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Противопожарный  
защитный материал 
LOGICROOF NG

Противопожарный защитный материал LOGICROOF NG изготовлен на основе 
негорючей ткани TG-430. Служит для создания противопожарных рассечек 
вокруг световых фонарей и люков дымоудаления. В данный момент на рынке 
существует ряд аналогов (реплик) данного материала. 

ВАЖНО!  
Наши преимущества и на что стоит обратить внимание!

1. Прочность сварного шва.
Один из основных критериев для огнезащитного материала такого типа яв-
ляется адгезия к ПВХ мембране. Ниже приведен наглядный график замера 
прочности сварного шва материла LOGICROOF NG и его аналогов/копий. 

Прочность сварного шва на разрыв, Н/50мм

LOGICROOF NG TG-430\100\-ПУ1-НГ Реплика LOGICROOF NG

206,8 118 57,2



В связи с более низкой стоимостью продукта, конкуренты вынуждены использо-
вать более дешевую основу для производства огнезащитного материала и бо-
лее дешевый клеевой слой, обеспечивающий приварку ткани к ПВХ мембране. 
Это приводит к тому, что производители аналогов и реплик не могут обеспечить 
достаточную прочность сварного шва — сварной шов разрушается по основе, 
что негативно сказывается на сроке службы материала. 

2. Силиконовая пропитка – защитный слой. 

 ■ Стойкость к механическим повреждениям.
Огнезащитный материал укладывается поверх гидроизоляционного слоя. В свя-
зи с этим он должен иметь высокую стойкость к механическим повреждениям. 
С целью улучшения стойкости наш материал имеет силиконовую пропитку 
верхнего слоя, существенно увеличивающую срок службы материала. Дан-
ная пропитка является защитным слоем от воздействия УФ и агрессивных 
атмосферных осадков, из-за которых в последствии разрушается материал. 
На примере разрушения при помощи пробника для проверки качества свар-
ного шва посмотрим на возможность материалов сопротивляться механиче-
ским воздействиям.

LOGICROOF NG
Благодаря наличию силиконовой 
пропитки в верхнем слое, разру-
шение основы материала требует 
приложения существенных уси-
лий.
 

TG-430\100\-ПУ1-НГ
Пропитка верхнего слоя отсут-
ствует, разрушение основы не 
требует приложения усилий. Ма-
териал легко рвется, что негатив-
но скажется на сроке службы.
 

Реплика LOGICROOF NG
Пропитка верхнего слоя отсут-
ствует, разрушение основы не 
требует приложения усилий. 
Материал также легко рвется, 
как следствие – короткий срок 
службы.

 ■ Диапазон скоростей сварочного аппарата.
Для удобства проведения сварочных работ, материал должен иметь возмож-
ность свариваться в широком диапазоне скоростей автоматического свароч-
ного аппарата. Благодаря наличию силиконовой пропитки в верхнем слое 
LOGICROOF NG, при сварке на низких скоростях адгезионный полиуретано-
вый слой не имеет возможности выходить на поверхность. Выход полиуре-
танового слоя наверх приводит к снижению прочности сварного шва.

LOGICROOF NG
Адгезионный слой не выходит  
на поверхность. Материал можно 
сваривать на низких скоростях. 
 



ВАЖНО! На что стоит обращать внимание!

Прочность сварного шва.

Стойкость к механическим  
повреждениям.

Диапазон скоростей при 
сварке автоматическим сва-
рочным аппаратом. Через не-

большой промежуток времени аналог 
LOGICROOF NG может оторваться от 
поверхности ПВХ мембраны, и проти-
вопожарная рассечка будет отсутство-
вать на кровле.

Ткань ТГ-430, которую сравни-
вают и предлагают в качестве 
аналога LOGICROOF NG, ис-

пользуется чаще всего для сварочных 
работ, и все выше указанные факто-
ры в ней не учтены.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

TG-430\100\-ПУ1-НГ
При сварке на низких скоростях 
адгезионный слой выходит  
на поверхность сквозь основу,  
в связи с чем прочность сварно-
го шва падает.
 

Реплика LOGICROOF NG
Ситуация аналогичная —  
адгезионный слой вышел  
на поверхность при сварке  
на низких скоростях. Прочность 
сварного шва низкая, что при-
водит к снижению срока службы 
материала.


