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GV2 - VEDA FRANCE (ФРАНЦИЯ)
ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КОНСТРУКЦИЙ VEDAFEU
Уже более 25 лет VEDA France разрабатывает, производит и поставляет надежные технические и эстетические конструкции и решения для всех типов зданий.
VEDA France является ведущим производителем противопожарных преград VEDAFEU для
деформационных швов известных во всем мире.
Конструкции VEDAFEU имеют решения для самого большого диапазона размеров швов на
рынке от 10 мм до 840 мм:
■ VEDAFEU C для швов шириной 10 до 150 мм.
■ VEDAFEU M для швов шириной 100 до 450 мм.
■ VEDAFEU N для швов шириной 150 до 840 мм.
Мы применим весь наш опыт от проектирования до реализации Ваших проектов для того,
чтобы предложить вам самые лучшие продукты для ваших объектов.
Мы разработали и запатентовали инновационные системы противопожарной защиты швов до
840 мм с показателями огнестойкости до 4 часов.
Системы VEDAFEU имеют несколько важных преимуществ:
■ Огнестойкость до 4 часов в соответствии с последними европейскими стандартами
(EN 1366-4 и EN 13501-2).
■ Подходят для всех видов зданий.
■ Сохраняют свои свойства при расширении шва до + 50%.
■ Сохраняют свои свойства при сжатии до 95%.
■ Возможность и горизонтальной, и вертикальной установки.
■ Возможность поставки готовых узлов соединений.
■ Возможность поставки с системой гидроизоляции или без нее.
■ Возможность поставки с конструкцией для оформления и защиты швов или без нее.
■ Просты в обращении и в установке.
■ Безопасны для здоровья и окружающей среды.
Конструкции для огнезащиты деформационных швов VEDAFEU более 25 лет устанавливаются на многих престижных проектах в Европе, на Ближнем Востоке, в Америке, Африке и Азии.
Все системы отвечают самым строгим европейским и мировым стандартам производства. Это
поддерживается с помощью строгих проверок качества, проводимых независимыми лабораториями.
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FTM ENGINEERING (РОССИЯ)
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ GV2 - VEDA FRANCE
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Компания FTM Engineering специализируется на конструкциях для оформления,
защиты и гидроизоляции швов. Более 15 лет FTM Engineering является эксклюзивным
партнером европейских заводов-производителей, специализирующихся на разработке
и производстве конструкций для оформления и защиты швов.
Начиная в 2000 году с поставок для своего строительного подразделения, которое
занималось устройством промышленных полов, компания FTM Engineering работала
с конструкциями различных европейских производителей, выбирая лучшие решения
на рынке.
Сегодня FTM Engineering - крупнейшая российская компания, специализирующаяся
на конструкциях для оформления, защиты и гидроизоляции швов. Мы помогаем
нашим клиентам комплексно подойти к решению задач, связанных со швами. Наши
клиенты решают все вопросы связанные со швами, начиная от гидроизоляции швов,
заканчивая защитой широких швов в сейсмических районах, используя потенциал и
возможности одной компании.
Поставляем только надежные конструкции от лучших, в своей области, производителей.
Официальный сайт: www.f-tm.ru
Сайт конструкций: www.vedafeu.ru
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ЧТО ТАКОЕ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ?
Деформационный шов – это свободное от любого материала пустое пространство между двумя частями строительной конструкции, предназначенное для безопасного
поглощения температурного расширения и сжатия строительных конструкций, поглощения вибраций или для
обеспечения возможности горизонтального, вертикального или сдвигового перемещения, вызываемого просадкой грунта или сейсмической активностью.
Деформационными швами разделяют здание или отдельные его части, чтобы предотвратить повреждения,
вызываемые различными ДЕФОРМАЦИЯМИ.

ПРИЧИНЫ ДЕФОРМАЦИЙ

Усадка бетона

Температурное
расширение и сжатие

Перемещения, вызванные
окружающими условиями
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ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ БАРЬЕРЫ?
Противопожарная преграда VEDAFEU препятствует распространению пожара через
деформационный шов. При пожаре противопожарная преграда VEDAFEU ограничивает
возможную площадь горения, не давая пламени пройти через деформационный шов,
предотвращая распространение огня на другие этажи и в другие помещения, тем самым
значительно снижая ущерб от пожара.
Противопожарная преграда VEDAFEU является полностью сертифицированным
комплексным решением для ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ.

