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(54) ОГНЕСТОЙКИЙ СОСТАВ И ОГНЕСТОЙКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛИТА

(57) Формула изобретения
1. Огнестойкий состав, содержащий следующие компоненты:
от 30 до 65 весовых частей термореактивной смолы;
от 15 до 45 весовых частей неорганического антипирена;
от 2 до 25 весовых частей усилителя огнестойкой структуры;
от 5 до 15 весовых частей растворителя; и
от 2 до 6 весовых частей отвердителя,
при этом отвердитель пакуется отдельно и добавляется при использовании состава.
2. Огнестойкий состав по п. 1, также содержащий от 1 до 5 весовых частей

армирующего волокна.
3. Огнестойкий состав по п. 2, также содержащий от 0.2 до 2.0 весовых частей

диспергатора и поверхностно-активного вещества.
4. Огнестойкий состав по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что в качестве

термореактивной смолы используется смола полиакриловой кислоты, полирезин
(этиленкарбонат), полиуретановая смола, поливинилацетатная смола или
фенолоальдегидная смола.

5. Огнестойкий состав по п. 4, отличающийся тем, что фенолоальдегидная смола
представляет собой фенолоальдегидную смолу в стадии «А», полученную в результате
реакции конденсации фенола с

параформальдегидом в присутствии щелочного катализатора в пропорции 40-60
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весовых частей фенола, 30-45 весовых частей параформальдегида и 1.5-8.0 весовых
частей щелочного катализатора с 5 - 15 весовыми частями воды, в результате реакции
которых друг с другом в течение пяти часов при температуре от 70 до 80°С получается
фенолоальдегидная смола в стадии «А».

6. Огнестойкий состав по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что в качестве
неорганического антипирена используется одно из следующих веществ или их
комбинация: гидроксид магния, гидроксид алюминия, сажа, красный фосфор и
полифосфат аммония.

7. Огнестойкий состав по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что в качестве
усилителя огнестойкой структуры используется одно из следующих веществ или их
комбинация: карбонат лития, лепидолит, борная кислота и бура.

8. Огнестойкий состав по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что в качестве
растворителя используется вода, метанол или этанол.

9. Огнестойкий состав по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что в качестве
отвердителя используется фенолсульфокислота или толуолсульфокислота.

10. Огнестойкий состав по п. 2 или 3, отличающийся тем, что в качестве армирующего
волокна используется одно из следующих или их

комбинация: стекловолокно, углеродное волокно или металлическое волокно.
11. Огнестойкий состав по п. 3, отличающийся тем, что в качестве диспергатора и

поверхностно-активного вещества используется смесь модифицированного
полисилоксана и полимерной карбоновой кислоты.

12. Огнестойкий состав по п. 3, отличающийся тем, что в качестве термореактивной
смолы используется смола полиакриловой кислоты, полирезин (этиленкарбонат),
полиуретановая смола, поливинилацетатная смола или фенолоальдегидная смола; в
качестве неорганического антипирена используется одно из следующих веществ или
их комбинация: гидроксид магния, гидроксид алюминия, сажа, красный фосфор и
полифосфат аммония; в качестве усилителя огнестойкой структуры используется одно
из следующих веществ или их комбинация: карбонат лития, лепидолит, борная кислота
и бура; в качестве растворителя используется вода, метанол или этанол; в качестве
отвердителя используется фенолсульфокислота или толуолсульфокислота; в качестве
армирующего волокна используется одно из следующих или их комбинация:
стекловолокно, углеродное волокно или металлическое волокно; в качестве
диспергатора и поверхностно-активного вещества используется смесь
модифицированного полисилоксана и полимерной карбоновой кислоты.

13. Огнестойкая теплосохраняющая плита, содержащая гранулы вспененной
пластмассы и огнестойкое покрытие, связывающее гранулы вспененной пластмассы,
отличающаяся тем, что огнестойкое покрытие представляет собой огнестойкий состав
по любому из пп. 1-12.

14. Огнестойкая теплосохраняющая плита по п. 13, отличающаяся тем, что
огнестойкий состав расположен непрерывно в огнестойкой теплосохраняющей плите,
а гранулы вспененной пластмассы распределены в огнестойкой теплосохраняющей
плите.

15. Огнестойкая теплосохраняющая плита по п. 14, отличающаяся тем, что объемный
вес гранул вспененной пластмассы составляет от 10 до 25 кг/м3, а весовое соотношение
между гранулами вспененной пластмассы и огнестойким покрытием=1:(0.8-5).

16. Огнестойкая теплосохраняющая плита по любому из пп. 13-15, отличающаяся
тем, что в качестве гранул вспененной пластмассы используются гранулы полистирола,
полиэтилена, полипропилена, полиуретана или поливинилхлорида.

17. Огнестойкая теплосохраняющая плита по п. 16, отличающаяся тем, что на одну
из ее поверхностей прикреплена верхняя панель.
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18. Огнестойкая теплосохраняющая плита по п. 17, отличающаяся тем, что на другую
ее поверхность прикреплена нижняя панель.

19. Огнестойкая теплосохраняющая плита по п. 18, отличающаяся тем, что верхняя
и (или) нижняя панель крепится с помощью клея.

20. Огнестойкая теплосохраняющая плита по п. 19, отличающаяся тем, что верхняя
панель выполняется из стали с цветным покрытием, силиката кальция, волокнистого
цемента, алюминиевой фольги, фиброцементного полотна или камня; а нижняя панель
выполняется из стали с цветным покрытием, силиката кальция, волокнистого цемента,
алюминиевой фольги, фиброцементного полотна или камня.
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