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���. 8302-52 

���������������������������������� !����"��#�$% 
 

1. '��'��� 

1.1 �����&�'��������������������������� ����!�"�#$�(�  ��� )*�+!��,-� *.�������!�
��  (/�� �������� �)'���������������� ����!�"�#$ ���0&1����"�2���2�!����������� ����!�
"�#$0345�����*� ��&)��/��6���  (/��2�� ������(&�'��"7�/3 
1.2 ��2�!����������� ����!��)'����&�'���� �"�#$ #�!��� 

(�) ��������� ����!������,-������"*� 0�� 0�  � 34�� 
(+) ����&�'���� �&�'0/"������� 0��� 34�� ���� 
( ) ����&�'���� �&�'0/"&:���������0&;� 0��� �*�&�'�<-�!��� 

1.3 ������(�#�����+!��,-���!�������"�#$+��34��"(5� ���&�'0/"�������!� )��=.' 
� ��)'��2�!�� 
 
2. ����� 

(�������� !����"��#�$% (Fire Resistance Element)) -��KL� ��������� ����!�ML5���!�6�����*"�#$
-�4�����*#��0�#-�! ML5��( ���+N����"�"�2��������,-������"*�2�!�� �(�"���#�!�����������
�)'�����!�2-!�(������"�#$��"(5�,-�� 
(����#�$% (Fire Resistance Partition)) -��KL� ����"(52�!����34��"(5/�2�� ����0&1�����0345� �� *�
��)�+��#$ ����()��=.'��������� ����!�����'��"(5���0�45��-�4�#�����0�45������(��&:���������
0&;�+��������������"�#$"(5�,-�� ML5�����"�#$�(��!��#�!������������)'�����!�2-!�(����
��"�#$��"(5�,-�� 0345�6,�����)�+��#$�)'����������3����'6�+�� ���#$ 
(��*+#�$% (Fire Resistance Material)) -��KL� ���K*�����!�"(5#��0&1�0�4��03)�� �)'#��)� ���+N����
0�45����������#$2�����0�)-�L5� 
(���������� (Fire Compartment)) -��KL� ��������� ����!�-�4�����&�'���� �"(5",-�!"(5����
34��"(52�� ����0&1����� �)'",-�!"(5&:�������)�+��#$�'-������)'����+��� � ���-��
���KL�����������2������ ML5�#�!��� ���� &�'�< -�!��� �)'����������2������5�ML5�#�!��� 34��  
0&1��!� 
 (����,���������-�.� (Fire Protection of Opening)) -��KL� ��&:���������0&;�+�������������2� W 0345�
&:�����#��2-!#$)*�)��)'03�5� �����<�.X+������������� 2-!2�!��#�!��������K*&�'�� X 
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$���"������ 7.2 �� B��������������?��� ?V=7�>2"����9N����� !����"��?2BY��6
!��������3>�����4�?��:#67?V6��V�$��2B;����� ������T��>�"�T�V���>�"
���9���  �����#������������� ���. 8212: ����������#��������4�
?2�67������;V��?!B=�����#�$% 

��������#�$%�8�2��� !����"��?2BY�T��>�"�:��9N�����$%>� L >2"
�4�����B���#������������#�$%?9@�2B��  ���B���#�����:��9N�����
$%�8�2���2�"����?2BY�9�:?T#2�47� �����3>�"$�"���2�"����?2BY�#67�6!��
�������?�"����2�"�������V=��#672�"���� (Hp/A) ?#����� 2�=��78�����!�� Hp/A 5��
������������#67>�">����#������������#�$% #����6�?�=7��M����������#�$%5��
�:��9N�����$%�8�2��� !����"��?2BY��9���������!�� Hp/A  ��2�"����#67�6
!�� Hp/A �J�M:�6���3���?#!����"��$�"?�Y�����2�"�����6!�� Hp/A �78����� �������
M4��"�����!���2��5���:��9N�����$%�J����� 

