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Физические свойства ODIBOARD :

 Единица изм. ODIBOARD 1.6 ODIBOARD 2.6 ODIBOARD 3.2
Номинальная объёмная масса кг/м3 160 260 320
Номинальное напряжение сжатия на пределе  
эластичности (EN 826) кПа 180 150 120
Соответствующая деформация % 1.5 1 2
Предел прочности при растяжении  
(перпендикулярно поверхности панели)  
для монолитных панелей (EN 1607) кПа 80 80 80
Предел прочности при растяжении  
(перпендикулярно  поверхности панели) для  
склеенных между собой панелей (EN 1607) кПа 60 - -
Коэффициент прочности при изгибе кПа ≥350 ≥450 ≥500

Технические данные

Описание
ODIBOARD - это теплоизоляционные панели на основе минеральных волокон, вспученного перлита и специальных 
вяжущих веществ.

Панели ODIBOARD обладают отличными изоляционными качествами. Их высокая устойчивость к тепловому шоку 
позволяет выдерживать прямой контакт с огнем, а превосходная механическая стойкость  делает панели удобными в 
работе и легко поддающимися обработке.

Панели ODIBOARD бывают трех видов, каждый из них имеет свою специфику применения:

• ODIBOARD 1.6 : -  легкая панель, специально предназначенная для заполнения (изоляции) противопожарных 
дверей  со степенью огнестойкости 30-45 минут, или подобному использованию.
• ODIBOARD 2.6 : - легкая панель, специально предназначенная для заполнения противопожарных дверей  со 
степенью огнестойкости 60 минут
• ODIBOARD 3.2 : используется так же, как и артикул 2.6, но применяется для дверей со степенью огнестойкости 
60 минут и выше.

Свойства
Панели ODIBOARD имеют следующие свойства:
• Превосходное соотношение прочности и веса (панели легкие)
• Высокая устойчивость к тепловому шоку
• Высокая степень сопротивления к накоплению  и  к передаче тепла 
• Хорошая механическая прочность
• Устойчивость к деформации
• Возможность изготовления в большой длине 
• Простота в работе и легкость резки. Возможна распилка, сверление 
• Экологичность
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Классификация по огнестойкости
 ODIBOARD 1,6 ODIBOARD 2,6 ODIBOARD 3,2

Евроклассы по стандарту EN 13501-1 B-S1, d0 A1 A1

ODIBOARD

ODIBOARD

• наполнитель для противопожарных дверей и перекрытий
• теплоизоляция от любых источников тепла

Возможно изготовление панелей ODIBOARD 
других размеров по спецификации клиента с 
учетом минимального количества  заказа.

Панели ODIBOARD 1,6, 2,6 и 3,2 могут быть 
нарезаны под заказ, на профили большого и малого  
размера, обработаны в наших цехах по чертежам 
заказчика.

Применение

Гамма продукции

Тепловые характеристики:
 Ед.изм. ODIBOARD  1,6 ODIBOARD 2,6 ODIBOARD 3,2

Линейная усадка  
(после 4 часов при 600°С) % 1,5 1 0,5
Потери в массе при  
800°С в течение 2 часов % 27 10 5
Теплопроводность при 10°С (ИСО (ISO) 8301) (Вт/м.к) 0,050 0,060 0,065

Толщина 25 30 35 40 45 50 60*

Стандартная ширина x длина (мм) 900 [+/-1] x 2100 [+/-2]
 1200 [+/-1] x 2100 [+/-2]
 1200 [+/-1] x 2400 [+/-2]

*Панели толщиной 60 мм доступны только  для  ODIBOARD 1,6

Пример применения: ODIBOARD в качестве основного материала в металлических и деревянных дверях.

Пример обработки
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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.

Допустимые отклонения в толщине

 ODIBOARD 1.6 ODIBOARD 2.6 ODIBOARD 3.2

Толщина и допустимые  25 - 40мм : 25 – 50мм : 25 – 50мм : 
отклонения для монолитных панелей  ± 1 мм ± 2 мм ± 2 мм

Толщина и допустимые отклонения  40 – 60 мм: - - 
для склеенных между собой панелей ± 2 мм

Допустимые отклонения для  
отшлифованных панелей  [-0.5/+0.5 мм] или [-1/+0 мм] или [0/+1 мм]

Допустимое отклонение  
от прямоугольности  2 мм/м

  Упаковка

ODIBOARD доставляется целыми панелями, сложенными на поддон, или в нарезанном по желанию клиента виде. : 
Количество панелей на поддоне и размеры панелей :

  Хранение

Xранить в сухом и проветриваемом помещении.

 Тип Длина x ширина (мм) Толщина (мм)
   количество панелей на один поддон
  25 30 35 40 45 50
ODIBOARD 1.6 / 2.6 / 3.2 900 x 2100 42 30 27 24 23 21
ODIBOARD 1.6 / 2.6 / 3.2 1200 x 2100 42 30 27 24 23 21
ODIBOARD 1.6 / 2.6 / 3.2 1200 x 2400 42 30 27 24 23 21

 Меры предосторожности

Соблюдайте обычные меры безопасности и гигиены на рабочем месте.
Ознакомьтесь с листом данных по безопасности.


