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Новое поколение сэндвич-панелей. Одобренные страховщиками cистемы 

Кингспан панели с наполнителем IPN

В дополнение ко всем прочим преимуществам пенополиуретановых 
сэндвич-панелей, IPN обеспечивает огнестойкость. Эти панели 
с усовершенствованной изофенической сердцевиной не 
распространяют огонь, являются самозатухающими и выделяют 
минимальный дым в реальной пожарной ситуации. Уникальная 
рецептура Кингспан FIREsafe - это запатентованная формула, 

которая не может быть скопирована нашими конкурентами. 
40 лет реальной пожарной истории показывает, что кровельные и 
стеновые сэндвич-панели с наполнителем из твердого изофеника 
имеют образцовый рекорд огнестойкости. Следующие выводы 
могут быть представлены на основании исследований там, где 
были использованы кровельные и стеновые панели Кингспан:

Характеристики IPN PU

Эстетика

Безопасность
Теплоизоляция - коэфф. теплопередачи „U” на протяжении 
всего срока службы здания
Малый вес и простой монтаж

Огнестойкость – ЕI30

Реакция на огонь – B-s1, d0

Огнестойкие системы, одобренные страховыми обществами

Структурная целостность

Утилизируемость

Страховая Сертификация. Никто Не Делает Больше Пожарных Испытаний.

FM Approval – Класс 1 FM Global (FM), официально известные 
как Factory Mutual - это американское 
страховое агентство, которое осуществляет 
серъезные крупномасштабные пожарные 
испытания. Системы FM широко 
признаны инвесторами, стрaховщиками 
недвижимости, архитекторами и 
конструкторами за их улучшенные 

огнестойкие решения, которые уменьшают риск пожара. Даже 
клиенты, не застрахованные в FM Global, будут запрашивить 
стандартные продукты FM из-за их строгих требований при 
испытаниях.
Стандартное испытания FMRC 4880 (1994) - это одобренные 
требования для Класса 1 для классификации огня без 
ограничения по высоте. Достижение 1-го Класса без высотных 

ограничений зависит от выполнения ряда испытаний, включая:
 ASTM E84 характеристики поверхностей на горючесть
 ASTM D482 испытание на остаточное воспламенение
 ASTM E711 испытание вспышки кислорода/топлива
 UBC 26-3 испытание “помещений”
 FMRC испытание угловых помещений (25 / 50 фут)

Строите помещения для аренды в будущем?
Использование FM одобренных материалов в вашем здании 
даст Вам дополнительное конкурентоспособное преимущество, 
и возможно полезный коммерческий инструмент. 
Обращайтесь к ближайшему региональному представителю 
Кингспан, или в наш маркетинговый отдел, чтобы обсудить 
выгоды использования FM одобренных материалов в вашем 
здании!

Пожарная безопасность является очень важной для соответствия 
всем установленным правилам и стандартам, 
а тажке для безопасности жильцов, 
планирования коммерческого риска и оценки 
страхования имущества. Кингспан - мировой 
лидер в исследованиях, разработках, 
 сертификационных испытаниях и применении 
аппробированных страховыми обществами 

 огнестойких кровельных, стеновых и фасадных изделий. Кингспан 
имеет многолетний опыт в поставках огнестойких FIREsafe 
сэндвич-панелей по всему миру.

Вероятно, единственный способ проверить любую стеновую или 
кровельную состоит в том, чтобы выполнить полномасштабный 
тест на собранной конструкции, беря во внимание реалистические 
детали соединений и крепления. Крупномасштабные пожарные 
испытания обеспечивают лучший показатель того, как сэндвич-
панели ведут себя в реальной ситуации огневого воздействия.

Эта работа привела к развитию и применению огнестойких 
технологий, которые обеспечивают системы FIREsafe для 
владельцев зданий, жителей и арендаторов и увеличивают 
безопасность недвижимости и бизнеса.



Новое поколение сэндвич-панелей. Одобренные страховщиками cистемы Испытание  панелей Кингспан на FM 50 футовом угловом тесте

Тест FM Global FMRС 4880 на испытание стен максимальной 
высотой 50 фут (15,24 метра) является очень строгим. Две стены 
высотой 15,24 м с небольшим потолком облицованы панелями, 
а в углу помещения установлен значительной мощности 
огневой ресурс (345 кг сухой древесины). Для достижения 
положительного результата панельная конструкция не должна 
распространять огонь до верхнего края конструкции. „Кингспан“ 

FIREsafe панели соответствуют требованиям по 
нераспространению пламени не далее, чем источник горения.