’’

1
2
3
4
5
6

Соединительные переходы мосты
Для несущих стен
Для швов на фасаде
Водонепроницаемые швы на крыше
Водонепроницаемые швы на парковках
Швы между стенами (перегородками) и потолком

7 Швы между разновысотными зданиями
8 Деформационные швы внутри зданий
9 Швы в промышленных полах
10 Швы на «зеленых» кровлях

Решения для противопожарной
защиты любых швов.

’’
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ EI?
EI – предел огнестойкости, выражается в минутах.
E = потеря (нарушение) целостности в результате образования в конструкциях сквозных
трещин или отверстий, через которые на не обогреваемую поверхность проникают
продукты горения или пламя
I = потеря теплоизолирующей способности, вследствие повышения температуры на не
обогреваемой поверхности конструкции до предельных для данной конструкции
значений.
Под пределом огнестойкости понимают предельное время воздействия на конструкцию
высокими температурами, по истечении которого у элемента наблюдается хотябы один из
признаков предельного состояния.
К признакам предельного состояния элемента относятся:
• утрата теплоизолирующей способности;
• потеря целостности;
• нарушение несущей конструкции.

+
Е = потеря
целостности (защита
от огня и продуктов
горения)

+

I = потеря
теплоизолирующей
способности

= EI

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 123-ФЗ (выдержки)
Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008
N 123-ФЗ (последняя редакция).
Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных
отсеках.
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности
или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам
противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности
помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной
опасности здания, сооружения, пожарного отсека.
6. Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями здания, сооружения, пожарного отсека должны иметь предел огнестойкости
не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград.
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7. Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных стен с другими стенами
зданий и сооружений должно исключать возможность распространения пожара в обход этих
преград.
Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты.
2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.
4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке
должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате
пожара.
Статья 9. Опасные факторы пожара.
1. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:
1) пламя и искры;
2) тепловой поток;
4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
Статья 2. Основные понятия.
Противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями,
сооружениями.
Предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) - промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до наступления
одного из нормированных для данной конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) предельных состояний.
Опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых может привести к
травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу.
Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений и отсеков.
Устойчивость объекта защиты при пожаре - свойство объекта защиты сохранять конструктивную целостность и (или) функциональное назначение при воздействии опасных факторов пожара и
вторичных проявлений опасных факторов пожара.
Система противодымной защиты - комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение
или ограничение опасности задымления зданий и сооружений при пожаре, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности.
Система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических
средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты.
Пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей.
Социальный пожарный риск - степень опасности, ведущей к гибели группы людей в результате воздействия опасных факторов пожара.
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ОШИБКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ЗАЩИТЫ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ
При проектировании противопожарной защиты ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ в стенах, фасадах,
полах и перекрытиях зданий или сооружений, конструкторы и архитекторы часто совершают 4
ошибки.
Ошибка 1. Установка в деформационные швы материалов и конструкций без
соответствующего предела огнестойкости EI (см. стр. 8 – 9).
В проектной документации часто встречается заполнение шва горючими, воспламеняемыми,
дымообразующими материалами и материалами, которые могут выделять токсичные продукты
горения.
Примеры: доска, пенопласт, пенополистирол, пеноплэкс, изолон, вспененный полиэтилен,
вилотерм, монтажная пена, мастики и герметики.
Ошибка 2. Применение в деформационных швах обычных негорючих или теплоизоляционных
материалов, которые:
1) не проходили испытаний на предел огнестойкости в ШВАХ;
2) не проходили испытаний на предел огнестойкости в ДЕФОРМАЦИОННЫХ или СЕЙСМИЧЕСКИХ
швах;
3) не имеют сертифицированной стыковки (соединения) противопожарных преград.
Эти материалы не могут гарантировать противопожарную защиту деформационных и, тем
более, сейсмических швов.
Примеры: минеральная вата, базальтовые плиты, пакля, цементно-песчаный раствор.
Ошибка 3. Расплывчатая формулировка при указании материала или конструкции.
