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Регистрационный номер организации, которая проводила испытания  
  
NB 1378  
  
Название классифицируемого стройматериала  
  
Структурная система покрытий для применения снаружи помещений:                 Adolit BSS 1 liquid                                 

Induline LW-718 lasierend 
Этот отчет по классификации определяет класс выше указанного продукта в 
соответствии с методикой, предусмотренной в DIN EN 13501-1.  
  
 
 
 
 
 
Отчеты по классификации без согласия Exova WarringtonFire, Франкфурт без изменений только по форме и содержанию не могут 
публиковаться или копироваться. Сокращенное или частичное воспроизводство  отчета по классификации допустимо только при 
согласовании с Exova WarringtonFire, Франкфурт. Этот отчет состоит из 5 страниц.   
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1. Описание образца материала  
  
1.1 Данные заказчика:    
  
Структурная система покрытий для применения снаружи помещений:                 Adolit BSS 1 liquid          

Induline LW-718 lasierend 
                  

  
Adolit BSS 1:  
  
Название относится к продукту, который был покрашен кистью.  
Количество нанесения составляет 300г/м². В зависимости от типа и свойств поверхности 
окрашиваемой древесины необходимо покрасить 2- 3 раза, чтобы израсходовать указанное 
количество. 
 
Induline LW-718 lasierend: 
 
Системы покрытий красного и черного цвета, для применения снаружи помещений. 
Норма расхода  2 * 100-140 г / м². Продукт можно наносить кистью, распылением, вакуумным 
или струйным обливом или щеточной машиной. 
Нанесение красного цвета - укрывистое,  выполнено с наибольшим содержанием органических 
веществ. Покрытие было нанесено везде за 2 прохода. 
 
 
Системы покрытий Induline используются как лессирующие так и укрывистые покрытия по 
древесине. 
Содержание пигмента в цветных версиях включает в себя высокое содержание 
неорганических и органических веществ, 
которые используются в водных системах induline. 
  
 
Белый цвет используется как приоритет в дополнение к красному и черному применяется для 
укрывистых или лессирующих/укрывистых систем. Концентрация пигментов зависит 
принципиально от того, используется ли система как лессирующая или как укрывистая. То 
есть, для лессирующих систем содержание пигмента соответственно уменьшается. 
  
  
 Использованный продукт Induline был произведен для применения снаружи помещений с 
образованием защитной пленки. 
 
  
  
Предназначен для обработки поверхности пород древесины: ель и пихта   
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1.2 Показатели, которые были опредены при подготовке образцов на Exova Warringtonfire:  
  
Покрытие профильных еловых досок (поверхность грубо пиленная), ширина 140 мм, толщина: 
16-26,5 мм (окрашены лицевая, тыльная стороны, торцы и кромки)  
  

Образец 
№  

Материал  Цвет:  Общая толщина Общий вес   

1  Покрытие  бесцветный  16-26,5  мм  12,1 кг/м²  

2  Покрытие  красный 16-26,5 мм  12,1 кг/м²  

3  Покрытие  красный  16-26,5 мм  12,0 кг/м²  

4 Покрытие красный 16-26,5 мм 12,1 кг/м² 

  
Примечание: Чтобы охватить весь диапазон цветов, тест был проведен с одним бесцветным 
образцом и с 3-я красными, потому что в предварительных испытаниях, красный вариант вел 
себя наиболее критически.  
  
Тестовый стенд: Профилированной стороной к горелке  
  
Монтаж и крепление материала, смотри фото:  

        
Рис: Край большего крыла образцов          Крепление образцов  
  
1.3 Изготовление и предварительная обработка образцов для испытаний по DIN EN 13823  
Системы покрытий, подлежащие испытаниям были произведены и предоставлены 
производителем в необходимых для испытаний количествах. Профильные доски были 
закреплены на двух деревянных брусьях 49 мм шириной и 28 толщиной методом (паз/ гребень). 
Испытание производилось на расстоянии 28 мм к концевой плите согласно DIN EN 13823, пункт 
4.4.10 (силикат кальция) плотность в сыром виде 800 ± 150 кг/м³, толщина 12 ± 3 мм). Перед 
испытанием образцы доводились до кондициии на более чем 48 часов для достижении 
константы веса согласно DIN EN 13238 (июнь 2010).   
1.4 Изготовление и предварительная обработка образцов для испытаний по DIN EN 11925-2  
Системы покрытий, подлежащие испытаниям были произведены и предоставлены 
производителем в необходимых для испытаний количествах Перед испытанием образцы 
доводились до кондициии на более чем 48 часов для достижении константы веса согласно 
DIN EN 13238 (июнь 2010).  
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1.3 Изготовление и предварительная обработка образцов для испытаний по DIN EN 13823  
2. Протоколы испытаний и результаты испытаний   
  
