Блочный ПИР ППУ с классом горючести Г1
Описание продукта и области применения

Группы горючести
Классы горючести
Все вещества в природе подразделяются на классы горючести
•
Негорючие. Это вещества, которые сами по себе не могут гореть в воздушной среде. Но
даже они могут при взаимодействии с другими средами быть источниками образования
горючих продуктов. Например, взаимодействуя с кислородом воздуха, друг с другом или с
водой.
•
Трудносгораемые. Трудно горючие строительные материалы лишь при воздействии на них
источника воспламенения способны возгораться. Дальнейшее их горение при прекращении
действия источника воспламенения происходить самостоятельно не может, они гаснут.
•
Сгораемые. Горючие (сгораемые) строительные материалы определяются, как способные
возгораться без постороннего источника воспламенения. Тем более, они быстро
воспламеняются, если такой источник имеется. Материалы этого класса продолжают гореть
и после исчезновения источника зажигания.
Группы горючести
•
Склонность строительных материалов к горению обозначается символами Г1, Г2, Г3 и Г4.
Этот ряд начинает группа горючести слабо горючих веществ, обозначенных символом Г1.
Заканчивается ряд группой сильно горючих Г4. Между ними располагается группа
материалов Г2 и Г3, которые являются умеренно горючими и нормально горючими. Эти
материалы, включая и группу слабо горючих Г1, в основном и используются в строительных
технологиях.
•
Группа горючести Г1 показывает, что это вещество или материал могут выделять дымовые
газы, нагретые не выше 135 градусов по шкале Цельсия и самостоятельно, без
внешнего запального действия, гореть не способны (негорючие вещества).

Блочный ППУ / Класс горючести Г1
•
•

•

•

•
•
•
•

На данный момент развития технологии ППУ являются самым эффективным
термо-изолятором в области строительства и технической изоляции
Одна из основных проблем этого материала - горючесть. В настоящее время все
подобные материалы в РФ имеют класс горючести в лучшем случае Г2, а в
большинстве случаев Г3/Г4.
Мы можем поставлять в РФ блочный ППУ-материал с классом горючести Г1 по
ГОСТ 30244-94 (метод 2), тесты проведены в испытательном центре ТПБ ТЕСТ /
Протокол Нр. 499К.
Блочный материал один из самых универсальных видов ППУ изоляции - блоки
могут быть порезаны на плиты, скорлупы и другие формы.
Таким образом возможно производство элементов для:
строительной изоляции - особенно для зданий с повышенными требованиями к
пожарной безопасности: детские сады, школы, больницы.
скорлупы и сегменты для изоляции трубопроводов, в том числе
низкотемпературных и паропроводов
производство сэндвич элементов для различных применений: двери,
рефрижераторы, индустриальные холодильники.
На следующих слайдах приведены: технические характеристики и некоторые из
возможностей применения блочных ПИР-ППУ

Технические данные

Блоки

Строительство: изоляция крыш,
фасадов, полов

Применение для изоляции трубопроводов
и сэндвич-элементы

Протокол испытаний на горючесть Г1
•
•
•
•

Протокол испытаний на Г1 прилагается.
Испытания произведены в испытательном центре ТПБ ТЕСТ /
Протокол Нр. 499К.
Испытания показали, что все параметры уверенно выполнены, материал на
данный момент не имеет конкурентов в РФ.