Примеры: упругий материал, упругая лента, деформирующийся материал, заполнитель шва,
уплотнитель, негорючий упругий материал.
Иногда в проектной документации встречается неконкретная формулировка при указании
материала или конструкции. В этих случаях ответственность за принятие решения переносится
на подрядчика и это приводит к тому, что уже описано в ошибке 1 и ошибке 2.
Ошибка 4. Неправильное размещение противопожарной защиты в конструктивных
элементах здания.
Примеры: установка противопожарных барьеров в стяжке и других отделочных слоях.
В деформационных швах, проходящих через несущие конструктивные элементы здания,
необходимо устанавливать противопожарные барьеры между несущими элементами здания.
Установка противопожарных барьеров более технологична и удобна до устройства отделочных
покрытий. Горизонтальные деформационные швы значительно проще устанавливать со стороны
пола, чем со стороны потолка.
ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ
с установкой противопожарной преграды для деформационных швов VEDAFEU C и конструкций
для оформления и защиты деформационных швов:
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ПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ЗАЩИТЫ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ
Разберем типичные ошибки, которые описаны на предыдущей странице.
Естественно, говорить о какой-либо противопожарной̆ защите шва здании с помощью горючих
материалов нельзя. Тем не менее, для формирования деформационного шва при строительстве
иногда применяются вышеописанные материалы, однако, после того как шов сформирован, все
горючие материалы необходимо удалить и установить в швы противопожарные преграды для
деформационных швов.
Деформационные, температурные, осадочные, антисейсмические швы проектируются в
здании для того, чтобы они компенсировали все ДЕФОРМАЦИИ, которые будут происходить в
здании, не оказывая негативное влияние, на несущую способность здания.
Поэтому самый важный параметр для огнезащиты деформационного шва - это не ширина, а
величина деформаций:
•
Деформации горизонтальные ± ___ мм (температурные деформации и т.п.).
•
Деформации сейсмические ± ___ мм (диапазон деформаций при землетрясении).
•
Деформации вертикальные ± ___ мм (при осадке разных частей здания).
Деформации не должны влиять на противопожарные свойства шва (а именно его огнестойкость
EI) даже при максимальном раскрытии шва, максимальной осадке или сейсмических
деформациях.
Этот факт делает невозможным применение обычных негорючих или герметизирующих, или
теплоизоляционных материалов в специфических условиях, для которых они не предназначены.
Заполнение деформационных швов герметиками, мастиками и минеральной ватой, не защищает
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ при пожаре.
Например, минеральная вата относится к классу строительных материалов КМ0, группа
негорючие (НГ), но для эффективной противопожарной защиты ДЕФОРМАЦИОННЫХ швов
только этого факта недостаточно. Минеральная вата, установленная в деформационный шов, при
сжатии шва возможно будет сохранять какие-то защитные свойства, а при раскрытии шва она не
будет его защищать. Минеральная вата, как конструктивный элемент защиты деформационного
шва от огня, не проходила и не пройдёт испытаний в условиях работы деформационного шва,
и тем более сейсмического. У минеральной ваты нет сертифицированного метода стыковки,
гарантирующего необходимый показатель огнестойкости.
Отдельно необходимо пояснить еще одно заблуждение, касающееся применения огнезащитных
герметиков в деформационных швах. Производители герметиков в маркетинговых целях часто
указывают в свойствах герметика характеристику «Относительное удлинение при растяжении»,
у некоторых производителей указано до 500%, у не специалиста, может сложиться впечатление,
что герметик в деформационном шве на самом деле может отработать такие деформации. Более
серьезные производители указывают более правдивые цифры - 12,5 %, однако, самым слабым
местом любого герметика является адгезия. Поэтому, в обычных швах, где не будет увеличения
ширины шва (например, усадочные швы), герметики еще могут решить задачу огнезащиты.
В деформационных швах более 40 мм, при больших и даже средних деформациях происходит
отрыв герметика от одной из сторон шва. Возможно, сам герметик показатель огнестойкости
сохранит, а узел деформационного шва в целом уже не сможет, так как целостность узла
нарушается.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕАКЦИЯ НА ОГОНЬ

Склонность продукта образовывать
дым, пламя или горящие капли.
Она определяется по системе
классификации в Евроклассах.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Продолжительность
препятствования системы защиты
распространению огня.

Европейский классификационный стандарт EN 13501-2 (май 2004 г.)
Классификация стойкости к огню для отдельных компонентов здания и систем. Этот
стандарт подробно описывает процедуры испытаний: положение тестовых образцов,
величину деформаций, виды соединений, ширина шва и т.д.

Европейский стандарт на методику испытаний EN 1366-4 (ноябрь 2006 г.)
+ дополнение А1 (июнь 2010)
Испытания на огнестойкость строительных конструкций, часть 4: Заполнители
деформационных швов. Этот стандарт описывает метод испытания на огнестойкость
заполнителей швов в соответствии с их конечным применением, с перемещением во
время испытаний, или без него. Этот стандарт был утверждён CEN (Европейским
комитетом по стандартизации) в апреле 2006 года.

