
 

Инструкция по применению NULLIFIRE FF 197 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА. 

 
Описание материала.   

Nullifire - это модифицированная, однокомпонентная, противопожарная-огнестойкая полиуретановая пена. Разработана для заполнения, уплотнения, 
утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями к пожарной безопасности и в огнестойких областях строительства. 
Изоляция проходов инженерных коммуникаций через противопожарные стены и перегородки. 

Преимущества: 
 Класс огнестойкости В1 
 Обеспечивает эффективную защиту от огня до 4-х часов при использовании с противопожарными герметиками Nullifire - акриловым М701 и 

силиконовым М703 
 Имеет отличную адгезию к большинству строительных материалов, таких как: дерево, кирпич, цемент, гипс, пенопласт, кабельные оболочки, металлы 

и пластмассы 
 Преграждает проникновение пламени, дыма и токсичных газов 

Противопожарные материалы для швов. 
Противопожарная пена FF197, противопожарные акриловый FS702 и силиконовый FS703 герметики специально разработаны для огнезащитной 
герметизации швов. Эти продукты предотвращают нарушение целостности преграды, удерживают дым и токсичные газы. 

Герметизация металлических труб, кабельных лотков и кабелей. 
Металлические трубы, кабельные лотки и кабели должны быть покрыты огнестойкими материалами. Мы предлагаем огнестойкий акриловый герметик 
FS702, огнезащитный вспучивающийся герметик FS703, огнестойкий герметик на графитовой основе FS709 и огнеупорные экраны FB750.  

Огнезащита пластиковых труб. 
 Пластиковые трубы также должны быть покрыты огнезащитными материалами, т.к. они плавятся при температуре около +120°С. И в дальнейшем это может 
привести к образованию полостей в проходках, что способствует проникновению токсичных продуктов горения. Предлагаем покрывать пластиковые трубы 
огнестойким графитовым герметиком FS709 или использовать муфты FP160, FP170 

Технические характеристики:  
Технические характеристики Показатели 

Состав Полиуретановая пена 

Класс огнестойкости материала B1 

Время сдерживания огня в монтажном соединении до 4 часов 

Предел звукоизоляции до 41 Дб 

Температура хранения от -5°C до +25°C 

Температура применения от +5°C до +35°C 

Плотность (приблизительно) 30-40 кг/ м³ 

Утрата клейкости 10 минут 

Резка (при толщине 30 мм) 60 минут 

Полное высыхание 24 часа 

Плотность на разрыв 103 кПа 

Прочность на сдвиг 80 кПа 

Теплопроводность 36 мВт/м.К 

Температурное сопротивление краткосрочный: -40 °C до +130 °C; 

Температурное сопротивление долгосрочный : -40 °C до +90 °C 

 


