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ПИРО-СЕЙФ DG-CR
Таблица технических данных

Описание продукта

ПИРО-СЕЙФ DG-CR – это эластичный композиционный материал
представляющий собой стекловолокнистую ткань, наружная
поверхность которой покрыта полиуретаном серого цвета, а
внутренняя поверхность представляет собой покрытие цвета
антрацит на полимерной основе.
Продукт эластичен, устойчив к атмосферным влияниям и
ультрафиолетовому излучению, эластичен и при воздействии огня
или тепловом воздействии образует на внутренней поверхности
теплоизолирующий пенистый слой, заполняющий свободное
пространство между защищенным строительным элементом и
тканью и тем самым ограничивающий распространение огня.

Допуск в
эксплуатацию

Общий допуск строительного надзора № Z-19.11-1917 Немецкого
Института Строительной Техники (DIBt), Берлин:
строительные материалы, образовывающие защитное покрытие –
ПИРО-СЕЙФ DG и ПИРО-СЕЙФ DG-CR, класс огнестойкости
B-s1,d0 (трудновоспламеняемый) по DIN EN 13501-1.

Область
применения

В системах для заполнения швов, в качестве манжет для труб,
уплотнительных лент для дверей, ворот, в противопожарных
перегородках и для кабельных бандажей.

Свойства

Форма:

Цвет:

Толщина
Масса единицы
поверхности
Коэффициент пены

Давление при
вспучивании

техтильный материал, покрытый с
внутренней стороны пенообразовавающим
материалом
наружная сторона серая/
внутренняя сторона - цвета атрацит, черная
или красная
0,6 – 2,2 мм
700 – 2.650г/м²
15,5-кратный≤ fex ≤ 22,0-кратный
(испытано образцах толщиной на 2 мм при
550°C, продолжительность испытаний более
30 мин. с весовой нагрузкой)*
1,00 N/mm² ≤ pex ≤ 1,65 N/mm²
(испытано при 300°C; метод A)*

Документы по методу испытаний находятся в Немецком Институте Строительной
Техники (DIBt), Берлин

Переработка

+5°C – +50°C, (< +5 °C снижение пластичности)
относительная влажность воздуха < 85%.
При помощи стандартных режущих инструментов, напр. ножниц или
ножа.

Упаковка

В рулонах.
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Указания по
безопасности

ПИРО-СЕЙФ DG-CR
Таблица технических данных
ПИРО-СЕЙФ DG-CR не является опасным матeриалом в
соответствии с GefStoffV и не относится к опасным грузам в
соответствии с GGVS/ADR.
Подробная информация содержится в таблице данных по
безопасности

Хранение и
транспортировка

Хранить во внутренних условиях, в сухом месте при температуре
≤ 50 °C.
Защищать рулоны от нагрузок.

Эти технические данные должны служить Вам помощью и информацией при использовании продукта. Приведенные данные опираются на настоящий уровень
нашего опыта и предусмотрены для нормальных рабочих условий. Для применения в особых условиях необходимо проконсультироваться с нашим
Техническим Отделом. Так как качество использования системы в значительной мере зависит от тщательного и надлежащего монтажа, изготовитель не несет
ответственности за приведенные данные. В остальном, мы обеспечиваем, согласно договору, качество наших продуктов в рамках общих условий купли-продажи.
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