’’

Во Франции есть только две официально уполномоченных лаборатории,
CSTB и Efectis, которые могут выдавать классификационные протоколы на
заполнители деформационных швов.
Efectis также является лицензированной лабораторией на Ближнем и
Среднем Востоке.
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КАК ЧИТАТЬ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ?
E или EI классификация

+
Е = потеря
целостности
(защита от огня и
продуктов горения)

+

I = потеря
теплоизолирующей
способности

= EI

Ориентация: горизонтальная или
вертикальная установка

Горизонтальное
положение

Вертикальное
положение

Изменение ширины шва во время
испытаний

Без изменения
ширины шва

С изменением
ширины шва

Классификация E
не имеет силы для
классификации EI.
Заполнители швов
должны иметь
классификацию EI.

Испытания, проведенные в горизонтальном положении
не имеют силы для
вертикальной установки.

Испытания, проведенные без изменения
ширины шва, не имеют силы для конфигурации с изменением
ширины шва.

Тип изготовления соединений

Не допускается изготовление Допускается изготовление
соединений на объекте
соединений на объекте

Испытания, проведенные без соединительных
элементов, не имеют
силы при изготовлении
соединений на объекте.
Их нельзя соединять на
объекте.

Прямой контакт во время испытаний

Во время испытаний
Испытание проводилось
система была защищена от при непосредственном
прямого воздействия огня
контакте с пламенем

Испытания, проведенные без прямого
воздействия огня, не
имеют силы для конфигурации с воздействием огня.
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ИСПЫТАНИЯ VEDAFEU
Системы VEDAFEU проходят испытания по европейским стандартам. Сертификаты
получены на основании испытаний в соответствии со стандартом EN 13501-2 в
лабораториях строительных материалов CSTB, efectis.
Данные испытания максимально приближены к реальным условиям работы
деформационных швов. Стенд испытаний полностью повторяет реальный
деформационный шов. В шов бетонной конструкции сверху устанавливается система
VEDAFEU. Снизу всей этой бетонной конструкции программируется реальная
имитация повышения температуры, задымлённости и открытого пламени. Во время
испытания ширина деформационного шва меняется.
Противопожарные барьеры VEDAFEU - одни из немногих систем в мире, которые
разрабатывались специально для ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ. Они действительно
защищают швы и, соответственно, все здание при пожарах.
Например, у противопожарного барьера VEAFEU С - EI 240 .
При испытаниях VEDAFEU C – ширина шва увеличивается на 20% от первоначальной
ширины, при этом шов сохраняет свои защитные свойства 240 мин.
Для вертикальной и горизонтальной ориентации шва ВСЕГДА проводятся разные
испытания. И это тоже отражено в ОФИЦИАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ VEDAFEU C
EI 240 – H – M20 – B – W 10 to 120
EI 240 – V – M20 – B – W 10 to 120
Расшифровка официальной классификации:
EI - показатель целостности и теплоизолирующей способности, в минутах
E - потеря (нарушение) целостности в результате образования в конструкциях
сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность
проникают продукты горения или пламя.
I - потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры
на необогреваемой поверхности конструкции до предельных для данной
конструкции значений.
H - горизонтальная ориентация
V - вертикальная ориентация
M20 - изменение ширины шва +20%
B - тип соединения –заводское и на строительной площадке
W - первоначальная ширина шва, в мм.
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ПРЕИМУЩЕСТВА VEDAFEU
ДЛЯ ШВОВ ОТ 10 ДО 840 ММ

ОГНЕСТОЙКОСТЬ БОЛЕЕ 240 МИН (EI 240)

ДЕФОРМАЦИИ ДО 275%

СЖИМАЕМОСТЬ БОЛЕЕ 95%

ДЛЯ ЗАЩИЩЕННЫХ И ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ШВОВ

ВОЗМОЖНОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИЛИ
ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

ИСПЫТАННОЕ И СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ
СОЕДИНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

ВСЕ ТИПЫ ЗДАНИЙ

ПРОСТОТА МОНТАЖА

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
И ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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ПРОДУКЦИЯ VEDAFEU

VEDAFEU C

VEDAFEU N

VEDAFEU M

см. страница 17

см. страница 22

см. страница 24

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÂÛÁÎÐÓ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÛÕ
ÏÐÅÃÐÀÄ VEDAFEU Â ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ÎÒ ØÈÐÈÍÛ
ØÂÀ È ÄÅÔÎÐÌÀÖÈÉ
120

