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Свойства
Панели FIBRODICE MS имеют следующие свойства:
• Прочный материал сохраняет свои размеры и не деформируется ;
• Устойчивы к воздействию воды и плесени, не поддаются воздействию насекомых и паразитов ;
• Обеспечивают эффективную теплоизоляцию и являются отличной основой для дополнительных изоляционных 
материалов (стекловаты, - щелочноземельного растворимого волокна, ODIBOARD и др.) ;
• Обладают хорошими звукоизоляционными качествами, которые усиливаются при комбинировании с минеральной 
ватой ;
• Имеют гладкую поверхность, которую можно легко окрасить, оклеить обоями или ламинировать с незначительной 
предварительной подготовкой поверхности ;
• Могут использоваться как для огнезащиты, так и в качестве многофункциональных строительных панелей;
• Панели FIBRODICE MS просты в работе: легко шлифуются, распиливаются, просверливаются. Их также можно 
прибивать, прикручивать и приклеивать;
• Окружающая среда: панели изготовлены из натуральных и неорганических материалов, которые не представляют 
опасности для человека или окружающей среды. Панели FIBRODICE MS не содержат формальдегидов.

Технические характеристики
FIBRODICE MS
Номинальная плотность в сухом состоянии (кг/м3) 1050 (±100)
теплопроводность (Вт/м.к) 0,139
Прочность при изгибе (Н/мм2)- BS EN 310  12,1 – 17,1
Модуль упругости (Н/мм2)– BSEN 310  5210 - 7845
Предел прочности при растяжении (перпендикулярно поверхности панели)  
(Н/мм3)- BSEN 319  1,97 – 2,42
Набухание после 24-часового погружения в жидкость (%)– BSEN 317 0,2
Среднее содержание воды (%) – BSEN 322 9,4
Удлинение при водопоглощении (%) 0,06
Водопоглощение (%) 32
pH 9,5 - 10
Класс пожаробезопасности  - EN 13501-1 A 1

Описание
FIBRODICE MS - это панель на основе укрепленного силиката магния. FIBRODICE MS обладает высокой 
устойчивостью к деформации. Панель может использоваться в качестве тепло- и звукоизоляции во всех сферах 
противопожарной защиты. Панели FIBRODICE MS являются огнеупорными и изготовлены без добавления асбеста 
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• изоляционный материал для огнеупорных дверей из дерева и металла
• напольное и потолочное покрытие
• перекрытия 
• защита металлических структур
• терморазрыв в металлических конструкциях

 FIBRODICE MS
• Толщина: 3, 6, 9, 12, 15, 20 мм (по вопросу наличия панелей другой толщины обращайтесь к нам)
• Ширина x Длина стандартных панелей: 1,220 мм x 2,440 мм
• Допустимые Отклонения :

• Допустимые отклонения при нарезке под заказ :
 Ширина :± 0,5 мм 
 Длина: -1-0 мм

Панели FIBRODICE MS могут быть нарезаны под заказ, на профили большого и малого  размера, 
обработаны в наших цехах по чертежам заказчика.

 Упаковка
Количество панелей на один поддон:

 

 Хранение
Xранить в сухом и проветриваемом помещении.

 Меры предосторожности и санитарные нормы
FIBRODICE MS произведен без добавления асбеста. Не требуется каких-либо специальных мер при хранении или 
использовании. Во время нарезки или шлифовки необходимо использовать систему всасывания пыли.
Ознакомьтесь с листом данных по безопасности FIBRODICE MS.

Применение

Гамма продукции

Tолщина Отклонения в толщине Отклонения в длине Отклонения в ширине
 (мм) (мм) (мм)
3 ±0,2 -2/+3 ±2
6 ±0,3 -2/+3 ±2
9 ±0,5 -2/+3 ±2
12 ±0,8 -2/+3 ±2
15 ±1 -2/+3 ±2
20 ±1 -2/+3 ±2

Толщина (мм) 3 6 9 12 15 20
К-во/1 поддон 200 100 70 50 40 30
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ODICE S.A.S - Противопожарная защита
Z.A.E Les Dix Muids - Rue Lavoisier F-59770 Marly (France)
Tél. +33(0)3 27 19 32 32 - Fax : +33(0)3 27 21 06 26
Email : info@odice.com - www.odice.com
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Мы гарантируем качество наших материалов и их соответствие описанным техническим характеристикам. Потребитель, 
в свою очередь, под собственную ответственность должен определить подходит ли эта продукция к предполагаемому 
применению. Так как различные факторы могут негативно повлиять на конечный результат, мы настоятельно 
рекомендуем провести предварительные испытания для проверки соответствия эксплуатационной стойкости нашей 
продукции для данной области применения. ODICE не дает никаких гарантий, ни в устной, ни в письменной форме на 
совместимость продукции с какими-либо областями применения Мы не несем ответственности за ущерб, полученный 
вследствие эксплуатации нашей продукции.


