала
B1, трудновоспламеняющийся согласно
DIN 4102-1
Подтверждение готовности к
использованию
Допущено "Немецким институтом
строительной техники", г. Берлин.
Общий строительный допуск №
Z-19.11-389 (материал B1);
Общий строительный допуск №
Z-56.217-3548 (допуск к применению);
Сертификат GL № 59 114-08 HH
(IEC-120 мин).
Кабели / Kабельные лотки
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технические данные
Противопожарные свойства
Для обмотанных противопожарной тканью кабелей и электропроводок в случае внешнего воздействия пожара
действуют требования, предъявляемые к трудновоспламеняющимся строительным материалам (DIN 4102-B1), или в
случае самовозгорания кабелей в результате короткого замыкания или перегрева этот материал препятствует
возникновению пожара и предотвращает распространение огня. Предотвращение распространения пожара по
кабельным сетям в течение более 120 минут при внешнем воздействии пожара в соответствии с DIN EN 50266-2-2 /
IEC 60332-3-22, категория A.
Допустимая прокладка
В соответствии с общим строительным допуском Z-56.217-3548 кабели, пучки кабелей и кабельные трассы любых
видов можно защищать при помощи противопожарной ткани. Применение противопожарных тканей во влажных
помещениях или на участках с высокой влажностной нагрузкой, а также в условиях непосредственного воздействия
окружающей среды не допускается.
Последующая прокладка
Последующая прокладка возможна в любой момент и при применении защищенных патентом монтажных скоб
компании svt с минимальным участием персонала. Чтобы иметь возможность осуществления последующей
прокладки, рекомендуется при выборе ширины продольного перекрытия запланировать достаточно запаса нахлеста.
Прочие меры
Запрещается продевать ткань через строительные элементы, образующие противопожарные отсеки. В эти
огнестойкие элементы необходимо монтировать соответствующую систему переборок, к которой впритык
придвинута ткань. Каждую противопожарную обмотку необходимо обозначить соответствующей табличкой.
Указание для использования на путях эвакуации
Использование кабельного бандажа PYRO-SAFE KS 1, состоящего из противопожарной ткани PYRO-SAFE KS 1-CR,
на электрических проводах или кабельных сетях в необходимых коридорах (пути эвакуации и спасения),
необходимых лестничных помещениях (лестничные клетки) и выходах из помещений в соответствии с общим
строительным допуском Z-56.217-3548 требует согласования с компетентным органом строительного надзора,
например, в связи с соответствующей концепцией техники пожаробезопасности.
Обратить особое внимание
Относительно монтажа и критериев использования действуют положения о допуске и инструкции по монтажу
компании svt.

Используемые продукты
• Противопожарная ткань PYRO-SAFE KS 1-CR
• Металлический стяжной хомут
• Зажим для металлического стяжного хомута
• Монтажная скоба svt
• Табличка с обозначением
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Кабельный бандаж PYRO-SAFE DG
Противопожарная система для кабелей, пучков кабелей и кабельных трасс, состоящая из противопожарной ткани
PYRO-SAFE DG-CR с односторонним вспучивающимся покрытием, также подходит для помещений с постоянной влажностью
или для наружного применения.

Кабельный бандаж PYRO-SAFE DG, состоящий
из противопожарной ткани PYRO-SAFE DG-CR
(варианты монтажа)

Системные признаки
Области применения
Предупредительное противопожарно-техническое обертывание кабельных сетей в
зданиях, а также в помещениях с постоянной влажностью, на промышленных
объектах и вне помещений при помощи противопожарной ткани, препятствующей
или замедляющей распространение пожара по кабельным проводкам с горючей
изоляционной и кабельной оболочкой, а также сокращающей образование дыма и
выделение энергии. Система эффективна в качестве "пресечения пожара" при
коротком замыкании кабельной проводки или внешнем воздействии пожара на
кабельную сеть. Использование для дополнительной обработки пространственных
избыточных разделений кабельных сетей для ядерно-технических устройств (KTA) и
возможные компенсирующие меры для автоматических систем пожаротушения на
этих участках.
Свойства
Кабельный бандаж PYRO-SAFE DG изготавливают из гибкой соединительной
стеклоткани PYRO-SAFE DG-CR, с внешней полиуретановой поверхностью серого
цвета и внутренним покрытием темно-красного цвета с образованием
термопластичного слоя в случае пожара, покрытие на основе дисперсии
синтетических полимеров. Продукт устойчив к воздействиям окружающей среды и
УФ-излучения, гибкий, в случае пожара на внутренней стороне под воздействием
тепла образуется микропористый теплоизолирующий пенистый слой, который
перекрывает свободное пространство между кабелем и кабельным бандажом и
ограничивает распространение пожара.
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Класс стройматериала
Характер распространения пожара класс B-s1, d0
(трудновоспламеняющийся) согласно
DIN EN 13501-1.
Подтверждение готовности к
использованию
Общий строительный допуск №
Z-19.11-1917 DIBt, г. Берлин,
огнезащитное средство, образующее
защитный слой PYRO-SAFE DG и
PYRO-SAFE DG-CR;
Сертификат GL № 60 352-09 HH
(IEC-120 мин.).