10

Первоначальная ширина шва (мм)
Ширина при сжатии-растяжении шва (мм)

150

VEDAFEU C
40

100

300

450

VEDAFEU M
150

560

840

560

840 ширина

VEDAFEU N
0 10 40

100 120

150

300

450

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР
VEDAFEU C
0 10

120

VEDAFEU M

VEDAFEU N
450

VEDAFEU лучшее решение для
огнезащиты деформационных швов
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ БАРЬЕРЫ

VEDAFEU C

Самая применяемая
серия для огнезащиты деформационных
швов в мире.

’’

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

ДЕФОРМАЦИИ

ШИРИНА ШВА

EI 240 (4 часа)

+ 20 % / -80%

от 10 до 150 мм

О
ИСПЫТАН
О
О
ЦИР ВАН
С Е РТ И Ф И

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОГО БАРЬЕРА VEDAFEU C

ОРИЕНТАЦИЯ

Испытано и сертифицировано для горизонтальной
и вертикальной установки
Горизонтальная
установка

Вертикальная установка

ВНЕШНЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОГНЯ

Испытано и сертифицировано с непосредственным
воздействием огня и без воздействия

Без воздействия огня С воздействием огня

СЖИМАЕМОСТЬ

Испытано и сертифицировано на величину сжатия
свыше 80%

Исходный шов

Шов со сжатием

Исходный шов

Шов с расширением

ДЕФОРМАЦИЯ РАСШИРЕНИЯ

Испытано и сертифицировано на величину раскрытия
более +20%.

ПРИМЕНЕНИЕ

Больницы, промышленные здания, офисы, жилые дома, гостиницы, торговые
центры, многоэтажные автопарковки, школы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, стадионы. Все крупные здания и сооружения, особенно те, в которых
предполагается большое скопление людей.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
EI 240 – H – M20 – B – W 10 to 120
EI 240 – V – M20 – B – W 10 to 120
Диаметр противопожарного барьера VEDAFEU C в зависимости от ширины шва
с перемещением (М) + 20 % в соответствии вышеупомянутым протоколом.
Ширина шва
[мм]

10

20

40

60

80

100

120

ø шнура
VEDAFEU C© [мм]

12

30

60

90

120

150

180

Другие диаметры VEDAFAU C: 20, 40, 50,75, 105, 135 и 165 мм.
Каждый диаметр противопожарного барьера VEDAFAU C имеет свой цвет и предотвращает неправильное использование.
VEDAFAU C® также был испытан и одобрен с деформациями +7,5% с более низкой степенью сжатия.

ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÊÎÍÔÈÃÓÐÀÖÈÈ
С Е РТ И Ф И

ЦИРОВАН

О

С Е РТ И Ф И

ЦИРОВАН

О

БЕЗ герметика
БЕЗ защитного покрытия шва

С Е РТ И Ф И

ЦИРОВАН

О

С Е РТ И Ф И

С герметиком
БЕЗ защитного покрытия
шва
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С защитным
покрытием
шва
БЕЗ герметика

ЦИРОВАН

О

С гидроизолирующей
мембраной
БЕЗ защитного покрытия
шва
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ХАРАКТЕРИСТИКИ VEDAFEU C

Воздухо- и дымонепроницаемость VEDAFEU C©
Номинальное
давление (Па)
Проницаемость
(м3/ч)

50

100

150

200

250

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Результаты испытаний протокол №16-26061937 от 22.03.2016
Теплофизические свойства VEDAFEU C©
в соответствии с нормативами по терморегулированию RT 2012
Коэффициент
теплопроводности
при средней
температуре

30

50

60

70

90

120

180

mm

0.70

1.23

1.84

1.77

2.47

3.46

5.55

m2.K/W

ASTM
D59630

Величина тепловой характеристики Лямбда противопожарного барьера VEDAFEU С©
составляет около 0.040 Вт/мК при 20ºС. Результаты испытаний протокол № RA.15.36.EB-V2
от 25.10.2015 (предоставляется по запросу).
Акустические характеристики VEDAFEU C© в соответствии с NRA
(New Acoustical Regulation 2012)
Звукоизоляция (дБ)
в зависимости от
диаметра (мм)

