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4. Материалы, предназначенные для противопожарной изоляции воздуховодов 
 
4.1 Материалы на основе каменного волокна  без покровного слоя (покрытия)  
Негорючий строительный материал 
Негорючесть: Стандарт EN ISO 1182:2002, Определение негорючести строительных материалов 
Группа материалов 
 

Удельная плотность 
Минимум кг/м3 

 

Потеря массы 
Не более, % 

Прошивные маты на основе 
каменного волокна 

80 1.5 

Плиты на основе каменного 
волокна 
Трубные секции и 
изоляционные сегменты, 
изготовленные из трубных 
секций на основе каменного 
волокна 

80 3.0 

    
4.2 Материалы на основе каменного волокна с покрытием 
Материал может применяться как материал класса воспламеняемости  1 и класса распространения огня 
по поверхности I. 
Воспламеняемость: Стандарт SFS 4190:E-1986, Определение показателей воспламеняемости поверхности 
в строительном компоненте (INSTA 410, NT FIRE 002).  
Распространение огня: Стандарт SFS 4192:E-1986, Определение показателей распространения огня и 
дымообразования (INSTA 412, NT FIRE 004). 
Группа материалов 
 

Удельная плотность 
Минимум кг/м3 

 

Потеря массы 
Не более, % 

Покрытие 

Прошивные маты на основе 
каменного волокна 

80 1.5 

Плиты на основе каменного 
волокна 
Трубные секции и 
изоляционные сегменты, 
изготовленные из трубных 
секций на основе каменного 
волокна 

80 3.0 

Алюминиевая фольга 
Алюминиевый 
ламинат 
Стеклоткань 
Стекловойлок 
 
 

  
Толщина изоляции воздуховодов прямоугольного сечения (размеры мм)  
в соответствие с Таблицей  4a. 
 
ТАБЛИЦА 4a 
Пожарная классификация 
воздуховода* 

Толщина изоляции, мм 

 Прошивной мат на основе 
каменного волокна 

Плита на основе каменного 
волокна 

EI 15 40 40 
EI 30 60 60 
EI 45 80 80 
EI 60 80 100 
EI 90 120 120 
EI 120 120 140 
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* Пожарные классификации EI 15…EI 120 соответствуют предыдущим классификациям A15…A120. 
Конструкция соответствует национальным требованиям по целостности  (E) и изоляции (I). 
 
Замечание. Толщины изоляции, представленные в Таблицах 4a и 4б, требуют того,  чтобы толщина труб 
воздуховодов, производимых в соответствии со стандартами SFS 3281 и 3282, была достаточна, принимая 
во внимание материал изготовления и размер воздуховодов.  
 
Крепление изоляционных плит должно быть выполнено в соответствии с указаниями, представленными 
на страницах 3-5 данного приложения. 
 
 
 
 
Толщина изоляции воздуховодов круглого сечения (размеры  мм) 
В соответствии с  Таблицей 4б. 
 
TABLE 4b 
Диаметр 

воздуховода 
Пожарная классификация воздуховода * Внутренний 

диаметр трубной 
секции 

мм EI 15 EI 30 EI 45 EI 60 EI 90 EI 120 мм 
63 40 50 50 60 80 100 70 
80 40 50 50 60 80 100 89 
100 40 50 50 60 80 100 108 
125 40 50 50 60 80 100 133 
160 40 50 60 80 80 100 169 
200 40 50 60 80 100 100 208 
250 40 50 80 80 100 100 259 
315 40 50 80 80 100 120 324 
400 40 50 80 80 100 120 406 
500 40 60 80 80 100 120 508 
630 40 60 80 80 100 120 630 
800 40 60 80 100 120 120 813 
1000 40 60 80 100 120 120 1016 
1250 40 60 80 100 120 140 1250 

 
* Пожарные классификации EI 15…EI 120 соответствуют предыдущим A15…A120. Конструкция 
соответствует требованиям по целостности (E) и изоляции (I) в каждой отдельно взятой стране. 
 
Если толщина изоляции >100 мм, то используется изоляция в два слоя в разбежку швов.  
 
Примечание. Изоляционные толщины, представленные в Таблицах 4a и 4б требуют того, чтобы 
толщина трубы , производимой в соответствии со стандартами  SFS 3281 и 3282 , была достаточной, 
принимая во внимание материал изготовления и размер воздуховодов.  
.  
 
Крепление изоляции должно выполняться в соответствии с инструкциями по креплению Paroc Oy Ab. 
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Противопожарная изоляция воздуховода прямоугольного сечения с использованием плиты на основе каменного волокна 
Крепление изоляции,  
Рисунок 1. Продольное сечение воздуховода, схема 
 
 
 
 

Уголок 30 x 30 мм

воздуховод

Изоляционный слой  1

Изоляционный слой 2

Крепежный ремень + замковый зажим 

Приварной стержень +замковая шайба

Место сварного шва воздуховода

Перехлест швов ≥ 150 mm

≥ 100

≤ 300 mm
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Противопожарная изоляция воздуховода прямоугольного сечения с использованием плиты на основе каменного волокна 
           
Крепление изоляции,  
Рисунок 2. Поперечное сечение воздуховода, схема 
 

Крепежный ремень 

Изоляционный 
слой  1 

Приварной стержень 
+замковая шайба 

воздуховод Изоляционный слой 2

Уголок

Замковый зажим 
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Противопожарная изоляция воздуховода прямоугольного сечения с использованием плиты на основе каменного волокна 
 
Крепление изоляции 
 
• Установите изоляционные плиты вокруг воздуховода в два слоя таким образом, чтобы швы внутреннего слоя  (изоляционный слой 1) и 

внешнего слоя  (изоляционный слой 2) перекрывались минимум на 150 мм  
• В угловых частях воздуховода разместите изоляционные плиты в два слоя внахлест («в разбежку») таким образом, чтобы предотвратить 

образование щелей, который могут возникать в процессе эксплуатации, например при тепловых расширениях воздуховода.   
• Внутренний изоляционный слой 1 закрепляют к стенке воздуховода на приварные стержни, в верхней части которых располагаются 

металлические шайбы замкового типа диаметром около 30мм. 
• Расстояние между стержнями не должно превышать 300 мм.   
• Каждая часть изоляционной плиты должна быть закреплена минимум двумя стержнями.  
• Расстояние между краем изоляционной плиты и стержнем должно быть минимум  100 мм.  
• Длина приварного стержня должна максимально составлять толщину внутренней изоляционной плиты +15 мм.  
• Защелкните шайбу с замком таким образом, чтобы она вошла в изоляционный слой 1 не более чем на 2 толщины шайбы. 
• Прикрепите внешний изоляционный слой 2 к внутреннему слою 1 с помощью стальных ремней, стянутых вокруг воздуховода в 

соответствие с инструкцией стандарта SFS 3978, рис.2. Расстояние между стальными ремнями не должна превышать 400 мм. 
• Каждая плита должен быть прикреплена минимум двумя ремнями.  
• Расстояние между ремнем и краем изоляционной плиты должно быть минимум 100 мм. 
• Металлические угловые защитные планки располагают вдоль ребер воздуховода для предотвращения давления на изоляцию при 

установке стальных ремней. Защитные планки представляют собой «уголок» размером 30 х 30 мм, длиной минимум 200 мм. 
• Закрепите ремни и установите замковую пластину таким образом, чтобы защитная планка (уголок) вошла в изоляционный слой 2 не 

более чем на толщину уголка.  
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