Кабели / Kабельные лотки
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технические данные
Противопожарные свойства
Проверка вертикального распространения пламени по вертикально установленным пучкам с кабелями из ПВХ и
изолированными проводами согласно IEC 60-332-3-22: категория A или DIN EN 50-266-2:2001-09, продолжительность
испытания 120 мин.
Допустимая прокладка
При помощи противопожарного бандажа можно защищать кабели, пучки кабелей и кабельные трассы любых видов.
Последующая прокладка
Последующая прокладка возможна в любой момент и при применении защищенных патентом монтажных скоб
компании svt с минимальным участием персонала. Чтобы иметь возможность осуществления последующей
прокладки, рекомендуется при выборе ширины продольного перекрытия запланировать достаточно запаса нахлеста.
Указание для применения кабельного бандажа PYRO-SAFE DG в качестве противопожарной обмотки
кабельных сетей
Строительно-технические подтверждения приведены для классификации огнезащитного средства, образующего
защитный слой, PYRO-SAFE DG и противопожарной ткани PYRO-SAFE DG-CR. Поэтому в случае предъявления
дополнительных строительно-правовых требований, например, к путям эвакуации, применение этого материала, как
правило, требует согласования в каждом конкретном случае. Для применения, например, на путях эвакуации и
спасения, в распоряжении имеется кабельный бандаж PYRO-SAFE KS 1, состоящий из противопожарной ткани
PYRO-SAFE KS 1-CR, на который имеется подтверждение готовности к использованию в виде общего строительного
допуска Z-56.215-3548.
Обратить особое внимание
Относительно монтажа и критериев использования действуют положения о допуске и инструкции по монтажу
компании svt.

Используемые продукты
• Противопожарная ткань PYRO-SAFE DG-CR
• Металлический стяжной хомут
• Зажим для металлического стяжного хомута
• Монтажная скоба svt
• Табличка с обозначением
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Система ROKU AWM II
Система переборок для пластмассовых трубопроводов, прокладываемых через стены и потолки, а также для легких
перегородок.
Класс огнестойкости R 90 согласно DIN 4102-11.

Табличка с обозначением
SIBRALIT DX

Минеральная вата (A1, ≥1.000°C)

Пластмассовая труба

Противопожарная манжета
типа AWM II

PYRO-SAFE NOVASIT BM /
PYRO-SAFE NOVASIT K2

Системные признаки
Области применения
Система переборок для прокладки пластмассовых труб через массивные стены и
легкие перегородки (≥ 10 см), а также потолки (≥ 15 см).

Класс огнестойкости
R 90 согласно DIN 4102-11.

Свойства

Допущено "Немецким институтом
строительной техники", г. Берлин.
Общий строительный допуск №:
Z-19.17-1194

Герметичность от огня и дымовых газов, в случае пожара вспенивается, перекрывает
пространство.

Подтверждение готовности к
использованию

трубы
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технические данные
Допустимые облицовки
Термопластичные трубопроводы из PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP, PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB и усиленные минералом
пластмассы до Ø ≤ 315 мм, а также трубы PVDF Ø ≤ 90 мм через массивные стены и пластмассовые соединительные трубы с
алюминиевым слоем Ø до 110 мм. Подходят также для двухтрубных систем с Ø ≤ 125 мм для трубы со средой, и Ø до 160 мм для
защитной трубы, а также для шлангов для напитков до Ø ≤ 108 мм. Подробности касательно трубопроводов, условий заделки и
возможных ограничений при монтаже, а также необходимые виды изоляции смотрите в допуске.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с разрешением и руководством по монтажу.
Последующая прокладка
В соответствии с допуском последующая прокладка трубных манжет возможна в любой момент.
Меры при выполнении общестроительных работ
Отсутствуют для стен и потолков. При прокладке труб через потолок с нижней стороны потолка устанавливается 1 трубная манжета,
при прокладке через стену – по 1 трубной манжете с каждой стороны стены. Манжеты можно размещать рядом друг с другом, не
оставляя расстояния. При монтаже разрешено гнуть и заделывать крепежные лапки. Кольцевую щель в массивных элементах
необходимо полностью закрывать при помощи PYRO-SAFE NOVASIT BM или PYROSAFE NOVASIT K2. При размере щели до 15 мм
разрешено воспользоваться минеральной ватой и, на выбор, дополнительной заделкой SIBRALIT DX на глубину 10 мм.
Размеры
Расположение
Массивная стена или
Легкая перегородка
Массивная стена или
Потолок

Толщина строительного
элемента

Диаметр трубы

≥ 100

Ø ≤ 200

≥ 150

Ø ≤ 280

≥ 200

Ø ≤ 315

Размеры в мм

Используемые продукты
• Противопожарная манжета типа AWM II
• Крепежный комплект для противопожарных манжет AWM
• PYRO-SAFE NOVASIT BM
• PYRO-SAFE NOVASIT K2
• Минеральная вата
• Противопожарная шпатлевка PYRO-SAFE Flammoplast KS 3
• Табличка с обозначением
• Противопожарная манжета типа AWM II MAX

48

www.pcomplect.com
www.svt.de

PYRO-SAFE COMBI R90
Система переборок для трубопроводов из стали, литья и меди в стенных и потолочных проходах.
Класс огнестойкости R 90 согласно DIN 4102-11.

Негорючий трубопровод

Табличка с обозначением

SIBRALIT DX
Защитное покрытие из листового металла

Изоляция FOAMGLAS

PYRO-SAFE NOVASIT K2

Изоляция "KLIMAROCK",
номинальная объемная
плотность ≥ 40 кг/м³

Минеральная вата

Системные признаки
Области применения
Система переборок для негорючих трубопроводов, предназначенных для систем
водяного и парового отопления, водоснабжения, отвода сточных вод,
негорючих/горючих жидкостей, негорючих/горючих и окислительных газов или
горючей пыли, трубных почтовых линий и пылесосных трубопроводов,
прокладываемых через стены (≥ 10 см) и потолки (≥ 15 см).
Свойства

Класс огнестойкости
R90 согласно DIN 4102-11.
Подтверждение готовности к
использованию
Общий сертификат органа
строительного надзора №:
P-3871/8718-MPA BS

