
ARMAFLEX RAIL

INSTALLALO. VIAGGIA IN SICUREZZA.

� Protezione antincendio avanzata per veicoli
ferroviari: gradi di rischio 2&3 in conformità con
EN 45545

� Previene efficacemente la penetrazione
dell'umidità

� Elevata flessibilità che assicura facilità di
installazione



ARMAFLEX RAIL SD
• Una densità dei fumi estremamente bassa per un

comportamento al fuoco superiore
• La protezione antimicrobica Microban® intrinseca riduce

la possibilità di crescita di muffe e batteri
• E' conforme ai maggiori standard ferroviari internazionali

per gli isolamenti

ARMAFLEX RAIL SD-C
• Con protezione antimicrobica Microban®

• Eccellente protezione meccanica e altissimo grado di
stabilità all'esposizione ai raggi ultavioletti

• Resistente al lavaggio e di semplice pulizia
• Rispetta i requisiti dei livelli di rischio maggiori

ARMAFLEX RAIL ZH
• L'isolamento senza alogeni per ridurre gli effetti di

corrosione e la tossicità dei fumi in caso di incendio
• Densità dei fumi inferiore, comportamento al fuoco

superiore
• Il materiale, privo di fibre,con bassa conducibilità termica
• Isolamento ad alta tecnologia con una intrinseca

protezione al fuoco per i veicoli ferroviari

ARMAFLEX RAIL ZH-C
• Isolamento senza alogeni per ridurre la tossicità e gli effetti

corrosivi su persone ed equipaggiamenti
• Resistente agli UV, all'acqua salata e agli agenti chimici
• Resistente al lavaggio e di semplice pulizia
• Il prodotto rivoluzionario presenta un rivestimento

metallico di rinforzo per incrementare le performance
igieniche



EN 45545
LIVELLI DI RISCHIO DEI VEICOLI
I requisiti di sicurezza antincendio sono parte della
Direttiva Europea relativa all'interoperabilità del
sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. Le
sette parti dello standard EN 45545 "Applicazioni
ferroviarie - Protezione antincendio su veicoli
ferroviari" sono state sviluppate per armonizzare le
classificazioni e le prove antincendio.

La EN 45545 introduce un nuovo concetto - il livello di
pericolosità di un veicolo (HL). E' calcolato combinando
le caratteristiche del veicolo e il tipo di operatività.

La EN 45545-2: 2013 classifica tutto il materiale a bordo
in gruppi che devono soddisfare specifici "Requisiti
Imposti", che comprendono spesso diversi metodi di
prova. Le più importanti prove al fuoco utilizzate nella
EN 45545-2 sono: propagazione della fiamma, cono
calorimetro e prove di fumo e tossicità. Per il requisito
fissato R1 sono tutti basate su pannelli radianti con un
flusso di calore di 50 kW/m².

I REQUISITI SEGUONO I PRINCIPI PRIMARI:
• Diffusione della fiamma
• Infiammabilità
• Rilascio di calore
• Emissione di fumi
• Emissione di gas tossici
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