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Терморасширяющиеся уплотнители  
от горячего и холодного дыма
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4 мм*

Palusol EF

Оболочка толщиной ~ 0,7 мм
Palusol 100 толщина 1,9 мм

6 мм*

Palusol EF

Оболочка толщиной ~ 0,7 мм
Palusol 104 толщина 3,6 мм

Температура (°С)

Описание
PALUSOL® EF - это терморасширяющийся (вспучивающийся) огнеупорный 
уплотнитель на основе PALUSOL - материала из гидросиликата натрия, 
обернутого в термопластическую жесткую оболочку, скомбинированную 
с уплотнителем от холодного дыма. Уплотнитель PALUSOL® EF, при 
нормальных условиях использования, обеспечивает герметичность 
и предотвращает проникновение так называемого холодного дыма 
(температурой ниже 150°С).
Под воздействием огня PALUSOL реагирует при температуре между 
100 и 120 °C., оболочка расплавляется и образуется достаточно твердое и 
негорючее «безе», обеспечивающее высокую степень теплоизоляции.
Под влиянием огня, терморасширяющийся материал PALUSOL увеличивается в одностороннем направлении, его 
изначальная толщина увеличивается как минимум в 5 раз. Давление при расширении может достигать 1,5 Н/мм2. Таким 
образом, по периметру огнеупорных элементов образуется герметичный изоляционный барьер, предотвращающий всякое 
проникновение пламени, дыма и горячих газов.

Свойства и технические данные
При внутреннем применении, термопластиковая оболочка продлевает 
терморасширяющемуся уплотнителю PALUSOL EF срок службы, защищая его 
от воздействия влажности и углекислого газа, предотвращая тем самым ухудшение 
его свойств, и также, является основой для вставки изоляционного уплотнителя от 
холодного дыма.

Присутствие оболочки и уплотнителя от холодного дыма никак не влияет на 
реакцию терморасширения (вспучивания) PALUSOL.

Прочие характеристики: смотрите в технической документации PALUSOL 100, 
104 & 210.

  Химический состав 
PALUSOL - материал на базе 
гидратированного силиката 
натрия, покрытый с двух сторон 
эпоксидной смолой.
Средний слой укреплен 
стекловолокном.
PALUSOL не содержит асбеста.

(*) Указанные значения предназначены только для 
ознакомления
Смотрите также параграф о допустимых отклонениях.

Высота вспенивания (10 мин при 550°C под нагрузкой) > 5 x изначальной толщины
Давление при расширении ≥0,9 Н/мм2

Теплопроводность (при 20°C) 0,8 Вт/м.К
Содержание воды  25-40% от удельного веса
Вес на единицу поверхности PALUSOL 100 3,0 кг/м2

Вес на единицу поверхности PALUSOL 104 5,7 кг/м2

Номинальная толщина

PALUSOL при 20°C

X 5 минимум

PALUSOL при 150°C

Давление (Па)

A - проникновение дыма в двери 
без уплотнителя
B - снижение проникновения 
благодаря уплотнителю 
PALUSOL EF, установленному 
по периметру двери, со 
специальным уплотнителем для 
порога (обращайтесь к нам за 
информацией).

* Для противопожарной двери с 
зазором в 3 мм между дверным 
полотном и коробкой, и 
промежутком в 6 мм от порога.

C - действие уплотнителя от 
холодного дыма

D - действие PALUSOL

E - переходный момент, когда 
PALUSOL начинает замещать 
действие уплотнителя от 
холодного дыма

Измерение проникновения дыма (величины 
утечки) при комнатной температуре

Беспрерывная защита от проникновения дыма 
на разных этапах пожара

Утечка дыма 
(м3/час)

Утечка дыма 
(м3/час)
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PALUSOL EF

Размеры
PALUSOL EF

(ширина x толщина)
мм

 10 x 4  10 x 6
 15 x 4 15 x 6
 20 x 4 20 x 6
 25 x 4 25 x 6
 30 x 4 30 x 6
 35 x 4 35 x 6
 38 x 4 40 x 6
 40 x 4 45 x 6
 45 x 4 50 x 6
 50 x 4 60 x 6
 55 x 4 
 60 x 4 