Герметичность от огня и дыма.
трубы
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технические данные
Допустимые облицовки
Негорючие трубопроводы из стали, высококачественной стали, литья или меди.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с общим сертификатом органа строительного надзора и руководством по
монтажу / деталировочным чертежом.
Меры при выполнении общестроительных работ
Для массивных стен и потолков отсутствуют. Для изоляции из пеностекла требуется установка защитного покрытия из листового
металла согласно abP.
Размеры трубопроводов с изоляцией из пеностекла
Материал
трубы
Сталь,
высококачественная сталь,
литье

Медь

*1

Наружный Ø
трубы

Толщина стенки
трубы s

Длина
изоляции [L] *1

Толщина изоляции d

≤ 16

≥ 1,5

300

30

≥ 16 - ≤ 54

1,5 - 14,2

350

30

≥ 54 - ≤ 114,3

2,0 - 14,2

500

40

≥ 114,3 - ≤ 159

2,0 - 14,2

500

2x30

≤ 16

≥ 1,5

300

30

≤ 54

≥ 1,5

500

30

≤ 88,9

≥ 2,0

700

2x30 oder 1x60

При сквозной изоляции с заданной минимальной толщиной изоляции необходимо измерить [L] от центра переборки.
При не сквозной изоляции с заданной минимальной толщиной изоляции необходимо измерить [L] от внешнего края переборки

Размеры в мм

Используемые продукты
• PYRO-SAFE NOVASIT K2
• Ламельный мат "Klimarock"
• Минеральная вата
• Табличка с обозначением
• Противопожарная шпатлевка PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3
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PYRO-SAFE COMBI-SK
Система переборок для трубопроводов из стали, литья и меди с горючей изоляцией из синтетического каучука для
прохода через стену и потолок, а также через легкие перегородки.
Класс огнестойкости R 30/R 60/R 90 согласно DIN 4102-11.

Противопожарный бандаж FEUSIL KF
Табличка с обозначением
Плита из минерального волокна 50 мм,
с одной стороны покрыта
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A / SIBRALIT AS
Горючая изоляция из синтетического каучука
Комбинация проводов "Klimasplit"
Негорючий трубопровод

Защитная изоляция из синтетического каучука или
ламельный мат "Klimarock" Минеральная вата
PYRO-SAFE NOVASIT BM /
PYRO-SAFE NOVASIT K2

Системные признаки
Области применения
Система переборок для негорючих трубопроводов, предназначенных для систем
водяного и парового отопления, водоснабжения, отвода сточных вод,
негорючих/горючих жидкостей, негорючих/горючих и окислительных газов или
горючей пыли, трубопроводов пневматической почты, пылесосных трубопроводов,
прокладываемых через массивные стены, легкие перегородки и потолки..
Свойства

Класс огнестойкости
R 30/R 60/R 90 согласно DIN 4102-11.
Подтверждение готовности к
использованию
Общий сертификат органа
строительного надзора №:
P-3665/107/07-MPA BS

Герметичность от огня и дыма.
трубы
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технические данные
Допустимые облицовки
Негорючие трубопроводы из стали, высококачественной стали, литья или меди с изоляцией из синтетического каучука.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с общим сертификатом органа строительного надзора и руководством по
монтажу / деталировочным чертежом.
Меры при выполнении общестроительных работ
Для массивных стен и потолков отсутствуют. Допускается также монтаж в легкие перегородки в виде стоек. Перед монтажом в
легкие перегородки в виде стоек внутренние поверхности отверстий, замену ригеля и/или ложный край обрабатывать согласно abP.
Размеры трубопроводов и изоляции

Материал трубы
Связка медных
труб с
сопроводительным
кабелем
Медь, сталь,
высококачественная
сталь, литье

Сталь,
высококачественная
сталь, литье

Наружный Ø
трубы

Толщина стенки
трубы s

Изоляция
трубы из СК d

Защитная изоляция
*1 DxL

2 Cu-Rohre
≥ 6,0 – ≤ 15,0

≥ 0,8 – ≤ 14,2

6(9)*2 -96

-

≥ 6,0 – ≤ 15,0

≥ 0,8 – ≤ 14,2

6(9)*2 -96

-

≥ 15,0 – ≤ 28,0

≥ 1,0 – ≤ 14,2

9-96

-

≥ 28,0 – ≤ 54,0

≥ 1,5 – ≤ 14,2

9-96

≥ 19 x 300

≥ 54,0 – ≤ 88,9

≥ 2,0 – ≤ 14,2

6(13)*2 -96

≥ 19 x 400

≥ 88,9 – ≤ 114,3

≥ 3,6 – ≤ 14,2

9-96

≥ 19 x 300

≥ 114,3 – ≤ 160,0

≥ 5,0 – ≤ 14,2

9-96

≥ 25 x 400

≥ 160,0 – ≤ 219,1

≥ 6,3 – ≤ 14,2

9-96

≥ 32 x 500

Все размеры в мм
*1 - Защитная изоляция на каждую сторону переборки, из синтетического каучука или ламельный мат "KLIMAROCK"
*2 - Изоляция труб при потолочной системе переборок; защитная изоляция необходима только сверху

Используемые продукты
Используемые продукты
• Противопожарный бандаж
• Ламельный мат "Klimarock"
• Табличка с обозначением
В случае использования плиты из минерального волокна и абляционного покрытия:
• PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A – краска / густая краска / шпаклевка
• Минеральная вата
В случае использования строительного раствора (только в массивной стене или потолке):
• PYRO-SAFE NOVASIT BM
• PYRO-SAFE NOVASIT K2
• Плита из минеральной ваты 50 мм, с одной стороны предварительно покрыта
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Feusilit NBR
Система переборок для негорючих трубопроводов согласно MLAR со вспучивающейся шпатлевочной массой или
минеральной ватой и противопожарным силиконом / акрилатом или с ламельным матом.
Класс огнестойкости элементов F 90 согласно DIN 4102-2.