В результате этого теста и других масштабных испытаний 
стеновые, кровельные и фасадные сэндвич-панели Кингспан 
были одобренны FM Global для использования без 
ограничения в высоте.

Конструктивные характеристики здания определяет проект 
здания и материалы используемые при его постройке. 
Огнестойкость означает способность строительного элемента 
выполнить его прочностную функцию под воздействием 
температуры в случае возникновения пожара на протяжении 
определенного времени.

Кингспан FIREsafe панели были испытаны на огнестойкость 
согласно стандарту EN 13501-2:2007 и получили очень хорошие  
результаты: EI30 для стеновых панелей и REI30 для кровельных. Это 
означает, что теперь наши IPN панели можно использовать более 
широко, там где предъявляются высокие пожарные требования, и 
где до сих пор можно было применять только минеральную вату.

Испытание на огнестойкость - EI30

* другие панели находятся в процессе тестирования на огнестойкость конструкций

Большая огневая нагрузка.Две стены высотой 15,24 м.

Огонь находится в углу – никакого распространения 
пламени и возгорания.

Устойчивый защитный обугленный слой, нетронутый IPN.

Объяснение сокращений огнестойкостьи согласно EN:
E – пожарная целостность - измеряется временем, в течение 
которого ограждающая конструкция может предотвратить 
прорыв огня. Из-за высокой температуры эвакуация людей не 
возможна.
EI – пожарная целостность и изоляция - измеряется 
временем, в течение которого ограждающая конструкция может 

противостоять температуре со стороны, не подвергшейся 
воздействию пожара. EI класс означает, что эвакуация людей 
возможна.
REI – пожарная целостность и изоляция под нагрузкой. 
Кингспан FIREsafe кровельные и стеновые панели были 
испытаны на огнестойкость согласно стандарту EN 13501-2:2007 
и получили очень хорошие результаты.

Испытанные панели*  Толщина панелей Огнестойкость

Стеновые панели KS1000/1150 TC c IPN утеплителем 100 – 200 mm EI30

Кровельные панели KS1000 RW c IPN утеплителем 80 – 120 mm REI30



Реакция на огонь – B-s1, d0. Тест на Горючесть Отдельного Образца (SBI).

Цель огневых испытаний состоит в том, чтобы определить участие 
материала в усилении пожара. Критерии оценки реакции на 
огонь в Евросоюзе: горючесть материалов, степень выделения 
тепла, степень распространения огня, степень выделения дыма, 
токсичных газов, горящих капель/частиц и/или комбинация этих 
аспектов безопасности.

Эти характеристики измеряются только как комбинация всех 
составляющих.
Кингспан FIREsafe кровельные и стеновые панели были 
испытаны на реакцию на огонь согласно стандарту EN 13501-1 
и получили класс B-s1, d0 и классифицированы как трудногорючие, 
с низким выделением дыма, отсутствуют пылающих капли и частиц.

Идентификационные наклейки используются для пожарных и 
страховых компании для быстрой идентификации ограждающих 
конструкций здания. Кингспан проводит реестр всех зданий 
построенных из FIREsafe кровельных и стеновых систем и 
имеющих специальные регистрационные номера. 
Идентификационные наклейки были установлены более чем 
в 1 000 зданий.
Кингспан FIREsafe наклейки доступны для приклеивания их 
к поверхности здания, чтобы помочь страховым и пожарным 
командам. Наклейки доступны по запросу. 

Идентификационные наклейки

Невидимая маркировка наших панелей позволяет страховым 
инспекторам, архитекторам, пректировщикам и владельцам 
здания доказать происхождение материала. Все панели 
Кингспан имеют идентификационную маркировку, которая 
напечатана ультрафиолетовыми чернилами. Эта маркировка 
включает следующую информацию:

 дата и время производства
 спецификация утеплителия

FIREsafe маркировка производится на всех кровельных панелях 
на нижнем листе рядом с волной нахлеста и на стеновых панелях 
рядом с замковым соединением типа «мама». Идентификационную 
маркировку можно легко найти при помощи ультрафиолетовой 
лампы, которая бесплатно доступна в Кингспане.

