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Описание
Терморасширяющиеся листы PALUSOL созданы из гидратированного силиката натрия, имеют слабое содержание 
органических веществ и укреплены стекловолокном.
Двустороннее покрытие из эпоксидной смолы защищает средний слой от климатических воздействий, таких как 
углекислый газ, вода и водяной пар.
Под воздействием тепла PALUSOL становится гибким. При температуре от 100°C вода, содержащаяся в PALUSOL, 
начинает закипать, провоцируя тем самым расширение (вспучивание) среднего терморасширяющегося слоя. Изначальная 
толщина увеличивается как минимум в 5 раз. При этом образуется мелкопористый, огнестойкий, теплоизоляционный 
слой, очень устойчивый к компрессии. Давление при расширении может достигать 1,5 Н/мм2.
Образованная пена создает теплоизоляционный слой, закрывает зазоры и стыки в элементах конструкций, предотвращая, 
таким образом, проникновение дыма, горячих газов и пламени.

Свойства
PALUSOL имеет следующие свойства:
• Гибкий и простой в работе (резка, штамповка) при температурах от 20°С до 40 °С
• Подвергается термоформовке при 60°С
• Терморасширяется (вспучивается) при температуре от 100°С
• При расширении создает давление до 1,5 Н/мм2

• Выделяет водяной пар, оказывающий охлаждающий эффект
• Образует плотное огнестойкое «безе» - теплоизоляционный слой
• Газ пиролиза, высвобождающийся из PALUSOL при пожаре, нетоксичен
• Не содержит асбеста

Технические характеристики
Цвет  белый
Укрепление
PALUSOL 100 стекловолокно
PALUSOL 104 стекловолокно
PALUSOL 210 стекловолокно и металлическая сетка
Содержание воды  25-40% от удельного веса
Толщина
PALUSOL 100 1,5 - 2,3 мм*
PALUSOL 104 3,0 - 4,2 мм*
PALUSOL 210 1,5 - 2,3 мм*

Вес на единицу поверхности
PALUSOL 100 2,25 - 3,75 кг/м2*
PALUSOL 104 4,30 - 7,30 кг/м2*
PALUSOL 210 2,25 - 3,75 кг/м2*
Высота вспенивания > 5 x изначальной толщины
Давление при расширении ≥0,9 Н/мм2

Теплопроводность  
(при 20°C) 0,8 Вт/м.К

* Спецификации BASF AG. Каждая произведенная партия регулярно проходит контроль качества перед отправкой с завода, осуществляемый « Deutsches Institut fur Bautechnik » в Берлине. 
(INTERDENS 36 : экспертное заключение Z-19.11-14).
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Применение
Терморасширяющиеся прокладки PALUSOL, 
предотвращают проникновение дыма, жара и 
пламени и устанавливаются в:
• огнеупорные двери из дерева и металла 
• огнеупорные сейфы и шкафы
• терморасширяющиеся вентиляционные решетки
• противопожарные клапаны
• огнеупорные муфты для труб, 
• огнеупорные кабельные проходки
• огнеупорные профили и остекленные элементы
• огнеупорные элементы для железнодорожной и 
морской промышленности
• теплоизоляция панелей, рам и др.
 

Долговременная эффективность 
Долговременная эффективность PALUSOL была доказана в нормальных климатических условиях.
Результаты испытаний, проводимых BASF AG и независимыми учреждениями (такими, как « InstitutfûrHolzforschung » 
в Мюнхене), доказывают, что после 25 лет использования в нормальных условиях PALUSOL сохраняет свою 
эффективность в случае пожара. Параметры высоты расширения (вспучивания) и давления при расширении 
(вспучивании) остаются неизменными.

Листы PALUSOL могут быть нарезаны или наштампованы согласно вашему чертежу в нашем 
производственном цехе.
Допустимые отклонения при нарезке :± 0,5 мм.
Для удобства установки листы и детали PALUSOL могут быть снабжены двусторонней клейкой лентой (арт. SA).

Гамма продукции

PALUSOL PL

Изначальная толщина

PALUSOL 100, 
104 или 210

PALUSOL EF

PALUSOL PM

x 5 минимум

Реакция PALUSOL при контакте с огнем

 PALUSOL 100 PALUSOL 104 PALUSOL 210

СТанДарТный размер ЛИСТA (мм)

 1100 x 1,9 x 2100 1100 X 3,6 X 2100 1100 x 1,9 x 2100

КОЛИчеСТВО ЛИСТОВ (шТ)/1ПОДДОн
 100 50 100
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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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меры защиты PALUSOL
Химические свойства PALUSOL , генерирующие его давление при расширении, должны быть надежно защищены.
PALUSOL должен быть предохранен от климатических воздействий, способных изменить его химическую структуру. 
Это важно, даже если PALUSOL находится в каком- либо элементе конструкции.
Вышеупомянутыми влияниями могут быть : вода, повышенная атмосферная влажность, углекислый газ и длительное 
поднятие температур (свыше 40°С).

   рекомендации по применению

В качестве долговременного средства защиты мы рекомендуем покрытие PALUSOL жесткой термопластиковой 
оболочкой (PALUSOL P, PM или EF : смотрите в техническом описании) или виниловой плёнкой (PALUSOL 
PL : смотрите в техническом описании). В случае необходимости с запаиванием краев для полной герметичности. 

В соответствии с официальным немецким разрешением « Zulassung » для PALUSOL (Номер сертификата экспертной 
оценки : Z-19.11-14,выданным « DeutschenInstitutfürBautechnik » в Берлинe), коэффициент проницаемости углекислого 
газа не должен превышать 300 см2/м2 x бар x день - для PALUSOL с плотно прилегающей оболочкой (к примеру листы 
с самоклеящейся стороной) и ниже 100см2/м2x бар x день для PALUSOL с менее плотноприлегающей оболочкой 
(к примеру профили).

Огнеупорные листы PALUSOL достаточно тонкие и имеют очень низкую собственную жесткость. Поэтому они 
должны быть расположены в местах, где они не будут подвержены риску механического повреждения.

  Упаковка
Листы PALUSOL укладываются горизонтально на поддон и упаковываются полиэтиленовой пленкой. Другие формы 
упаковки используются при доставке PALUSOL в виде нарезанных полос или других трансформированных деталей.

  Хранение
PALUSOL должен быть защищен от воды, от влаги и постоянных температур, превышающих 40°С. Перед 
трансформацией, он должен храниться в помещении с нормальными атмосферными условиями.
PALUSOL устойчив к морозу. Он становится более хрупким при низких температурах, но возвращает свою гибкость 
при легком нагревании.
Под тяжестью (и также под тяжестью собственного веса) листы PALUSOL гнутся и практически принимают форму 
основания, на котором они находятся. Поэтому листы всегда должны храниться в горизонтальном положении, на 
ровной поверхности. В стопке должно быть не более 5-ти поддонов.

  меры предосторожности
Соблюдайте обычные меры безопасности и гигиены на рабочем месте.
Пользуйтесь защитными кожаными рукавицами.
Ознакомьтесь с листом данных по безопасности PALUSOL 100 ,104 & 210

PALUSOL® - зарегистрированный товарный знак BASF AG.
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.