Негорючий трубопровод Ø ≤ 160 мм
Табличка с обозначением (опционально,
т.к. разделение при помощи переборок
согласно DIN 4102/MLAR)

Кольцевой зазор ≤ 50 мм
Противопожарный силикон
PYRO-SAFE BIOFERM S или
противопожарный акрилат
PYRO-SAFE BIOFERM A

Минеральная вата ≥ 80 мм

Ламельный мат "Klimarock"
длина ≥ 80 мм, макс. толщина ≤ 50 мм

Кольцевой зазор ≤ 15 мм

Противопожарная шпатлевка SIBRALIT DX /
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3

Системные признаки
Области применения
Система переборок для негорючих трубопроводов, предназначенных для систем
водяного и парового отопления, водоснабжения, отвода сточных вод,
негорючих/горючих жидкостей, негорючих/горючих и окислительных газов или
горючей пыли, линий пневматической почты и пылесосных трубопроводов,
прокладываемых через стены и потолки (≥ 80 мм).
Свойства
Газо-, водо-, дымонепроницаемость, подвижность также в случае пожара.
Звукоизоляция трубопроводов по отношению к массивному элементу. Фиксирование
поперечного движения: ± 10% первоначальной ширины зазора, осевого: 20%
первоначальной ширины зазора.
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Класс огнестойкости элементов
F 90 согласно DIN 4102-2.
Подтверждение готовности к
использованию
MLAR/LAR

трубы
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технические данные
Допустимые облицовки
Негорючие трубопроводы из стали, высококачественной стали, литья или меди с диаметром до ≤ 160 мм.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с техническими условиями MLAR/LAR.
Меры при выполнении общестроительных работ
Для массивных стен и потолков отсутствуют. Особенно подходят для переборки термически и механически перемещающихся труб.
Соблюдать расстояния между трубами согласно MLAR (для не изолированного трубопровода ≥ 1 x Ø крупного трубопровода; для
изолированного трубопровода ≥ 50 мм между изоляционными материалами).
Размеры
Расположение

Толщина
строительного
элемента

Стена или
потолок

≥ 80

Диаметр трубы

Ø ≤ 160

Размеры в мм

Используемые продукты
• Минеральная вата
• Противопожарный силикон BIOFERM S
• Противопожарный акрилат BIOFERM A
• Противопожарный акрилат
• Ламельный мат "Klimarock"
• Противопожарная шпаклевка PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3
• Табличка с обозначением
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Feusilit K2
Система переборок для негорючих трубопроводов диаметром до ≤ 160 мм согласно MLAR/LAR для массивных элементов,
система состоит из противопожарного строительного раствора PYRO-SAFE NOVASIT K2.
Класс огнестойкости элементов F 30 - F 120 согласно DIN 4102-2.

Табличка с обозначением (опционально,
т.к. переборка согласно DIN 4102/MLAR)

Противопожарный раствор
PYRO-SAFE NOVASIT K2

Изоляционный мат FEUSILIT IM

Негорючий трубопровод

Расстояние:
Не изолированный трубопровод ≥ 1 x Ø самого крупного трубопровода
Изолированный трубопровод ≥ 50 мм между изоляционными материалами

Системные признаки
Области применения
Система переборок для прокладки водопроводных или сточных негорючих
трубопроводов через массивные стены и потолки (≥ 80 мм).

Класс огнестойкости элементов
F 30 - F 120 согласно DIN 4102-2.

Свойства

MLAR/LAR

Подтверждение готовности к
использованию

Герметичность от огня и дымовых газов, перекрывает пространство, устойчивость к
разбрызгиванию воды, устойчивость к воде для тушения пожаров, механическая
стабильность.

трубы
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технические данные
Допустимые облицовки
Негорючие трубопроводы диаметром до ≤ 160 мм.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с техническими условиями MLAR/LAR.
Меры при выполнении общестроительных работ
Для массивных стен и потолков отсутствуют. Трубы с осевым движением необходимо обернуть при помощи изоляционных матов
FEUSILIT IM внутри заделки. Соблюдать расстояния между трубами согласно MLAR (для не изолированного трубопровода ≥ 1 x Ø
крупного трубопровода; для изолированного трубопровода ≥ 50 мм между изоляционными материалами).
Размеры
Расположение

Толщина
строительного
элемента

Стена или
потолок

Диаметр трубы

≥ 80

Ø ≤ 160

Размеры в мм

Используемые продукты
• Противопожарный раствор PYRO-SAFE NOVASIT K2
• Изоляционный мат FEUSILIT IM
• Табличка с обозначением
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PYRO-SAFE Ferm
Система переборок для негорючих неизолированных трубопроводов из стали или литья, прокладываемых через стены и
потолки.
Класс огнестойкости R 90 согласно DIN 4102-11.

