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del fuoco.  Tali caratteristiche le rendono particolarmente adatte 
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SISTEMI PER LA PROTEZIONE 
PASSIVA AL FUOCO
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utilizzando lo stucco MGO Fire Filler con interposto apposito nastro in 
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INSTALLAZIONE

Requisiti Generali Unità Spessore 13 mm Spessore 25 mm Norma

Larghezza mm ��*++ ,++

Lunghezza mm *�+++ *�)++

Peso Kg/m* �)�++ *-�++ 01��*235

Tolleranza lunghezza e 
larghezza mm ±�* ±�* 01��*235

Tolleranza spessore mm ±�+�, ±���- 01��*235

Modulo di elasticità N/mm* 3�+2- 3�+2-

Resistenza a compressione MPa 6�*+ 6�*+ ��78�92:-

���������	
	
�������� MPa 6�-�- 6�-�- ��78�9:25

Resistenza all’impatto ;<=�* 6�3 6�3 ��78�9�+)5

Conduttività termica W/mC° +�22 +�22

Dilatazione termica mm/C°/m +�+� +�+�

Reazione al fuoco EuroClass A1 A1 EN 13501-1

Presenza materiali tossici Assente Assente REACH

SCHEDA TECNICA