4.2.2 B��]<:����#�$% 
����#�$%?9@�����9�:���#67�8�!�W>����>�"����V=��#67>���!�����?9@�����

(Compartmentation) ?V=7�!��!;����B��5��$%  ���"��?9@�����#67�B��2�=������"��M������;
#�$%$��?��$2�"�B:�6B��]<:?9@�A��� ?�=7��M������#�$%���M��M:9N��������B��5��
?9B�$%�B"� ����"��9N��������?V�7�5���;<2TJ��M���"��#67?���?VB��$2�"�J��6��"��2�47� 

��������#�$%5������_47�>�"���>��������������$�������8�2��� !����������#�$%
5�������������� L >���!�������3�"��������5"��8�2��>������#67 1  2����$�"�:�;$�">�
���������B������2�!����������#�$%5������#�$%>2"�4�����B���#������������#�$%
?9@�2B�� 

 
������#$ 1 ���������	
�%��%��&��'	��
����(	)*��	�� 

(5"� 4.2.2) 

���+,�&��'	�� ���������	
� (	��#) 

���������W ��� 1/2 ���� A��9J� 1.5-2 _� ����"�� 60 
���������W ���?�Y����� A��9J� 1.5-2 _� ����"��  120 
��������BY�!2�� 14 ?_���?��� A��9J� 1.5-2 _� ����"�� 120 
��������BY�!2�� 19 ?_���?��� A��9J� 1.5-2 _� ����"�� 180 

����� : �������9N�������!!6T�� 5�����!���b������3���2��9�:?#b$#� >�V�:������J93��TK 
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����������	
� (Fire Resistance Rate) 2���34� !��������35���������� !����"��#67�����3�"��#��
���#�������#�$%����������#67�8�2��  ����������#�$%9�:����"��!;<������ 3 �"�� !=�
!��������3>���������8�2������#;�>�"��� ���?9@�A��� �B:����"��#�����#:B;����5��?9B�$% 
����������	
� (Fire Door Assembly) !=� ���9�:�J���#����;9��<K9�:���9�:�J ?��� ����9�:�J2�=�
�;9��<K�=7� L  ���;�9�:�J#�$%M:�"���6��������#�$%?#�����#67�:�;>2">�">����9N���������?9O� 
�����	�������	
� (Fire Window Assembly) !=� ���2�"��������#����;9��<K9�:���2�"����� ?��� 
����2�"�����2�=��;9��<K�=7� L  ���;�2�"�����#�$%M:�"���6��������#�$%?#�����#67�:�;>2">�">����
9N���������?9O� 
 

3. ������	������� 

3.1 �������#67�"��34�>������6�9�:����"�� 
3.1.1 ���������� �S�S�����B:���?�=�� ���. 8201: ����������#�������#�$%5����������

 !����"���B:����9�:�����!�� ����#67 1 ���B:?�6���B:5"��8�2�����#���� 
3.1.2 ���������� �S�S�����B:���?�=�� ���. 8202: ����������#�������#�$%5����������

 !����"���B:����9�:�����!�� ����#67 2 �������� !����"��9�:?T#�����8�2������#;� 
3.1.3 ���������� �S�S�����B:���?�=�� ���. 8203: ����������#�������#�$%5����������

 !����"���B:����9�:�����!�� ����#67 3 ����9�:�����!��$�������8�2������#;� 
3.1.4 ���������� �S�S�����B:���?�=�� ���. 8204: ����������#�������#�$%5����������

 !����"���B:����9�:�����!�� ����#67 4 !�����#�$%5���;�9�:�J 
3.1.5 ���������� �S�S�����B:���?�=�� ���. 8205: ����������#�������#�$%����;9N�����

���B��$% 
3.1.6 ���������� �S�S�����B:���?�=�� ���. 8212: ����������#��������4�?2�67������;V��

?!B=�����#�$% 
3.2 2��5"��8�2��>���������6��6!���5����"�����������#67�"��34� >2"3=�5"��8�2��>���������6�?9@�
�8�!�W 
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4. '"��0�1���������� 

4.1 �"�, 
��������� ����!�"�#$&�'����!�� 3 &�'0/"  4� &�'0/"��������� ����!������,-������"*�

0��� 0�  � 34�� ��������� ����!�-�4�����&�'���� �&�'0/"������� 0��� 34�� ���� �)'
����&�'���� �&�'0/"&:����������0&;� 0��� �*�&�'�< -�!��� �����"����������"�#$+��
��������� ����!��)'����&�'���� ���� W 2-!0&1�#&���������"����   ���. 8201  KL� 
���. 8205 �������"������"�#$+����������� ����!��)'����&�'���� � �)'�����
��"������"�#$����*&:�������)�#$6�-!��&Z�������"(50�45�K4�#�! 