Табличка с обозначением
Негорючие трубопроводы из стали,
высококачественной стали или литья
Противопожарный силикон
PYRO-SAFE BIOFERM S
Концевая манжета (веерообразная манжета)
с зазором к трубе со средой ≤ 12 мм

Защита от прикосновения к токоведущим
частям (круглая или угловатая),
длина и Ø ≥ 2 x Ø трубы со средой

2 плиты из минерального волокна 50 мм,
каждая с одной стороны предварительно
покрыта PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1

Стальная защитная труба Ø≥ 1,5 x Ø трубы со средой

Системные признаки
Области применения
Система переборок для негорючих трубопроводов, предназначенных для систем
водяного и парового отопления, водоснабжения, отвода сточных вод,
негорючих/горючих жидкостей, негорючих/горючих и окислительных газов или
горючей пыли, прокладываемых через массивные стены (≥ 20 см) и потолки (≥ 20
см).
Свойства

Класс огнестойкости элементов
R 90 согласно DIN 4102-11.
Подтверждение готовности к
использованию
Общий сертификат органа
строительного надзора
P-3577/5778-MPA BS

Герметичность от огня и дыма.
трубы
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технические данные
Допустимые облицовки
Негорючие трубопроводы с малым и средним требованием к их подвижности, из стали, высококачественной стали или литья
диаметром до ≤ 406,4 мм с толщиной стенки трубы ≥ 3,6 мм и ≤ 10,0 мм.
Обратить особое внимание
Перед началом монтажа необходимо уточнить все технические вопросы, связанные с разделением изолированных трубопроводов
переборками. Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с общим сертификатом органа строительного надзора и
руководством по монтажу / деталировочным чертежом.
Меры при выполнении общестроительных работ
Допускается использование защитных труб из стали с зазором или без. Диаметр защитной трубы ≥ 1,5 x Ø трубы со средой. У
трубопроводов диаметром > 108 мм необходимо установить защиту от прикосновения к токоведущим частям (круглую или
угловатую) с обеих сторон при прокладке через стену или сверху потолка при установке потолочных переборок. Длина и диаметр
защиты от прикосновения ≥ 2 x Ø трубы со средой. Крепление посредством петель на массивной детали или при помощи проставок
из оцинкованного стального листа.
Размеры
Расположение

Толщина
строительного
элемента
≥ 200

Стена или потолок

Материал трубы
Сталь,
высококачественная
сталь, литье

Наружный Ø
трубы
≤ 108,0
> 108,0 - ≤ 406,4

Ø опциональной
предохранительной
трубы
≥ 1,5 x Ø Труба со
средой

Толщина
стенки трубы
≥ 3,6 - ≤ 10,0

Ø защиты от
прикосновения

Длина защиты от
прикосновения

-

-

≥ 2 x Ø Труба со средой

Размеры в мм

Используемые продукты
• Противопожарный силикон BIOFERM S
• Плита из минерального волокна 50 мм, с одной стороны покрыта PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
• Минеральная вата
• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
• Табличка с обозначением
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PYRO-SAFE Comp
Система переборок для негорючих неизолированных двигающихся трубопроводов из стали или литья, с требованиями по
подвижности, прокладываемых через стены и потолки.
Класс огнестойкости R 90 / R 120 согласно DIN 4102-11.

Табличка с обозначением
Защита от прикосновения к токоведущим
частям (круглая или угловатая),
длина и Ø ≥ 2 x Ø трубы со средой

Натяжная лента
Клеевая герметизация при помощи
противопожарного силикона
PYRO-SAFE BIOFERM S
Негорючие трубопроводы из стали,
высококачественной стали или литья

Концевая манжета (веерообразная манжета) с
зазором к трубе со средой ≤ 12 мм

Крепление к элементу при помощи разборного фланцевого
кольца. (В качестве опции: применение стальной защитной
трубы Ø ≥ 1,5 x Ø трубы со средой.)

Системные признаки
Области применения
Система переборок для негорючих движущихся трубопроводов с требованиями по
подвижности, предназначенных для систем водяного и парового отопления,
водоснабжения,
отвода
сточных
вод,
негорючих/горючих
жидкостей,
негорючих/горючих и окислительных газов или горючей пыли, прокладываемых через
массивные стены (≥ 20 см) и потолки (≥ 20 см).
Свойства

Класс огнестойкости элементов
R 90/ R 120 согласно DIN 4102-11.
Подтверждение готовности к
использованию
Общий сертификат органа
строительного надзора
P-3577/5778-MPA BS

Герметичность от огня и дыма.
трубы

59

www.pcomplect.com
www.svt.de

технические данные
Допустимые облицовки
Негорючие трубопроводы со средним и высоким требованием к их подвижности, из стали, высококачественной стали или литья
диаметром до ≤ 406,4 мм с толщиной стенки трубы от ≥ 3,6 мм до ≤ 10,0 мм.
Обратить особое внимание
Тип конструкции компенсатора зависит от того, фиксация какого движения необходима: осевого или поперечного. Перед началом
монтажа необходимо уточнить все технические вопросы, связанные с разделением изолированных трубопроводов переборками.
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с общим сертификатом органа строительного надзора и руководством по
монтажу / деталировочным чертежом.
Меры при выполнении общестроительных работ
Допускается использование защитных труб из стали с рекомендованным зазором 40 - 50 мм. Диаметр защитной трубы ≥ 1,5 x Ø
трубы со средой. У трубопроводов диаметром > 108 мм необходимо установить защиту от прикосновения к токоведущим частям
(круглую или угловатую) с обеих сторон при прокладке через стену или сверху потолка при установке потолочных переборок. Длина
и диаметр защиты от прикосновения ≥ 2 x Ø (длина при R 120 ≥ 2,6 x Ø) трубы со средой. Открытая форма компенсатора служит
для последующего монтажа вокруг уже проложенной трубы со средой. Закрытую форму во время монтажа надвигают на трубу со
средой.
Размеры
Расположение

Стена или потолок

Материал трубы
Сталь,
высококачественная
сталь, литье

Толщина
строительного
элемента

Ø опциональной
предохранительной
трубы

≥ 200

≥ 1,5 x Ø Труба со
средой

Наружный Ø
трубы
≤ 108,0
> 108,0 - ≤ 406,4

Толщина
стенки трубы
≥ 3,6 - ≤ 10,0

Ø защиты от
прикосновения
-

Длина защиты от
прикосновения*
-

≥ 2 x Ø Труба со средой

Размеры в мм
* Для R 120 длина защиты от прикосновения ≥ 2,6 x Ø трубы со средой.

