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ПИРО-СЕЙФ DG Кабельный бандаж 

Противопожарная система для кабелей, кабельных пучков и кабельных трасс 
состоит из противопожарной оболочки с одностороним вспучивающимся 
покрытием. ПИРО-СЕЙФ DG-Кабельный бандаж применяется также в помещениях с 
постоянной влажностью и  наружных условиях 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С настоящего момента группа предприятий сфт 
предлагает дальнейшую разработку уже успешно 
внедренного на рынке кабельного бандажа ПИРО-
СЕЙФ КС1: ПИРО-СЕЙФ DG-Кабельный бандаж. 
 
Сокращение «DG» обозначает изолирующее 
графитовое покрытие. Материал основы 
представляет собой стекловолокнистую ткань, 
наружная поверхность которой покрыта тонким 
полиуретановым слоем. Данный материал уже 
успешно применяется в производстве кабельного 
бандажа ПИРО-СЕЙФ КС1. Изолирующее покрытие 
ПИРО-СЕЙФ DG обеспечивает защитное действие 
на внутренней стороне кабельного бандажа 
непосредственно в направлении защищаемого 
кабеля.  

 

Новая разработка изолирующего покрытия ПИРО-
СЕЙФ DG отличается от уже более 25-ти лет очень 
успешно применяемого изолирующего покрытия 
ПИРО-СЕЙФ ФЛАММОПЛАСТ КС-1 следующими 
преимуществами: 

Получен допуск как «трудно воспламеняемый» 
строительный материал. Допуск выдан Немецким 
Институтом Строительной Техники в Берлине, под 
номером Z-19.11-1917 
 
По европейской классификации строительных 
материалов этот материал, отнесен к классу В-s1, 
d0 по пожароопасным свойствам. Класс дымообра-
зования s1 обозначает «самое незначительное 
образование дыма» и d0 «не обнаружение 
образования огненных капель / частиц». Данная 
градация является наивысшей классификацией 
для горючих строительных материалов. Материал 
ПИРО-СЕЙФ DG и противопожарная ткань ПИРО-
СЕЙФ DG-CR является первым изолирующим 
материалом или другими словами, первой тканью с 
изолирующим слоем, классифицированной выше 
чем «нормально воспламеняемый строительный 
материал»  
 
Устойчив к атмосферным влияниям и 
ультрафиолетовому излучению, очень эластичен, 
пригоден к использованию в помещениях с посто-
янной повышенной влажностью и снаружи 
 

Быстрое образование изолирующей пены уже при 
температуре 150°C, обычные изолирующие 
материалы вспениваются, как правило, при 
температуре выше 200°C 
 
Высокое давление вспучивания обеспечивает 
быстрое образование изолирующего пенного слоя 
и полного заполнения полостей между кабелем и 
бандажем 
 

 
Кабельный бандаж ПИРО-СЕЙФ DG прошел 
огневые испытания при вертикальном воздействии 
пламени на кабельные пучки кабелей из ПВХ и 
изолированные провода в соответствии с нормами 
IEC 60332-3, кат. А / DIN EN 50266-2 в течение 
свыше 120 минут (нормативные требования лишь 
40 минут). По истечении 120 минут испытания от 
пламени пострадали менее 85 см кабеля общей 
длины 3,60 м, при чем допустимым является 
повреждение кабеля по длине 2,5 м. 
 

Цвет изолирующего слоя 
на внутренней стороне 
кабельного бандажа темно 
-красный, внешняя сторона 
ткани как и прежде 
серебристо-серая.Толщина 
бандажа включая ткань 
составляет ок. 0,8 мм. 
  