2.1 Протоколы испытаний  
  

Название 
испытательной 
лаборатории  

Заказчик  Основной протокол 
испытаний 

Метод испытаний  

Exova Warringtonfire, 
Frankfurt  

Remmers  
Baustofftechnik GmbH  

2014-1775-1  
2014-1830-1  

DIN EN 13823 (SBI)  
  

EN ISO 11925-2  
(30сек. воздействия 
пламенем по площа-

ди и по кромкам )  
   
2.2 Результаты испытаний  
  

Метод испытаний  Параметры/классы  

Результаты испытаний  

Среднее значение  
  

DIN EN 13823 
(SBI)  

FIGRA 0,2MJ ≤120 [W/s] для класса A2 

FIGRA 0,2MJ ≤ 120 [W/s для класса B   
196,61  

FIGRA 0,4MJ ≤ 250 [W/s] для класса C  
FIGRA 0,4MJ ≤ 750 [W/s] для класса D  

193,42  

THR 600s [MJ] ≤ 7,5 MJ для класса A2 

THR 600s [MJ] ≤ 7,5 MJ для класса B  
THR 600s [MJ] ≤ 15 MJ для класса C  
THR 600s [MJ] требования для класса D отсутствуют  

9,80   

SMOGRA-index ≤ 30 [m²/s²] für s1 SMOGRA-index 

≤ 180 [m²/s²] для s2  29,81  

TSP 600s ≤ 50 [m²] для s1  
TSP 600s ≤ 200 [m²] для s2  

96,66   

LFS < Кромка образца для класса A2  
LFS < Кромка образца для класса B  
LFS < Кромка образца для класса C  

выполнен  

нет горящих капель / частиц на 
протяжении 600 сек. для класса d0 

выполнен  

DIN EN ISO        30s 

11925-2              15s  
FS ≤ 150 мм на протяжении 60сек. Для классов B, C 

и D FS ≤ 150 мм на протяжении 20сек для класса E  
выполнен 

  
Пояснения к таблице выше  
Figra02MJ: Скорость тепловыделения при учитывании THR предельного значения 0,2MJ[W/s]  
Figra04MJ: Скорость тепловыделения при учитывании THR предельного значения 0,4MJ[W/s]  
THR600s: Все выделенное тeпло на протяжении 600сек.[MJ]  
SMOGRA: Скорость распространения дыма [m²/s²]  
TSP600s: Общее количество выделенного дыма на протяжении 600 сек. [m²]  
LFS: Боковое распространение пламени  
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3          Классификация и сфера применения  
  
3.1 Базовый ориентир  
  
Классификация была проведена с учетом разделов 11 норматива DIN EN 
13501-1 (2010-01).  
  
3.2  Классификация  
  
Испытанный материал зачислен, учитывая его поведения при пожаре, к классу С.  
Что касается распространения дыма, тестируемый материал отнесен к классу s2. 
Относительно поведения капель испытанный материал отнесен к классу d0.  
  
Классификация испытанного материала следовательно получила обозначение :   
  

С – s2 d0  

  
  
3.3  Сфера применения  
  
Классификация относится только к описанным в разделе 1 покрытиям по 
профилированной доске из ели и пихты, в испытанной толщине, цвете и 
расположении.  
  
В соответствии с опытом организации, которая проводила испытания, в классификацию 
включены также промежуточные и большие по размеру толщины испытуемых материалов  
  
4  Ограничение  

  
Данный отчет по пожарной классификации не может заменить какого-либо необходимого 
типового допуска или сертификата продукта.  
 
Данный отчет по противопожарной классификации заменяет отчет по классификации 2014-
1830-K1 от 25.07.2014 
(Дата подписи) которого являются недействительными.  
  
Frankfurt, den 30.07.2014/Франкфурт, 30.07.2014   
  

                
P. Scheinkönig/П. Шайнкьонихь      Dipl.-Ing. H. Bräuer /Диплом.инженер Х.Бройер 
Verantwortlicher Prüfer/Ответств. за испытания   Leiter des Prüflabors/Руководитель лаборатории 
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