Используемые продукты
• PYRO-SAFE COMP
• Противопожарный силикон BIOFERM S
• Табличка с обозначением
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Feusilit FSK
Система переборок из специального строительного раствора для установки противопожарных заслонок в
массивных стенах и потолках.
Класс огнестойкости элементов F 30 - F 120 согласно DIN 4102-4.

Табличка с обозначением

Противопожарный раствор
PYRO-SAFE NOVASIT K2

Противопожарная заслонка

Обязательно соблюдать требования
производителя и abZ, предъявляемые к
минимальной ширине окружающего зазора.

Системные признаки
Области применения
Система переборок из специального строительного раствора для установки
воздуховодов в массивных стенах и потолках.
Свойства
Простой монтаж, герметичность от огня и дымовых газов, снижает температуру,
перекрывает пространство, устойчивость к воде для тушения пожаров, механическая
стабильность.

Класс огнестойкости элементов
F 30 - F 120 согласно DIN 4102-4.
Подтверждение готовности к
использованию
Протокол испытаний по строительному
раствору Управления по испытанию
материалов, г. Ганновер,
№: 083481-1-Th

Шов
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технические данные
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с abZ и руководством по монтажу производителя заслонки.
Меры при выполнении общестроительных работ
Для массивных стен и потолков отсутствуют. Размеры окружающих зазоров согласно требованиям общего строительного допуска
производителя противопожарных заслонок.

Используемые продукты
• Противопожарный раствор PYRO-SAFE NOVASIT K2
• Табличка с обозначением
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Уплотнения швов PYRO-SAFE
Простая система уплотнения швов шириной до 300 мм при помощи полос плит из минерального волокна и
противопожарного покрытия для массивных элементов, образующего изолирующий слой.
Класс огнестойкости элементов F 90 - F 120 согласно DIN 4102-4.

Versiegelung wahlweise durch
Заделка при помощи противопожарного
PYRO-SAFE
силикона PYRO-SAFE BIOFERM S
BIOFERM S Brandschutzsilikon

Табличка с обозначением

Плита из минеральной ваты RPB-12 с
покрытием PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1

Облицовка из металла, дерева, пластмассы
или эластомерной ленты для заделки швов

Системные признаки
Области применения
Уплотнение швов между элементами в железобетонных потолках и стенах или
кирпичной стене согласно DIN 4102-4 до 300 мм ширины шва (F 90 - F 120).
Свойства
В случае пожара вспенивается, герметичность от огня и дымовых газов, доказанная
функциональная пригодность PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 даже через 30 лет.

Класс огнестойкости элементов
F 30 - F 120 согласно DIN 4102-4.
Подтверждение готовности к
использованию
Общий сертификат органа
строительного надзора
P-3804/8049-MPA BS

Шов
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технические данные
Допустимые облицовки
Ширина шва до 300 мм (F 90)
Ширина шва до 100 мм (F 120)
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с abP и руководством по монтажу / деталировочным чертежом.
Меры при выполнении общестроительных работ
Для массивных стен и потолков отсутствуют. Противопожарные швы можно также закрывать противопожарным силиконом
BIOFERM S. На зазоры для красоты и в качестве дополнительной механической защиты можно устанавливать материалы,
например, защитные накладки из дерева, алюминия, стали или пластмассы, а также эластомерные ленты для заделки зазоров, при
этом нельзя заужать требуемую ширину зазора.
Размеры
Расположение

Класс
огнестойкости

Толщина
строительно
го элемента

Ширина шва

Массивная
стена или
потолок

F 90

≥ 100

≤ 300

Массивная
стена или
потолок

F 120

≥ 120

≤ 100

Размеры в мм

Используемые продукты
• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
• Табличка с обозначением
• Противопожарный силикон BIOFERM S
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Novatec 90
Система уплотнения швов из негорючего изоляционного мата и противопожарного силикона для швов в массивных стенах
и потолках.
Класс огнестойкости элементов F 90 согласно DIN 4102-4.

Табличка с обозначением

Огнестойкий клей b.i.o.-coll FF

Изоляционный мат FEUSILIT IM

Противопожарный силикон
PYRO-SAFE
PYRO-SAFE
BIOFERM S
BIOFERM
S Brandschutzsilikon

Системные признаки
Области применения
Уплотнение швов в массивных стенах и потолках.

Класс огнестойкости элементов
F 90 согласно DIN 4102-4.

Свойства

Подтверждение готовности к
использованию

Герметичность от огня и дыма, снижает температуру, перекрывает пространство,
эластичность в течение длительного времени, отталкивает воду.

Общий сертификат органа
строительного надзора №:
• P-MPA-E-99-201 (стена)
• P-MPA-E-99-206 (потолок)

Шов
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технические данные
Допустимые облицовки
Ширина шва до 50 мм
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с сертификатом abP.
Меры при выполнении общестроительных работ
Для массивных стен и потолков отсутствуют. Для прочноэластичной заделки противопожарных швов особенно подходит
противопожарный силикон BIOFERM S.
Размеры
Расположение

Толщина
строительного
элемента

Массивная
стена

≥ 100

Потолок

≥ 150

Ширина шва

≤ 50

Размеры в мм

Используемые продукты
• Изоляционный мат FEUSILIT IM
• Табличка с обозначением
• Противопожарный силикон BIOFERM S
• Огнестойкий клей b.i.o.-coll FF
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Novatec 120/40
Быстро и просто устанавливаемая система уплотнения швов из минерального волокна и противопожарного акрилата B1.
Класс огнестойкости EI 120 согласно EN 1366-4.