����������2�!����������� ����!�"�#$ �(���K*&�'�� X0345�&:�������������+������
� ����!��)' �� *���+�����+��03)��#-�!+!�34��"(52��/�'��0���03)��#-�! ML5�����2-!�(�'�'0�)
2����3�3-�(#$ �)'���6[03)��+��3��������03)���(��03(��3� 
4.2 )��=.'��������� ����!�"�#$ 

4.2.1 )��=.'��������� ����!�"�#$ 
4.2.1.1 ��������� ����!� ����(�0����0-)N��)'�'��� ����!� ����(������� "(5#�!���

��������������"�#$+����������� ����!� ����(�0����0-)N������� W 
0���  � 0� 34�� ����,-���'�' ����!��!��"(5�*�+����������� ����!� �)'
�'�'-*!�0-)N�0�����!��"(5�*��,-��� �������"�#$���)' � ML5��� ,��.
����)��2-! ,��.���-)����"���\�����-�4������-�4�+!��,-��"(50&1�"(5
������ "����(��603�5� ���"�#$+��� ����!� ����(� ���2�!����*&:�����#$-*!�
��������� ����!����� 

4.2.1.2 ��������� ����!�0-)N��!��#�!�����&:�������������� ����!� ML5������"����
��"�#$���������"������"�#$"������������ ����!��)'����&:�����
��������� ����!� "����(���- �������"�#$����)�����K2�!-)����"�
��\�����-�4������-�4�+!��,-��"(50&1�"(5������2���&�'�*��X2�!�)��
"���� 
��&:�������������� ����!�0-)N����K",#�!�����7(����� W ����(� 
(1) ��-*!��!������*"�#$ 0��� ��-*!��!���'����&M�5�&�'��� -�4�]���"�#$"(5

�()��=.'�+N���<���� �������*-*!�����)���!���(��������2-!���K�L�0�'
������������ ����!�#�!�)����*2�!�� �)'2��/3+.'0���03)��#-�! 

(2) ��"�("�#$-�4����"<0��0M��X (Intumescent) -�4� ��3��0 )4���!������*
3��0 )4��"�#$ 0��� M(0��"(0�(�� �!���( *.������2����L�0�'���� ����!�
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4.2.3 )��=.'�*�&�'�<"�#$ 
�*�&�'�<"�#$ML5�����&�'������ W ML5�#�!���������2-!���K"�#$#�!��

0�.`X��"�#$�!���0&1�]����)'���!�"���"')*���+��0&)�#$ "����(��*�&�'�<
�)'����&�'������W�6",�!������*"�#$-�4�����*#��0�#-�!ML5����KL���'6�"�#$ �)'�(
 ���+N����"�"����/3��2�!�� ����()��=.'����(� 
4.2.3.1 &�'�<"�#$ML5�",6�0-)N� #�! -�4�����*�45� W ML5��(���&�'�<0&1�]���-�4�����*"(5

����2-!�(������"�#$�� ���!���� ��������"����������� 
���.8204: �������"������"�#$��������� ����!��)'����&�'���
� � 

4.2.3.2 &�'�<"�#$�!���(������"�#$#���!�����������"�#$+������"(5&�'�<"�#$
����������� ��0�!��,-��#�!0&1������45� 

4.2.3.3 &�'�<"�#$�!����������*&��.X�L�&;�&�'�<#�!0�� (Self-closing Device) 
4.2.3.4 ����&�'���&�'�< ���KL� ���� ��3�� �*&��.X)N�� �)'�*&��.X�L�&;�&�'�< �!��

0&1�����*"(5#�����#$�)'#��",2-!������"�#$+��&�'�<"�#$)�)� 
4.2.3.5 &�'�<"�#$��.(#���(7�.(&�'�<6'�!���(��������'-���+��&�'�<���34��#�������

5 ��))�0��� �)'-�0&1�&�'�<"(52�!0345���&:����� �����������'-���+��&�'�<���
�����!����������K���� ��� (Smoke Strip) �!���(��������'-���&�'�<�������#��
����� 3 ��))�0��� 

4.2.3.6 ��.(�!���������7�.(&�'�<�,-���"�-�(#$ 0��� ���#�"(5�(�������\ 7�.(&�'�<
�!���( ���<�#��0��� 13 ��))�0��� �)'"�������!��!���(+��"(5�( ��)�0�(������
�!�� 1:2 ��0�!�7�.(&�'�<�<��!����� 6 ��))�0��� 

4.2.3.7 ����������&�'�< 2-!",�!����'6�0����)�� ����!���(+��34��"(5#��0��� 600 ���
0M���0��� �)'#���(�!�2��!�-�L5���0������ 40 0M���0��� 

4.2.4 )��=.'�*�-�!���-�4�������'6�"�#$ (Fire-resisting Window and Glazed Screen) 
�*�-�!���-�4�������'6�"�#$ML5�����&�'������W#�!�����������2-!���K

"�#$#�!��0�.`X��"�#$��� W "����!� �����K��0&1�]����)'���!�"���
"')*���+��0&)�#$ "����(��*�-�!���-�4�������'6�"�#$�)'����&�'������ W �!���(
)��=.'����(� 
4.2.4.1 -�!���-�4�������'6�"�#$+�������������-�4�����"�#$ �!���(������"�#$

#���!�����������"�#$+���������� 
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4.2.4.2 ��:M�#�$% ����?����B�� (Fire-resisting Glass, Wired Type) ���34������"� (Glass 
Block) ��;W��>2">�"���$�" ����"���6!���������$��?����"��B: 10 5��!������
5���������� �B:��;W��>2">�"�������#�$%$��?��� 1 ��7� �� 

4.2.4.3 ����2�"�����2�=�������:M�#�$% (Frame) �"���6��������#�$%$���"�����������
���#�$%5���������� L 

4.2.4.4 ����;������:2������:M�#�$%�������2�"������"���6��������#�$%$���"������
����2�"��������� 

4.2.4.5 5���5��2�"�����2�=�������:M�#�$% �"��?9@����>�"������5����������5��
�J"�B����:M�#�$% 

4.2.5 �������:2������������ !����"��#�$% 
���9�:����������� !����"��>� L ?��� �:2�����;�9�:�J������� 2�=��:2����V=���B:

����#�$% ?9@��"� �"���6������������?�=7��������2B��#����b����� 2�=��6����;�9N�����
�"������;#�$%#67�����3#�$%$�"$���"�������������� !����"���B:!��T�V>�����4�?��:���
�������� !����"��$�"5<:?���?VB��$2�" #����6�����������B����"��$��#8�>2"?������?9O�>� L  
>��������� !����"�� �8�2������9N���������?9O�_47�?���M�����?M�:#:B;����:���B:����?9O�
�=7� L �"��������  �����������������B:�����������;�B:�;9��<K9N��������B��$%�B:
����������#�������#�$%����;9N��������B��$% 

4.3 ������������#�$%�������� !����"�� 
�������� !����"���"���6��������#�$%?#�������������#�$%5�������������>�V=��#67���� #����6����

�8�2����������#�$%54�����B��]<:��M�������>�"���V=��#67 9�:?T#�B:B��]<:��!��  ����������
 !����"���"��$�"������������2�=�#����>2"�6!����5Y����#�#��?V6��V�#67M:>�"���>��T�V���
?���?VB��$2�"����:�:?�B�#67������$�" 
4.4 5"��8�2��#�7�$9������������������� 

�����������#67?9@��:��V=���B:�����"��$�"������������>2"�6��������#�$%#67?2��:��������>�"
���5�����B:V=��#67  ������������V=��#67����B���>2">�"2B�����!��!;�?VB���B:!���?�6�2��>2"�65���
M8����$��B;�B��5"��V=��#67 #����6��������������!��M:�"�����������2B��?�<iK����6� 