30

60

90

120

150

180

mm

34

36

40

40

40

40

dB

EN ISO
717 - 1

Результаты испытаний протокол № BEB2.F.6023 от 07.09.2015 (предоставляется по
запросу).
Испытания VEDAFEU C на СЖИМАЕМОСТЬ
Нагрузка F
Наименова- Испыта- (kH) и диаметр
ние
ние
VEDAFEU C Ø
c (мм)

VEDAFEU
C© Ø 60

Восстановление
формы через
2 часа

Восстановление
формы через
72 часа

F = 4 kN

69%

83%

88%

90%

2

F = 50 kN

83%

78%

84%

86%

3

F = 5 kN

70%

76%

87%

91%

74%

79%

86%

89%

1

F = 30 kN

81%

55%

69%

74%

2

F = 30 kN

80%

62%

69%

71%

3

F = 30 kN

85%

57%

62%

63%

82%

58%

67%

69%

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

VEDAFEU
C© Ø 150

Восстановление формы
после снятия
нагрузки

1

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

VEDAFEU
C© Ø 100

Сжимаемость

1

F = 100 kN

86%

54%

55%

72%

2

F = 100 kN

88%

56%

57%

67%

3

F = 100 kN

88%

68%

71%

81%

87%

59%

61%

73%

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
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VEDAFEU C
Инструкция по монтажу
Контактная поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от загрязнений. Удалите пыль,
используя щётку или метлу. При необходимости удалить опалубочный материал, например полистирол (пенопласт), гофрированный картон и т.п.

*
Нанесите слой
VEDACOLLE С кистью
на обе стороны шва.

Пока клей еще влажный
вставьте VEDAFEU C
и с усилием запрессовывайте его вручную.

Соединение
2-х барьеров
(запатентовано).

Так выглядит
соединение VEDAFEU C

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Деформационный
шов



Заполнение шва вверху стены

VEDAFEU C
с закрытым швом

Установка на полу, стене, потолке с
соединениями.



Между несущими и не
несущими конструкциями

Пожар ожидается с обеих
сторон.



VEDAFEU C
с открытым швом

Другие примеры
применения

Обвязки оконных и дверных коробок, защита опорных элементов несущих конструкций, вводы
коммуникаций в зданиях.
Заполнение шва между
фасадом здания и несущей конструкцией.
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СЕРТИФИКАТЫ
A1

RU, EN, UL, BS…

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ БАРЬЕРАМИ





 нет необходимости ждать отверждения клея
 специальным образом скрученные жгуты из

фиброволокна имеют высокую эластичность и
гибкость, которые обеспечивают удобство их
установки
 расчет количества и контроль потребления прост:
1 м швов = 1 м противопожарного барьера VEDAFEU C
 нет необходимости использовать дополнительные
приспособления и материалы (Всегда поставляется
с необходимыми аксессуарами)
 нет необходимости проверять степень сжатия VEDAFEU C
 имеют специальную маркировку, позволяющую

идентифицировать их даже после установки в шов,
поскольку каждый диаметр противопожарного барьера
VEDAFEU C имеет свой цвет и предотвращает
неправильное использование

Противопожарные барьеры VEDAFEU C©

Другие, так называемые "Противопожарные барьеры"

Уникальны, защищены и запатентованы

Дизайн и производство без изменений на протяжении веков
= НЕТ ИННОВАЦИЙ

=ИННОВАЦИИ

Простое соединение "торец-в-торец"

= ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА

Разработано и изготовлено во Франции
Сертифицированная система качества

= ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Уникальная цветовая маркировка

= ЛЕГКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРАВИЛЬНОГО ДИАМЕТРА

Тестирование соединений не проводилось

= НЕТ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО СОЕДИНЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ
Нет сертифицированной системы качества

= НЕСТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
Подобные системы

= ВЫСОКИЙ РИСК УСТАНОВКИ НЕПРАВИЛЬНОГО ДИАМЕТРА
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ БАРЬЕРЫ

VEDAFEU M

Решение для
обычных или
сейсмических швов.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ 2 ЧАСА

EI 120
О
ИСПЫТАН
ВАНО
О
Р
И
Ц
И
С Е РТ И Ф

100%

ЗАПАТЕНТОВАНО

’’

ДЕФОРМАЦИИ
СЕЙСМИЧЕСКИЕ
-60% +50%

ШИРИНА ШВА
ОТ 40 ДО 450 ММ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОГО БАРЬЕРА VEDAFEU M

