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���. 8101-52 

���������������������������������������� 
 

1. ���� �� 

1.1 ������������������������������� ����������!"�����#�������������$����%&��������! ��'#( 
���������������������� ��������� )*+,����-.�����'#(���������%���/������! �����)�&�/�����#��
01������� ��������� 2�����������������������������#3��/(�3��/���������)�!����%3��!�&%'#(
4��*�5�&�)�+,�)�&�)*#&�0��� 
1.2 ���������!")-6���������78,�0�3������������)9*�(78,�8"����-�() 4���������'#(#��:$(����� 
1.3 ���������!"�����#�������'#(�#&% �$;5%3�� < ����!" 

(1) �����%�'%3����� 
(2) ?.�)*���'#(9����%��#���� 
(3) �����%�'%3�*+"� 
(4) �#&% �$;5'�3�-�(��� 
(5) �����%�'%3� ���������� 
(6) ���������#���� 
 

2. �"��� 

#$%��&'���(� ����)��������"�*+ (Critical Radiant Flux), ����P8� �(�����*#��������'�3����!����
������*+"�4!,4!,�3��/��/��-#3������!��������4!,0�34�����)�&�)*#&�0��� 
#��+�����-%�-% ��������� (Heat Release Rate, HRR), ����P8� ��%�����-#3��*#�����4!,)�&�8"���
�(��3�����#��0��� 
#�����+�(+ ��"������ (Interior Finish), ����P8� �����%�'%3��&�)*��� �����%�'%3��&����� 9����%�
�#���� '#(9��������������78,�%&�%�"�4!,�&����������'#(?.�)*��� 
#�����+�(+ ��"�./��� (Interior Ceiling Finish), ����P8� �����4!,��������%�'%3��&���)*��� 2�����P8�
?.�)*���-�() 4%3�� < �����-.�����)�!�� '#(�����4!,���)-6�9���78,�%&�%�"���?.�)*��� '%30�3���P8������4!,
�!�������������3� 0.9 �&##&)�%� 4!,%&����?.�)*��� 
#�����0����+�%���� (Roof Insulation), ����P8� �����-�() 49��������������78,�%&�%�"�'�������������
�#���� 2���&[!%3�� < )�3� ���*3� )�#+�� ��+�����8�%&�4���# )-6�%�� 



- 2 - ���. 8101-52 : ������������������������������� ��������� 

��������	�
������� (Interior Floor Finish)� ����./� �����012��������3�435��6���789� 0��:����� :;�3�9�
4:<:;���������=� ��<>�89��?;789� 7�� 4:<789�4���82� @ 
��������	�
������� (Interior Wall Finish)� ����./� �����012��������3�435��6���>�� ��� ��8� ����01236�
��;5���012��8�4��>�:82������=�� 4:<4����9�4��36���;5���012��8�4��>�:82������=�� 0�9��19�����3�435��6�����
���./������?C�����>�1��4:<�����012���>?D�E��� 435=�5���./������012�1�������������5� 0.9 �6::6>�3� 01236�
������� 
���������	�
������� (Sandwich Panel)� ����./� �:63 �LMN012�1��������?�<��������������������5� 
1 ��6� O���������/�36�0���:��8������?�<��� >782���3.�?�<���N����������L����36012�1�������435:<
��6� �:63 �LMN4�5�?�<����19��P��������>?D����� QC�>7��� ��8� �:����>?D�3�� 
���������� (Combustible Material)� ����./� �����012������4:<>�82���;5 ���3�� ��<4��:���012������4:�� 
P<36�=W4:<>�6����>��=��� �:5���1������/2� �8� >?D������012=�5>?D�=?3���6����� �����P��������36�=W
��8������=�536�=W 
������ !"����"����� (Limited-Combustible Material)� ����./� ������5�����������012=�5>?D�=?3���6���
������5� �����=�536�=W O���1��3�����?:5����������=�5>�6� 8,140 �6O:P;:35��6O:���� (3,500 �101�;35�
?���N) >�82�0����3���6\1012�<������3�]�� ���. 8210: ��3�]�����0����?^6�6�6�����>��=���
��������:63 �LMN ��8� 
(1) �����012�1O��������789�]��>?D������012=�536�=W4:<�6��������=�5>�6� 3.2 �6::6>�3� (1/8 �69�) `/2��1��3��
���:����=W=�5>�6� 50 3�� ���. 8207: ��3�]�����0����7b36�������>��=����������3�435��6�
������0���� 
(2) �����012=�5>?D�=?3��012�<������ (1) 4:<=�5>?D������012�1��3�����:����=W>�6� 25 3�� ���. 8207: 
��3�]�����0����7b36�������>��=����������3�435��6�������0���� ��8�=�5>?D������012:��=���
35�>�82����5��>�c�=����� 4:<�6�����012���������=W=�5��50�9������012�1��3�����:����=W>�6� 25 ��8������012
:��=���35�>�82����5��>�c�=����� 
�������#
���� (Noncombustible Material)� ����./� �����012������4:<>�82���;5 ���3�� ��<4��:���012���
���4:�� P<=�536�=W >�6����>��=��� �����������>��=��� ��8�?:5��=�0127����P<:��=��� >�82����������
>?:�=W��8��������� ���0�9������012�5�����0����3���6\1012�<������3�]�� ���. 8208: ��3�]�����
0�������=�5>��=����������4:<�:63 �LMN 4:<=�5>�6����>��=������.8��5�>?D������012=�536�=W>�5���� 
������#��$���%" (Roof Covering)� ����./� �����`/2�?��:���5������������������?C�����4�� Q� 4:<
� �7 ;�6����i O�����./�O�������� ��8��62�`/2�?�<���/9�>782��/�>��12���62�?��:���19�����2���4c�4�� 
 �	��&'�(�
��� (Flashover)� ����./� �9������7�j��3����=W012789��6�012���������=W0��789��6��1
��L� ;�6>����:��5���L� ;�6P��36�=W��>�:���:�>�1����� 4:<>�6�>?:�=W:��:����5�����>�c�0�2���6>�L��9� 
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3. ��+�2�����34� 