4.4.1 ����#�$%M:�"�����?�=7��M�������"������"��2�47�5����!��$9��������"������6��"��2�47�
5����!�� 2�=�M������#�$%�"��2�47�$9�������#�$%�6��"��2�47� 2�=�������� ���#���M:�"��
���?�=7��34����?�<#673J�9O�_�����J��"�� ?��� ���?�<?2�=�jN�?V��� ?9@��"� 

4.4.2 ����5�� !����"��#67����������#�$%M:�"���6��������#�$%?#�������������#�$%#67�8�2��
���9�:?T#��������"��5����!������ 
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4.4.3 ����0&;�������"�#$ �!��&:������!���*�&�'�<�)'�*�-�!���"�#$"(5#�!����������� �)'
�����"����6��K���"(50�45�K4�#�! 3�!��"����(&:�����4�����)��"���� 

4.4.4 34��"(5���"���-��+���*�&�'�<"�#$"(5�(��'6��)'�*�-�!���"�#$"(5�(��'6� ML5��������2�
����"�#$6'�!��#��0����!��)' 25 +��34��"(5����"�#$ ��0�!���.(������������� 0&1����������
��'6�)���)'��'6�"�#$2���������)-'"(5#�!�����"������������*�&�'�<-�!���
�)'�(������"�#$�'���0�(���������"�#$ 

4.4.5 � �"(5�(��2�!��0������-�L5���6��+L��#& �!���������34��"(5"(5�(&�'0/"��2�!��������� 
0345�2-!���+�6�����'-���&�'0/"��2�!�����)'&�'0/"+��� ����� ��������������
+�����)'34��"(5��2�!���!���(������"�#$#���!����� �"(5�,-��#�!2�+!���� ��� � 
"����(���.(��������'�����03)�����������"���� � ���2-!)�������"�#$#�! 1 ��5���� ���
������"�#$-)����&���)��!��#���!����� 1 ��5���� 

4.4.6 � �"(5�(34��"(52�!����5,����'���34�����0������ 1 ���� �!�������������� ����6�����!��
�����������"(5�(������"�#$#���!���������5���� 0�!����6'2�!34��"(5"(5�5,����'���34�����
����"���-��0&1�"(56���K�)'�(�'�����03)����������� 

4.4.7 ������"�#$+��������������,-���0�!�"�-�(#$ 2-!0&1�#&��+!��,-��2�+!� 4.5 
4.4.8 �,-���34��"(5��2�!���"(5�( ���, �[��.(]*�0]�� -�4�34��"(5"(5�60�����  (/��#�!����!���(��

�������6�34��"(5�����45� W +��� � �!�������������"(5�(������"�#$#���!����� 1 ��5���� 
4.5 �����������������2�0�!�"�-�(#$ 

4.5.1 �������"(5�,#&�<�"�-�(#$ML5�2�!0&1�����-�L5�+��"�#&�<�"�-�(#$ 2���.("(5������ �
����� 30  � �!��K<�����������6������45�+�������!������"(5�(������"�#$#���!����� 1 
��5���� �)'&�'�<"(506'"')*����"�#$����6'�!���(������"�#$#���!����� 1 ��5������0�!�
��������'��-����'6���,���03)�� ������"�#$+�������!��#���!����� 30 �"( 

4.5.2 "�-�(#$0�45��������#��0��� 3 ���� 2-!�������"�-�(#$�����&;�)!��"�-�(#$"*��!��!��
������"�#$#���!����� 1 ��5���� �������2��<&"(5 1 

4.5.3 "�-�(#$0�45��������������� 4 ����+L��#& 2-!�������"�-�(#$�����&;�)!��"�-�(#$"*��!�
�!��������"�#$#���!����� 2 ��5���� ML5����KL�����&�'���+��� ����!�"(5������"�
-�(#$�!�� �������2��<&"(5 1 

4.5.4 34��"(5-)���  (/�� �!�������!��!������"(5�(������"�#$ 1 ��5���� 
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4.5.5 ����#67?9@�#������J�T������"���������V=��#67#67$��$�"��������:��2����:M����8����?VB�����M��
����"����������#�$%$���"��������������#�$%5��#��2�6$% 