ОРИЕНТАЦИЯ

Испытано и сертифицировано для горизонтальной и
вертикальной установки

СЖИМАЕМОСТЬ
Испытано и сертифицировано на величину свыше

95%

Горизонтальная (установка) Вертикальная

Исходный шов

Шов со сжатием

ДЕФОРМАЦИЯ РАСШИРЕНИЯ
Испытано и сертифицировано на величину более +

50%

Исходный шов

ЛЕГКО И БЫСТРО
устанавливаются

БЕЗОПАСНЫ
для здоровья окружающих

ПРИМЕНЕНИЕ
Все крупные здания и сооружения, особенно те, в которых предполагается
большое скопление людей.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
Протокол испытаний n0 EFR-15-000543 от 01/03/2016

EI 120 – H – M40 – B – W 40 to 300
EI 120 – H – M50 – B – W 40 to 300

Инструкция по установке
При необходимости удалить опалубочный материал, например полистирол (пенопласт), гофрированный картон и т.п. Контактная поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от
загрязнений. Удалите пыль, используя щётку или метлу.

Нанесите клей на обе стенки шва
и горизонтальные поверхности
бетонных плит на ширину 5 см.

Нанесите клей на нижнюю поверхность отворотов и на вертикальную
сторону боковин Vedafeu M полосой
шириной 6 см.

Запрессуйте Vedafeu M в шов.

Зафиксируйте отвороты Vedafeu M
с шагом 20 см, применяя газовый
монтажный пистолет.

Установленный Vedafeu M.

Установка на полу, стене и
потолочном перекрытии, с
соединениями.

О монтажных приспособлениях, пожалуйста, уточняйте в соответствующем классификационном протоколе.
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ БАРЬЕРЫ

VEDAFEU N

100%

ЗАПАТЕНТОВАНО

В противопожарной
защите швов
Veda France всегда
впереди

ОГНЕСТОЙКОСТЬ 4 ЧАСА

EI 240

О
ИСПЫТАН
ВАНО
О
Р
И
Ц
С Е РТ И Ф И

’’

ДЕФОРМАЦИИ

сейсмические
-50% + 50%

ШИРИНА ШВА

от 150 до 840 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОГО БАРЬЕРА VEDAFEU N

СЖИМАЕМОСТЬ

Испытано и сертифицировано на величину свыше

75%
Исходный шов

Шов с сжатием

ДЕФОРМАЦИЯ РАСШИРЕНИЯ
Испытано и сертифицировано на величину более

+ 50%
Исходный шов

ЛЕГКО И БЫСТРО

устанавливаются

БЕЗОПАСНЫ

для здоровья окружающих

ПРИМЕНЕНИЕ

Все крупные здания и сооружения, особенно те, в которых предполагается
большое скопление людей.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
Наименование

Начальная
ширина шва
[мм]

Максимальная
ширина шва
[мм]

Официальная классификация

Защитное
покрытие шва

N 150 EI 180

150

225

EI 180 - H - M50 - B - W 150

да

N 150 EI 240

150

225

EI 240 - V - M50 - B - W 150

да

N 200 EI 180

200

300

EI 180 - H - M50 - B - W 200

да

N 400 EI 120

400

600

EI 120 - H - M50 - B - W 400

да

N 560 EI 240

560

840

EI 240 - H - M50 - B - W 560

да

VEDAFEU N
Инструкция по монтажу
При необходимости удалить опалубочный материал, например полистирол (пенопласт),
гофрированный картон и т.п. Контактная поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от
загрязнений. Удалите пыль, используя щётку или метлу.

Для получения хорошего
контакта между VEDAFEU N
и основанием убедитесь, что
кромки шва прочные, ровные
и чистые.

Защитное покрытие шва,
зафиксированное герметиком или
крепежными элементами.

Расположите VEDAFEU N
над швом, расправляя
возможные неровности полкой
металлического уголка.

Прижмите уголок и зафиксируйте
его газовым монтажным
пистолетом.

Установленный Vedafeu N.

Увеличено.

Сечение.

Установка на полу, стене и плите
перекрытия с соединением.