Противопожарный акрилат

PYRO-SAFE
PYRO-SAFE BIOFERM A
BIOFERM A Brandschutzacrylat

Табличка с обозначением

Минеральная вата
(класс стройматериала A1,
температура плавления ≥ 1000 °C)

Системные признаки
Области применения
Уплотнение швов между массивными строительными элементами, а также
уплотнение в месте стыка стеновых конструкций при сухом способе строительства с
фиксацией максимального движения ок. 7,5 %.
Свойства
Герметичность от огня и дыма, термостойкость, перекрывает пространство,
влагостойкость, под покраску.

Класс огнестойкости элементов
EI 120 согласно EN 1366-4.
Подтверждение готовности к
использованию
Протоколы испытаний согласно EN
1366-4 и в соответствии с требованиями
BS 476, часть 20, Chiltern International
Fire:
• RF07155 (стена легкой конструкции)
• FF07003 (конструкция пола/потолка)
Шов
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Допустимые облицовки
Ширина шва до 40 мм
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с протоколом испытаний.
Меры при выполнении общестроительных работ
Зачистить кромки шва. Основания с сильной абсорбцией обработать при помощи b.i.o.-ferm A, разведенного водой (макс. 1:4),
продолжать работать "мокрым по мокрому".
Размеры
Расположение

Толщина
строительного
элемента

Потолок/потолок

≥ 150

или
Легкая
перегородка

≥ 100

Ширина
зазора

Глубина заделки b.i.o.ferm A*1

Глубина заделки
минеральной ваты*1

≤ 10

≥ 15

≥ 50

≤ 40

≥ 30

≥ 50

≤ 40

≥ 10

≥ 20

Размеры в мм
*1

Монтаж уплотнения шва с нижней стороны потолка при размещении потолок/потолок, при уплотнении шва в перегородке – с каждой стороны стены..

Используемые продукты
• Противопожарный акрилат b.i.o.-ferm A
• Минеральная вата
• Табличка с обозначением
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Уплотнительный шнур для швов Novatec RP 55
Уплотнительный шнур из минерального волокна для уплотнения швов в нагруженных и не нагруженных потолках, а также
в несущих и не несущих перекрывающих массивных стенах.
Класс огнестойкости элементов F 30 - F 120 согласно DIN 4102-4.

Горючие заполнители швов могут оставаться
Optionale Versiegelung mit
PYRO-SAFE BIOFERM S
Не обязательная заделка
Brandschutzsilikon
противопожарным
oder силиконом BIOFERM S
или
противопожарным
акрилатом
PYRO-SAFE
BIOFERM
A
PYRO-SAFE
BIOFERM
A
Brandschutzacrylat

Табличка с обозначением

Один уплотнительный шнур RP 55 для шва
шириной от ≤ 10 до ≤ 55 мм при зазорах
между строительными элементами с
одинаковой нагрузкой (F 90-A, d ≥ 100 мм)

Два уплотнительных шнура RP 55 для шва
шириной от ≤ 10 до ≤ 55 мм при зазорах между
строительными элементами со скалывающей
нагрузкой (F 90-A, d ≥ 150 мм)

Системные признаки
Области применения
Уплотнение стандартных швов и трещин скола в нагруженных и не нагруженных
потолках, а также в несущих и не несущих массивных стенах, ширина шва до 55 мм.

Класс огнестойкости элементов
F 30 - F 120 согласно DIN 4102-4.

Свойства

Общий сертификат органа
строительного надзора MFPA,
г. Лейпциг,
№: P-SAC 02/III-209.

Герметичность от огня и дыма, термостойкость, перекрывает пространство.

Подтверждение готовности к
использованию

Шов
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Размеры
Расчет размера и количества мест монтажа уплотнительного шнура зависит от требуемого класса огнестойкости, допустимой
ширины зазора и ожидаемых движений. См. также обзор ниже.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с сертификатом abP.
Меры при выполнении общестроительных работ
Удалить из зазора монтажную пену, стиропор, задиры, капли застывшего бетона, строительный мусор и т.д. на глубину монтажа
уплотнительного шнура.
Размеры
Швы между строительными элементами с одинаковой нагрузкой
Ширина
шва

Диаметр
шнура

≤ 10

12

≤ 12

15

≤ 17

20

≤ 27

30

≤ 37

40

≤ 47

50

≤ 57

60

Класс огнестойкости и минимальная
толщина элемента (d) стены или потолка
F 30-A

F 60-A

F 90-A

F 120-A

d ≥ 100

d ≥ 100

d ≥ 100

d ≥ 120

1

2

Швы между строительными элементами со скалывающей нагрузкой
Ширина
шва
≤ 10

Диаметр
шнура

Класс огнестойкости и минимальная
толщина элемента (d) стены или потолка
F 30-A

F 60-A

F 90-A

F 120-A

d ≥ 100

d ≥ 100

d ≥ 100

d ≥ 120

12

≤ 12

15

≤ 17

20

≤ 27

30

≤ 37

40

≤ 47

50

≤ 57

60

1*

2*

3

* При скалывающей нагрузке (нижний) уплотнительный шнур в
потолках необходимо монтировать на ≥ 25 мм назад, в стенах с
более чем одним уплотнительным шнуром оба наружных
уплотнительных шнура необходимо монтировать на ≥ 25 мм назад.
Размеры в мм

1*

2*

3*

Используемые продукты
• Уплотнительный шнур
• Противопожарный клей для уплотнительного шнура
• Противопожарный силикон BIOFERM S
• Табличка с обозначением
• Противопожарный акрилат b.i.o.-ferm A
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Система заделки швов PYRO-SAFE GS
2-слойная противопожарная ткань с односторонним вспучивающимся покрытием для деформационных швов в потолках и
массивных стенах.
Класс огнестойкости элементов F 30 - F 120 согласно DIN 4102-4.

