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POWERCLAD®
Защита от непогоды и строительной пыли

www.powerclad.comТехнические характеристики

КОГДА ЛУЧШЕ ВЫБИРАТЬ ОГНЕЗАЩИТЫЕ МАТЕРИАЛЫ?

• с т р о и т е л ь н ы е  л е с а  и с п о л ь з у ю т с я  н а  о п а с н ы х 
производственных объектах

• проекты в промышленной зоне и на побережье
• требуется обеспечить повышенную безопасность и защиту 

рабочих условий
• требуется защита окружающих от строительной пыли
• при предотвращении падения материалов со строительных лесов

LPS 1207 Стандарт Комитета 
по предотвращению Потерь 
(LPCB) по укрывным материалам.

LPS 1215 Стандарт Комитета 
по предотвращению Потерь 
(LPCB) по защитным материалам 
для строительных лесов.

TS 62 Реакция на требования к 
огневым испытаниям: материалы 
для строительных лесов, 
Warringtonfire Certifire. 

TS 63 Реакция на требования к 
огневым испытаниям: укрывные 
материалы, Warringtonfire 
Certifire.

EN ISO 13501-1Европейский 
стандарт в отношении 
жаропрочности  материалов для 
конструкций. Высокий результат 
Class B-s1, d0

BS 476 PART 12C  
Воспламеняемость под прямым 
источником пламени.

BOSTON FD IX-1 Бостонская 
пожарная часть - вертикальный 
тест горения.

CFM CA 1237 
Калифорнийская пожарная 
станция - вертикальный тест 
огнеупорности.

CPAI 84 SEC. 6 Международная 
ассоциация холстовых 
материалов - тест по 
устойчивости к возгоранию.

PORT AUTH NY & NJ FAA 
12 SEC V -Вертикальный тест 
горения.

NFPA 701-99 Вертикальный 
тест горения по самозатуханию.

Материалы высокого качества 
ясно показать логотип орган по 
аккредитации третьей стороны.

Все, что Вам надо знать о стандартах 
огнезащиты

Существует разница между продуктами, которые проверены и 
теми, которые сертифицированы. 

Когда продукт проверен, значит, что сделало одно испытание на 
один образец, выбранный производителем. Однако это не 
гаратирует, что все в дальнейшем производимые материалы 
пройдут испытания на огнезащитные свойства.

Когда продукт сертифицирован, это значит, что и 
производитель и его продукт подлежат постоянному аудиту 
своего завода и их производственного процесса, а также 
регулярному тестированию образцов. Обеспечивает 
последовательное использование сырья и в следствии, выдает 
сертификат, что материал – огнезащитный.




