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ИНСТРУКЦИЯ 
по применению и мерам безопасности для трудно горючих хлопчатобумажных материалов 

производства «TUCHLERBuhnen- &TextiltechnikGmbH» (Австрия) 
 

Общие указания по применению и мерам безопасности для материалов из хлопка с 
противопожарной пропиткой. Редакция от 01 января 2014г 

 
     1. Если специально не указано иное, хлопчатобумажные материалы, прошедшие обработку по 

классу трудно горючих, обладают полупостоянными трудно горючими свойствами. Это означает, что 
трудно горючие свойства сохраняются до тех пор, пока материал не подвергнется сильному увлажнению 
или стирке.  

2. Замачивание таких материалов или их стирка приведет к потере огнезащитных характеристик.  
3. Огнезащитные свойства хлопковых материалов могут быть сохранены после проведения 

профессиональной химчистки без применения моющих средств и с малым увлажнением. 
4. Проведение тестов на сохранение противопожарных свойств материалов после проведения 

химчистки является обязательным.  SCE.KON. Предупреждения по допускам на размеры для текстильных 
изделий, изготовленных из хлопка с противопожарной пропиткой 

5. Допуск для готовых текстильных изделий составляет +-1,5% от договорных размеров. 
Изменение ширины материала из хлопка с противопожарной пропиткой может составлять в ширину +/- 
1,5% от заявленной ширины ткани.  

6. Для материалов или изделий из них, снабженных этикеткой «Можно стирать и подвергать 
химчистке» являются допустимыми отклонения в размерах изделий +/- 3%.  

 
SCE.SPR. Общие указания по применению и мерам безопасности для применения 

текстильных изделий, изготовленных из хлопка с противопожарной пропиткой в спринклерной 
системе пожаротушения. Редакция от 01 января 2014г 

 
1. Определение «пригодности для использования в спринклерной системе» основано фирмой 

Tuechler на испытаниях ÖTI (Института экологии, техники и инноваций и аккредитованного института 
испытаний по пожарной безопасности EN), либо на тестировании, проведенном Tuechler в соответствии с 
положениями VDS, согласно которым не наблюдается существенное замедление или задержка водного 
потока в процессе пожаротушения. 

2. При использовании материалов под оборудованием систем пожаротушения (спринклерные 
системы) следует учитывать, что для оценки пригодности к использованию материалов в спринклерной 
системе не существует имеющих международное действие норм стандартов EN, DIN, ÖN или каких-либо 
других. 

3. Заключение ÖTI (Института экологии, техники и инноваций и аккредитованного института 
испытаний по пожарной безопасности EN) дает оценку материала как «пригодного для использования в 
спринклерной системе», если сопротивление воздуха и способность материала задерживать влагу 
стремятся к нулю. 

4. В Германии возможны дополнительные требования, связанные с вопросами страхования (VDS). 
Однако они устанавливаются не для всех сценических площадок и выставочных помещений и не имеют 
правовой базы за пределами Германии. 

5. Перед использованием в России необходимо ознакомиться с предписаниями и 
законодательством РФ! 
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6. Перед использованием материала необходимо получить одобрение от местных органов власти и 
соответствующих контролирующих органов! 

7. Рекламации и требования о возмещении убытков, основанные на «неодобрении» материалов, 
обозначенных Tuechler как «пригодные для использования в спринклерной системе», не принимаются.  

 
 

Специальные указания по применению и мерам безопасности для трудно горючих 
хлопчатобумажных тюлей и сеток с противопожарной пропиткой 

 
1. Не комбинируйте различные ширины, даже если формально они одного наименования, цвета и 

произведены в одинаковых технологических условиях. Каждая ширина изготавливается на определенном 
станке, что обуславливает в некоторой степени различающуюся структуру ткани и разнооттеночность. 

2. Тюли SHARKSTOOTH и SHARKSTOOTH PLUS производятся из нитей, имеющих достаточную 
прочность на разрыв. В производстве используются современные швейные машины с компьютерным 
контролем ровности шва. Подобное оборудование исключает образование провисов и «флагов» на задней 
стороне тюлей и сеток.  

3. Рекомендация: при необходимости сшивания длинных полотен, они сшиваются по вертикали.   
 

АО «ДОКА Центр». Отдел материалов и технологий сценического дизайна. 
Тел.: +7 (499) 995-25-31 доб. 134, 203, 248, 267. +7 (499) 995-24-50. Email: doka-art@doka.ru.  

www.doka-art.ru       www.doka.ru 
 


