
FT BARRIER

FT BARRIER – жёсткие гидрофобизированные

теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на

основе базальтовых горных пород.

Применение

Плиты из каменной ваты FT BARRIER используются для

огнезащиты и теплоизоляции железобетонных плит

перекрытия.

Предел огнестойкости

Обеспечивает предел огнестойкости для железобетонных плит с

минимальным защитным слоем бетона до арматуры 20мм REI

150 при толщине изделия 30мм.

Материалы и инструменты для

монтажа огнезащитных плит

Монтаж

Лицевая сторона материала промаркирована для удобства

монтажа.

Анкерный элемент TERMOCLIP СТЕНА-4 в комплекте со

стальным тарельчатым держателем (ПК-Термоснаб)

-

Перфоратор любой из марок: ТЕ 2, ТЕ 4, ТЕ 6, ТЕ 7

производства Hilti или аналогичный

-

8-милиметровый бур марки ТЕ-СХ 8/22 или аналогичный-

Рулетка-

Нож для монтажа ROCKWOOL или ножовка-

Ударный инструмент массой не более 800 г-

Приложить утеплитель к основанию и пробурить отверстия

для анкерных элементов. Количество отверстий

соответствует размеру плиты: 5 отверстий для плиты

1000х600 мм (количество точек крепления 8,4 шт. на 1 кв. м)

или 9 отверстий для плиты 1200х1000 мм (7,5 шт. на 1 кв. м).

-

Бурение следует выполнять перпендикулярно по отношению

к несущему основанию, глубина отверстия должна быть

больше рекомендуемой на 3-5 мм (минимальная глубина

анкерной зоны – 3 см).

-

Погружение бура в бетон должно быть равномерным.-

При неравномерном ходе инструмента, необходимо

исключить отсутствие полостей в теле бетона. В случае

обнаружения пустот и раковин рекомендуется начать

бурение в другом месте.

-

http://www.rockwool.ru/


Внимание! Заглубление тарельчатого держателя в изоляцию

может способствовать досрочному разрушению плиты при

воздействии огня, поэтому оно не допускается.

Завершающим этапом монтажа может стать нанесение

декоративного покрытия FT DECOR.

Обращаем ваше внимание, что приведенный на этой странице

порядок монтажа служит ознакомительным целям и не является

инструкцией по выполнению. Монтаж осуществляется согласно

Технологическому Регламенту №01-12-14 ООО «РОКВУЛ».

Упаковка и хранение Допустимо хранение огнезащитных плит в

упаковке на закрытых складах или в открытых под навесом, в

горизонтальном положении, раздельно по толщинам, с защитой

от влаги и солнечного света.

Условия и сроки хранения:

При изменении условий кратковременного хранения продукта в

упаковке на открытом складе (отгрузка на закрытый склад или

дополнительная защита пленкой/капюшоном, см. пункт 2 и 3),

возможно дополнительное хранение не более 6 месяцев.

Хранение анкерных элементов в комплекте с тарельчатым

держателем предусмотрено на закрытых складах, в упаковке с

соблюдением относительной влажности, не превышающей 60%.

Следует не допускать резких температурных перепадов и

колебаний влажности воздуха с целью предотвращения

намокания упаковки. При соблюдении обозначенных условий

срок хранения не ограничен.

При этом расстояние до ближайшего отверстия должно

составлять не менее глубины отверстия и не менее 5

номинальных диаметров бура.

-

По завершении бурения отверстие необходимо продуть

ручным насосом или компрессором, чтобы очистить.

-

Крепежный комплект устанавливается в подготовленное

отверстие и забивается молотком. При забивании

необходимо рассчитывать усилие таким образом, чтобы не

деформировать крепеж.

-

Плита из каменной ваты FT BARRIER должна быть прочно

зафиксирована тарельчатым держателем и плотно прилегать

к поверхности.

-

Кратковременное хранение на специально оборудованных

площадках (открытый склад): не более 3 месяцев

-

Хранение в отдельных помещениях (закрытый склад): не

более 12 месяцев

-

Длительное хранение на открытом складе с соблюдением

защиты материала упаковочной пленкой толщиной более 70

мкм или капюшоном и естественной вентиляцией: не более

12 месяцев.

-



Упаковка

Плиты из каменной ваты FT BARRIER упаковываются в полиэтиленовую плёнку.

 

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм

1000; 1200 600/1000 30-200

Материал в упаковке

Параметр Значение

Плотность 110 кг/м³

Теплопроводность λ  = 0,036 Вт/(м·К)

Теплопроводность λ  = 0,038 Вт/(м·К)

Теплопроводность λ  = 0,040 Вт/(м·К)

Теплопроводность λ  = 0,042 Вт/(м·К)

Группа горючести НГ

Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее 20 кПа

Предел прочности на отрыв слоев, не менее 7,5 кПа

Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более 1,0 кг/м²

Паропроницаемость, не менее μ = 0,30 мг/(м·ч·Па)

Технические характеристики
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