О монтажных приспособлениях, пожалуйста, уточняйте в соответствующем классификационном
протоколе.
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ФОТОГРАФИИ И ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ VEDAFEU C
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ФОТОГРАФИИ И ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ VEDAFEU M
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ФОТОГРАФИИ И ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ VEDAFEU N

ФОТОГРАФИИ ПРОДУКЦИИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ВВЕРХУ СТЕНЫ И ШВОВ МЕЖДУ
НЕСУЩИМИ И НЕНЕСУЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ
Вариант с заполнением всех противопожарных стыков минватой уже устарел, более
того, на стройке не стремятся сделать его качественно, минвата вставляется неплотно и материал не обеспечивает требуемую огнестойкость.
Огнестойкость зависит от
•
расположения противопожарных барьеров Vedafeu относительно оси стены,
•
степени их сжатия,
•
использования адгезивного состава.
Противопожарные барьеры Vedafeu еще при изготовлении скручиваются и уплотняются. В итоге получается что-то похожее на канат.
Он плотный и при этом достаточно упругий, чтобы с ним было комфортно работать,
особенно при оформлении углов, где его можно изгибать на 90 градусов, не боясь
повредить.
Минвату, в любом шве, до такого состояния уплотнить нельзя!
Она предназначена для других целей, для других условий работы, для других способов монтажа, и т.п.
Плюс к этому, необходим надежный испытанный метод стыковки двух противопожарных барьеров, у любых систем Vedafeu он есть (см. ниже).

Соединение двух барьеров
(запатентовано)

Так выглядит соединение
VEDAFEU C
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ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ ЗАПОЛНЕНИЯ
Использование одного противопожарного барьера VEDAFEU C в центре стены было
проверено и сертифицировано Efectis France.
Использование клея не является необходимым условием. VEDAFEU C защищает
швы при возникновении пожара с любой стороны.

VEDAFEU C с закрытием шва

VEDAFEU C без закрытия шва
EI 120
33%

Vedafeu C

VEDAFEU C

VEDAFEU C

VEDAFEU C без закрытия шва

VEDAFEU C с закрытием шва

VEDAFEU C

VEDAFEU C с закрытием шва

Как правильно выбрать диаметр VEDAFEU C?
Ø 20

13
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Ø 30

20

Ø 40

26

Ø 50

33

Ø 60

40

Ø 75
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ
(ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОГНЕСТОЙКОСТИ)
Наши
противопожарные
барьеры VEDAFEU C сертифицированы для заполнения швов вверху различных стен: железобетонных,
газобетонных, кладочных и
т.д.

ПОЖАР ОЖИДАЕТСЯ С ОДНОЙ СТОРОНЫ
Один барьер
на противоположной стороне

Один барьер
в центре

Два барьера
на незащищенной стороне

EI 240

EI 180

EI 120

EI 120

33%

50%

33%

33%

ПОЖАР ОЖИДАЕТСЯ С ОБЕИХ СТОРОН
Один барьер
с каждой стороны

Один барьер
в центре

Два барьера
с одной стороны

EI 240

EI 180

EI 120

EI 120

33%

50%

33%

33%
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ОГНЕЗАЩИТА ШВОВ
В СЕЙСМИЧЕСКИХ ЗОНАХ
Землетрясение является результатом внезапного высвобождения энергии в земной
коре, которое создает сейсмические волны. Хотя мы не можем предотвратить возникновение землетрясений, можно принять меры для сведения к минимуму их последствий. В целях уменьшения числа жертв, здания и другие сооружения должны
быть спроектированы или модифицированы для повышения их устойчивости к землетрясениям.
Еврокоды: новые европейские стандарты
Еврокоды являются набором европейских стандартов в отношении спецификаций
проектирования конструкций зданий и других объектов инфраструктуры.
Они разработаны Европейским Комитетом по стандартизации. Глава 8 определяет
конструкцию и спецификации сооружений (технические требования к сооружениям)
применительно к повышению сейсмостойкости.
КОНСТРУКЦИИ,
КОТОРЫХ
НУЖНО
ИЗБЕГАТЬ В
СЕЙСМОЗОНАХ

’’

ВАРИАНТЫ
РЕШЕНИЯ
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Землетрясения могут вызывать большие
разрушения строений, с помощью
противопожарных барьеров VEDAFEU
могут быть предприняты дополнительные
меры предосторожности.
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КАРТА ЗОН
СЕЙСМИЧЕСКОЙ
ОПАСНОСТИ
ALÉA* SISMIQUE DANS LE MONDE
* Probabilité qu’un phénomène naturel se produise dans un temps et une zone
donnés
accélération maximale du
sol (m/s2)
0,2
FAIBLE

0,4

0,8

1.6

MODÉRÉÉ

Мы разработали и запатентовали
противопожарные барьеры для защиты
швов шириной более 840 мм.

2.4
FORTE

4
TRÈS FORTE

’’
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