3.1 ��%�\��4!,����P8����3���!"-�(������� 
3.1.1 ��%�\�����2�[�[&���'#(���)�+�� ���. 8203: ��%�\�����4�������4�01���&"��3��

2��������'#(�3��-�(�������� �3��4!, 3 �3��-�(��������0�3����"���������4�� 
3.1.2 ��%�\�����2�[�[&���'#(���)�+�� ���. 8206: ��%�\�����4�������)��0����������

%�'%3��&� 
3.1.3 ��%�\�����2�[�[&���'#(���)�+�� ���. 8207: ��%�\�����4����*^%&�������)��0���

�������%�'%3��&�������4���� 
3.1.4 ��%�\�����2�[�[&���'#(���)�+�� ���. 8208: ��%�\�����4�������0�3)��0����������

'#(�#&% �$;5 
3.1.5 ��%�\�����2�[�[&���'#(���)�+�� ���. 8209: ��%�\�����4��������!���������&�^%&

�������������&�*+"� 
3.1.6 ��%�\�����2�[�[&���'#(���)�+�� ���. 8210: ��%�\�����4����-_&�&�&�����)��0���

��������#&% �$;5 �3��4!, 1 ��%�����-#3����������'#(����`a)�!���# 
3.1.7 ��%�\�����2�[�[&���'#(���)�+�� ���. 8211: ��%�\�����4����-_&�&�&�����)��0���

��������#&% �$;5 �3��4!, 1 ��%�����)�&�����01 
3.2 ���������������%�\���!"�!������'��������%�\��4!,����P8� ���P+�������������%�\���!")-6�
�����a 
 

4. ��������+����+�2�� 

4.1 ��������4�,�0- 
4.1.1 ����������������������� ��������� )-6��3����8,���������������%���/�����)�&�)*#&�

0��� 78,�)�&�/�����#��#��01�������'#(�#&% �$;5������� 4�"��!"�����4!,������ ���������
%���)-6�0-%�����������!" '#(0�3)�&��b�7��+�����*&:78,�)-6����%���'�3�`���c��������� 78,�
�����P4����0��%����%�\�� ���. 8211: ��%�\�����4����-_&�&�&�����)��0����������
�#&% �$;5 �3��4!, 2 ��%�����)�&�����01 

4.1.2 �����0�3%&�01�����P���'4������4��-�() 4%����%�\���!" 
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4.2 �����3�435��6� ���� 
4.2.1 ��3�]�����0���� 

�����3�435��6����� >7��� E����3��:���� 4:<E���01236�3�9�012�6�����4:<QC�>7���
3����1���0�����5���3�����:��=W 4:<��3�������<P������ 3����3�]�� ���. 8206 ���
0�������>��=����������3�435��6� 

��������0123������������=�5�����.0����=��3����3�]������:5�����3��  
���>�82��P����P�����������L����36����� >�5� >?D������012�:��:<:�� O�����������:5��3���=�����
���0���� 3����3�]�� ���. 8207: ��3�]�����0����7b36�������>��=����������
3�435��6�������0���� 