Противопожарная ткань PYRO-SAFE DG-CR,
2-слойная, с каждой стороны шва

Системные признаки
Области применения
Уплотнение стандартных швов и трещин скола в не нагруженных и нагруженных
потолках, а также в несущих и не несущих массивных стенах, ширина зазора до 200
мм, состоит из 2-слойной противопожарной ткани PYRO-SAFE DG-CR,
расположенной с каждой стороны зазора, с односторонним вспучивающимся
покрытием.
Свойства

Класс огнестойкости элементов
F 30 - F 120 согласно DIN 4102-4.
Подтверждение готовности к
использованию
Общий сертификат органа
строительного надзора MFPA,
г. Лейпциг,
№: P-SAC 02/III-413.

Герметичность от огня и дыма, термостойкость, перекрывает пространство.
Шов
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Допустимые размеры
Ширина шва до 200 мм.
Строение системы
Монтаж 2-слойной противопожарной ткани PYRO-SAFE DG-CR осуществляется как с верхней, так и с нижней стороны
соответствующего зазора. Покрытые огнезащитным средством, образующим защитный слой, стороны ткани должны быть
направлены по направлению друг к другу. Крепление противопожарной ткани осуществляется с каждой стороны при помощи
плоской стальной зажимной планки на дюбелях. При зазорах между строительными элементами со скалывающей нагрузкой для
класса огнестойкости F120 необходимо на каждую сторону установить дополнительное покрытие из листа оцинкованной стали.
Обратить особое внимание
Монтаж и обработку осуществлять только в соответствии с abP и руководством по монтажу / деталировочным чертежом.
Меры при выполнении общестроительных работ
Отсутствуют.
Размеры
Расположение

Толщина
строительного
элемента

Ширина
шва

≥ 150

≤ 200

Массивная
стена
Потолок
Размеры в мм

Используемые продукты
• Противопожарная ткань PYRO-SAFE DG-CR
• Щиток
• Табличка с обозначением
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Противопожарно-техническая защита деревянных элементов
Вспучивающиеся покрытия для противопожарной защиты цельной древесины, стружечных плит и фанеры.
Класс строительного материала B1-трудновоспламеняемый согласно DIN 4102-1.

Вспучивающееся огнестойкое покрытие
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS1-W белого цвета

Цельная древесина, ДСП или фанера (толщина ≥ 12 мм)

Системные признаки
Области применения
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1-W предназначен для противопожарной защиты
деревянных поверхностей, например, в местах концентрации людей, школах, детских
садах, казармах, больницах, торговых домах и складах. Он не предназначен для
деревянных частей, которые подвергаются механическому воздействию, например,
двери, шкафы, полы и т.д., или на которые оказывается постоянное воздействие
высокой влажности воздуха (более 70%).
Свойства

Класс огнестойкости элементов
B1 согласно DIN 4102-1.
Подтверждение готовности к
использованию
Общий сертификат органа
строительного надзора №:
P-3311/5552-MPA BS –
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS1-W

Противопожарная защита дерева белого цвета для внутреннего применения.
Покрытие
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Размеры
Этим материалом можно покрывать цельную и клееную древесину, а также ДСП, фанеру толщиной ≥ 12 мм, которые находят
применение в стропильных конструкциях, стенах и облицовке потолков.
Обратить особое внимание
Противопожарное покрытие применяется исключительно для поверхностей внутри помещений. Обработка только в соответствии с
abP.
Меры при выполнении общестроительных работ
Основание должно быть чистым от загрязнений и старой краски.
Размеры
Вид древесины

Толщина

Цельная древесина

≥ 12 mm

Плоские прессованные древесностружечные плиты согласно DIN 312,
также со шпоном, если
использовался термореактивный клей
Фанера согласно DIN 315

≥ 12 mm
≥ 12 mm

Размеры в мм

Используемые продукты
• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS1-W
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Tendosit®
Безволоконная противопожарная штукатурка для повышения огнестойкости массивных строительных элементов.
Класс огнестойкости элементов F 90 - F 120 согласно DIN 4102-4.

Массивный строительный элемент

Края стальных балок или элементов с
основанием под штукатурку

Противопожарная штукатурка
TENDOSIT (10 - 25 мм)

Системные признаки
Области применения
TENDOSIT® – это минеральная противопожарная штукатурка A1 согласно DIN 4102-2
и DIN 18550 PII, допущена для наружнего применения. Противопожарная штукатурка
для повышения огнестойкости массивных строительных элементов. Толщина слоя
штукатурки зависит от необходимой огнестойкости и составляет 10 - 25 мм.
Свойства
Без дополнения волокон, в случае пожара не выделяет токсичные газы.
1 мм TENDOSIT® заменяет 2 мм бетона.

Класс огнестойкости элементов
до F 120 согласно DIN 4102-2.
Подтверждение готовности к
использованию
Допущено "Немецким институтом
строительной техники", г. Берлин.
Общий строительный допуск №:
Z-19.16-1337 - TENDOSIT®.

Раствор покрытия
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Обработка
TENDOSIT® перемешивают при помощи стандартных шнековых насосов с принадлежностями для работы с шпатлевкой или
вручную при помощи смесителя со сдвоенным валом (800 об/мин). 18 кг TENDOSIT® дают ок. 34 л свежеприготовленного
строительного раствора, т.е. при толщине нанесения 10 мм на 1 м² поверхности потребуется ок. 5 кг TENDOSIT®.
Обратить особое внимание
Противопожарная облицовка стальных балок или элементов возможна при использовании оснований под штукатурку.
Меры при выполнении общестроительных работ
Обычная предварительная подготовка массивных строительных элементов.

Используемые продукты
• Противопожарная штукатурка TENDOSIT
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