4.5.6 ��<6>�"�������%N�?9@�V=��#67#������J�T�����5��#��2�6$% V=��5���������%N��"�������"��>2"
�6��������#�$%$���"��������������#�$%5��#��2�6$%#679B���!��J��������� 

4.5.7 2���6���>�"���V=��#67����>�"���$��"������������?�<�������M�����$�2�6$%�"����������#�
$%?#��������$�2�6$%���� �������B��]<:>��J9#67 2 

4.5.8 �������$�2�6$%9B��!��� ?9@����$�2�6$%#67�"��9O�B"��M��B����;�34����;��"������#67�6
��������#�$% 2 ��7� �� 3"��62"��#��?5"� (Vestibule) ����#67M:?5"��J����$� >2"3=����2"��#��?5"�
?9@�����2�47�5���������$�2�6$%9B��!����B:�"���6����#�$% 2 ��7� ��?������ �������
��������>��J9#67 3 

 

��������	�
��������	�

= 2 �������

= 1 �������

 
 

����#$ 1 ���������	
�&��%�1	�2�3���+%�	����	#
� 
(5"� 4.5.2 �B: 4.5.3) 
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����������	
����������������
 

�4�#56 2 78��#56����9"���$� 

(+!� 4.5.7) 

��������
2 ������

��������
2 ������

������� ���!�
!�"��

#���$����
2 ������

#���$����
2 ������

#���$����
2 ������

#���$����
30 ����

��!��#'��(��)$� ���!�!�"��
*��������!����� 1.5 ���.

�����!�����"���
�����#���$.����

��!��#'� �������� 3 ����
��!��/�����!0#��12����
!����������� 1 ������

 
 �4�#56 3 �������$�1�5$%�:��!��� 

(+!� 4.5.8) 
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4.5.9 #������2�6$%#67�������J">�"��!��#67�V�V���M��#��2�6$%�������B��]<:>��J9#67 4 �"���6
��������#�$%$���"��������������#�$%5��#��2�6$% 

4.5.10 #��2�6$%>�������M:�"���������"�������B:9�:�J#�$%#67�6��������#�$%$���"������ 2
��7� �� 

4.5.11 ����?9O����� L �"��9N������"��9�:�J#�$% (Fire Doors)  ���"����������;9��<K�4�2�=��B�����
9�:�J>2"�B������J�>��8��2���9O���������#$�"?�� ����� ����� 

4.5.12 9�:�J#�$%#67�������>�?�"�#��2�6$%2��M8�?9@��"��>2"9�:�J#�$%����?9O��B��?�B�>����>�"
���9��� M:�"����������;9��<K#67#8�>2"9�:�J#�$%?9O�!"��$�"$�"�B:�����39O�$�"��� �����?��� 
�;9��<K�4�9�:�J�"�����?2BY�$%%N� (Magnetic Door Holder) _47������3?9O�!"��$�"�B:��7�9O�
9�:�J��� ����� ?�=7�$�"�����WW�<M���;9��<K���MM��?VB��$2�" 2�=��;9��<K�4�9�:�J�"��B��
2B��B:B�� (Fusible Link) _47�9�:�J�����39O�?��?�=7�B��2B��B:B��5�� 

4.5.13 9�:�J2�=�2�"������8�2������$�2�6$%T�������!�� _47���J�>��:�:$��?��� 3 ?���M�����$�
2�6$%�������:����B:�����7��������B��]<:����J9#67 5 �"���6��������#�$%$���"������ 1 
��7� �� 

4.5.14 9�:�J#�$%#67�������>�?�"�#��2�6$%#67�6M8����!�������� 50 !�54��$9 M:�"��?9@�����������
���#��?�6��2�=����#�� �����3?9O�$�"�B��?�B�>�#�b#��?�6��������#�b#��2�6$% >�
��<6#67?�"�#��2�6$%�6!�����"��#67#8�>2"�"���������9�:�J#�$%�������!J� ���9�:�JM:�"��
?9@����#67�65��?�6�� ?V=7�$��>2"���9�:�J#���������?���5����� 2��?9@�9�:�J�������!J�
�8�2������9O�B"��5��#��2�6$% ?��� 9�:�J 3�9B��!��� M8�?9@��"��?9O�9�:�J$�">�#�b#��
?�6�����#��������� �B:���9�:�J#�������"���6�;9��<K!��!;����9O����9�:�J (Door 
Coordinator) �B:�"����������3����$%2�=���S6����=7�#67?#6��?#��#675��9�:�J�"��  
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�������.����

 
�4�#56 4 ����������-�"�#��-���1�5$% 

(+!� 4.5.9) 

3 ����
3 ����

3 ����

3 ����

3 ����

3 ����

 
�4�#56 5 #��1�5$%;�������!�� 

(+!� 4.5.13) 
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4.6 �������������������>����9N��������� B�� (Cavity Barriers) 
���� B���:2�������� V=�� 2�=�?V���#67�65���>2W� (!����J� 2�=�!���B4�������� 600 ��BB�?���) 

2�=�V=��#67_���?�"� (Hidden Void) >�?V���2�=�>�"V=�� �"���6���#8�����9N��������� B�� (Cavity Barriers) 
?V=7���>2"!���$%2�=�$%B;�B��$9$�" ������ ����6� 

4.6.1 ����9N��������� B�� �"���6��������#�$%$���"������ 30 ��#6 �B:�"�������������8��2��� ����6� 
4.6.1.1 >���<65������ B���:2�������� >2"�����������9N��������� B��������5������2�=�

V=��������� (Fire Separating Wall and Floor) 
4.6.1.2 >���<65������ B���:2����V=��2�=�?V��� >2"�����������9N��������� B��#;� L �:�: 

20 �.2�=�>����?�6������������ 
4.6.2 2"����>2">�"����9N��������� B��?9@�����2�47�5������������� (Compartmentation) 2�=�����#�

$%  
4.6.3 3"����� B���65���?BY����� 100 ��BB�?��� $��M8�?9@��"��#8�����9N��������� B�� �����3>�"����;

�;�9N�����$%B��#��#�$�" 
4.7 ���������������������������>�����B�%�K 

4.7.1 ����B�%�KM:�"���6���� ����� ���#���9�:�JB�%�K#67�6��������#�$%$���"������ 2 ��7� �� 
��?�"�2���6 3�#��?5"�B�%�K_47����� �����5�� 3�#��?5"��6��������#�$%$���"������ 2 
��7� �� 

4.7.2 9�:�J5�� 3�#��?5"�B�%�K �"��?9@�9�:�J#�$%#67�6��������#�$%$���"��������������#�$%
5������#679�:�J����������� 

4.8 5"��8�2�����9N������������������� !����"��#�$%>�����������V=��#67 (Fire Stopping and Linear 
Gap Sealing) 
>2"�����������;2�=��;9��<K9N��������B��$%#67�������:2����V=��#�$% ����#�$% �B:?V���#�$% 

���������������>��J9#67 6  ��>�"����;2�=��;9��<K9N��������B��$%>2"?2��:������������������� L 
�B:����;2�=��;9��<K����B����"���������#����M���3����#67?�=7�3=�$�" �B:$��#8�>2"!��������3>����
#�$%5��V=��#�$% ����#�$% 2�=�?V���#�$%����B��"��B� #����6�����;2�=��;9��<K9N��������B��$%
����B����"���6��������#�$%$���"������ V=�� ���� �B:?V������� L 
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�4�#56 6 �����������,����������9����������������78��#56 
(+!� 4.8) 

 

5. -������"����� 

5.1    �����&:�������  (/�� ��\������K��-��&�'0"\#"�m ]���&n 3.\. 2551 
5.2 NFPA 101, 2006 Edition; Life Safety Code, by National Fire Protection Association, U.S.A.   
5.3 NFPA 5000, 2003 Edition; Building Construction and Safety Code, by National Fire Protection 

Association, U.S.A.   
5.4 International Building Code, 2006 Edition; by International Code Council Inc., U.S.A.   
5.5 .��\����x �*[�( �)' �*/�"� 3�y�X���������, 2550;  �����0�!�"�-�(#$ ��&�'�*�2-[���\�����

�-����� 
 