Другие сечения также возможны

4 или 6 мм 4 или 6 мм

6 или 8 мм 4, 6, 8 или 10 мм

Применение
PALUSOL EF используется для всех открывающихся 
элементов противопожарного характера, где необходима 
механическая прочность. Пример применения: 
створчатые или раздвижные, однопольные или 
двупольные противопожарные двери или огнеупорные 
перегородки, а также противопожарные клапаны и 
заслонки дымоудаления.

Пример применения: противопожарная дверь

  Цвета покрытия
Белый, черный, красный, серый , коричневый.
Возможна окраска в другие цвета

Самоклеящаяся модель (арт.SA):
PALUSOL EF может быть оснащён двусторонней 
клейкой лентой для легкости фиксации.

Стандартная длина:
1020, 2040, 2100 мм.
Возможна любая другая длина до 3000 мм

Допустимые отклонения :
Оболочка  • Толщина(*): ± 0,2 мм
 • Ширина: : ± 0,5 мм
 • Длина : 0/-1 мм
Уплотнитель от холодного дыма :
 • Высота: ± 0,5 мм

* для несамоклеящихся уплотнителей

Гамма продукции

Тип изоляционного уплотнителя от холодного дыма
  PALUSOL EF тип BR
Оболочка скомбинирована со щеточным уплотнителем  
высотой от 6 до 8 мм.

Другие типы изоляционного уплотнителя от холодного дыма возможны, обращайтесь к нам за информацией.

  PALUSOL EF тип DL
Оболочка скомбинирована с уплотнителем с двойной губой, обладающим 
высокой прочностью, высотой 4, 6, 8, 10 мм.
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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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Долговременная эффективность
Долговременная эффективность PALUSOL EF была доказана в нормальных климатических условиях.
Результаты испытаний, проводимых BASF AG и независимыми учреждениями (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)
  Рекомендации по применению

• Не использовать при постоянной температуре свыше 40°C
• Для продолжительного применения в условиях повышенной влажности (>90%) или при регулярном контакте с 
водой или водяным паром (морской и железнодорожный секторы промышленности) мы рекомендуем PALUSOL 
EF ETANCHE (герметичный кант установлен на концах уплотнителя, предотвращая, таким образом, всякое 
попадание воды). В случае отрезания уплотнителя потребителем, для получения эффективного барьера достаточно 
нанести простой кант мастикой или силиконом, 

Эксплуатация
Терморасширяющийся (вспучивающийся) уплотнитель PALUSOL EF образует давление при расширении, поэтому 
для обеспечения герметичности огнеупорной двери он должен быть установлен в места для уплотнителя по периметру 
дверной коробки или дверного полотна.
Для эстетичности установки, а так же для защиты от механических воздействий, терморасширяющийся (вспучивающийся) 
уплотнитель PALUSOL EF должен быть установлен в пазе шире по размеру, чем сам отрезок уплотнителя, этот паз 
служит также направляющей при вспучивании терморасширяющегося материала.
С основания должна быть удалена пыль , жир и любые виды воска. Необходимо удалить отшелушивающуюся краску.
Фиксировать можно клеем, но мы рекомендуем фиксацию при помощи двусторонней клейкой лентой, очень удобной 
в использовании. При этом очень важно полностью удалить пузырьки воздуха между клеящейся стороной уплотнителя 
и поверхностью, и обеспечить, таким образом, их плотное склеивание.
  Упаковка
PALUSOL EF укладываются в длину и доставляются упакованными в картонные ящики.
  Хранение
Бережно хранить в сухом и проветриваемом помещении
  Меры предосторожности
Соблюдайте обычные меры безопасности и гигиены на рабочем месте.
Ознакомьтесь с листом данных по безопасности PALUSOL 100 ,104 & 210

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