Невидимая Маркировка

Поведение огня Производство дыма Пылающие капли или частицы

B s1 d0

 Угол из стеновых панелей  Созданное горелкой пламя  Никакого распространения пламени 
через утеплитель



Анализ примеров реального пожара

Думате, что Вы можете позволить себе пойти на такие риски? 
Стеновые и кровельные наборные системы.

Лучше спать спокойно применяя панели Кингспан FIREsafe ! 
IPN панели после сильного пожара.

Стальной каркас и собранные на строительной площадке стеновые и 
кровелные системы с минеральной ватой внутри.

Высокая огневая нагрузка, полное разрушение здания.

Сторона здания, подвергавшаяся прямому воздействию пламени, Никаких признаков, что огонь распространился через стеновую конструкцию.

После осмотра можно заметить только минимальное обугливание yтеплителя. Утеплитель можно чётко увидеть и заметно, что он фактически неповрежден 
пожаром.

Подробности для следующих стран:
Австрия, Беларусь, Босния & Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Венгрия, Индия, Латвия, Литва, Польша, 

Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Украина можно найти на нашем интернет сайте
www.kingspan.info



Подумай и реши

многочисленные элементы, собираемые 
монтажниками вручную на стройплощадке 

единый монтажный элемент - единая 
установка, единое качество и гарантия

большие тудозатраты и большая 
продолжительность, погодные ограничения

значительно снижаются время строительства и трудозатраты, 
что позволяет быстрее сдать здание в эксплуатацию

более высокие риски в связи с ручной установкой теплоизоляции быстрый, безопасный и легкий монтаж

больше отходов на стройке, из-за ручной установки 
многочисленных элементов системы - более высокие 
затраты на перебазировку рабочих мест

изготовленные заводским способом панели в 
длинах под заказ - без излишних отходов
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риск ухудшения изоляционных характеристик 
- более высокие затраты на энергоснабжение

долговечная термоизоляция здания - сокращение 
эксплуатационных расходов на энергоснабжение

недостающая изоляция и мостки холода могут 
привести к дополнительной 33%-ой потери тепла 
в коммерческих или промышленных зданиях

великолепные теплоизоляционные характеристики 
- уменьшение первоначальных и эксплуатационных расходов 
для системы обогрева, вентиляции и кондиционирования 
воздуха на протяжение всего времени эксплуатации здания

чувствительность ко влажности - риски замерзания влаги и 
разрушения теплоизоляции, возникновения плесени, коррозии

отсутствие полостей или пустот в ограждающих 
конструкциях здания - низкая воздухопроницаемость 
гарантирует простой контроль климата внутри здания
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1% влажности по объему в изоляционном материале 
из минеральной ваты может снизить тепловые характеристики 
на 85%, риск «мостков холода»

целостный элемент заводского изготовления 
- нет полостей в теплоизоляции и «мостиков холода»

коэффициент теплопередачи „U” может со временем  
увеличиться с 0.25 Bт/м2K до 0.47 Bт/м2K.

постоянный коэффициент „U” на протяжении 
всего жизненного цикла здания, 100 % 
надежность термоизоляции

увеличение коэффициента „U” в системе на 10-20% в связи 
со «старением» изоляционного материала, из-за постоянных 
осадок и уменьшения объема 

нет пустот, отсутствует внуртенняя конденсации и риск 
«мостков холода», а также абсорбирования влажности в 
изоляцию панелей

конденсация влаги внутри ограждающей конструкции здания 
вызывает уменьшение теплового сопротивления стен и кровли

готовая панель с непрерывным твердым утеплителем 
– никаких изменеий внутри изоляционного материала ТЕ
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Сборные системы Кингспан сэндвич-панели

Одобренная страховыми сообществами  система

Термографическая 
фотография

Термографическая 
фотография

Подробности для следующих стран:
Австрия, Беларусь, Босния & Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Венгрия, Индия, Латвия, Литва, Польша, 

Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Украина можно найти на нашем интернет сайте
www.kingspan.info


