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TFI-Bericht 450422-04 
 Klassifizierung  

zum Brandverhalten nach EN 13501-1:2010 
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Aachen, 20.04.2015 Dr. Ernst Schröder 
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1 Vorgang 
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2 Produktbeschreibung 
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3 Ergebnisse 

3.1 Prüfberichte und Ergebnisse als Grundlage der Klassifizierung 
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3.2 Prüfergebnisse 
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3.3 Klassifizierung und Anwendungsgebiet 
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