4.2.2 ?�<> 0�������3�435��6� ���� 
4.2.2.1 ���>?D����0����3����3�]�����0�������>��=����������3�435��6� 

?�<> 0�������3�435��6� ����4�5�3�����������.�����:��=W4:<���
��<P������������� O��4�5����>?D�����<��� =��4�5�<��� A B 4:< C 3����3��
���:��=W (Flame Spread Index, FSI) 4:<��3�������<P������ (Smoke Developed 
Index,SDI) ���4���=����3����012 1 

 

�"�"�-./ 1 �"�	�
����(�-0��������"#%�"#�"#"�12��"��"#��	���"���� "3%��� 

(�� 4.2.2.1) 

���(�- 
����"�"��"#�� 

(Flame Spread Index) 

����"�"���� "3%��� 

(Smoke Developed Index) 

A 0-25 =�5>�6� 450 
B 26-75 =�5>�6� 450 
C 76-200 =�5>�6� 450 

 
4.2.2.2 ���>?D����0����3����3�]�����0����7b36�������>��=����������3�435�

�6�������0���� �����3�435��6�3����1��L����36����19 
(1) >?:�=WP<3���=�5:��=?./�>7������5����3�����?:�?:5����������=�5>�6�

40 �6O:��33N 
(2) ���5����3�����?:�?:5����������=�5>�6� 150 �6O:��33N P<3���>?D�=?3��

>�82��=35�=?�19 
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(3) �����012.;�P����;5��?�<> 0 A 012���3�435��6�789� �6��������82�:9��=?���6�����
4:<4����9�����=�����<�<=�5>�6� 1,220 �6::6>�3� 

(4) �����012�6����������3�435��6�����4:<4����9�����P<3����5�����0����3��
��3�]�����0����7b36�������>��=����������3�435��6�������0���� 

4.2.3.4 ������8�789�012��012�1789�012�����36�3�9������3�435��6�����4:<>7���=�5>�6�����:< 10 
��789�012����4:<>7���0�9���� �����.012P<��������3�435��6�������8�>7���
?�<> 0 C 40������3�435��6�����4:<>7��� ?�<> 0 A ��8�?�<> 0 B =�� 

4.2.3.5 �������7:��36�?�<> 0OW���8�>`::;:��N>?D������3�435��6�����4:<>7���O���1
����>�������19 
(1) �����.���7:��36�?�<> 0OW���8�>`::;:��N >?D������3�435��6�������8�

>7���=�� .��=��������0����012�����.76�;P�N=���5���L����36�����36�=W012
� �7���������P�6�4:<����������������012��������9� ��;5���<���012��� 
���=�� ��8��5�����0����3���� 4.2.2.2 

(2) �����.���7:��36�?�<> 0OW���8�>`::;:��N >?D������3�435��6�������8�
>7���=�� .��789�012�����36�3�9�=�5>�6�����:< 10 ��789�012������8�>7�����9� 
4:<�����012���P<3����1�������4�5�=�5������5� 320 �6O:����35�:����i�N>�3� 
(20 ?���N35�:;���i�NW�3) �������=�5>�6� 13 �6::6>�3� (1/2  �69�) ���������
=�5>�6� 100 �6::6>�3� (4 �69�) 4:<P<3���>?D�=?3�����������������3�435�
�6�?�<> 0 A ��8� ?�<> 0 B 

4.2.3.6 7:��36�4���5��5��4�� 
�����.���7:��36�4���5��5��4��>?D������3�435��6�����4:<>7���=�� .������1�:
���0������������?:�� ������������� ��8����0����3���� 4.2.2.2 

4.3 �����3�435��6�789� 
4.3.1 ��3�]�����0���� 

��3�]�� ���. 8209: ���0�������4�5����1���������6�b3�������������6�789� 
4.3.2 ?�<> 0�������3�435��6�789� 

?�<> 0�������3�435��6�789�4�5�3�����������.�����36�=W������� `/2�0��������
��3�]�����0�������4�5����1���������6�b3�������������6�789� O��4�5����>?D����
?�<> 0 =��4�5 ?�<> 0 I 4:< II 3���5�W:��`N���4�5����1���������6�b3 (Critical Radiant 
Flux) 0120���������������.36�=W 
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(�) )-#�01/(%���0�3#������������������� 2.4 )�%� × 3.6 )�%� 
() ���)��0���/(%���0�3)�&��()�e�)-#�014!,�����P4����������4����)�&�

���%&�01'#(0�3)-6��()�e�014!,#��0���0��)�&���3� 30 �&��4!78,�%�#��`3*+"� 
(�) ���)��0���/(%���0�3)�&�'1#�2�)�3��5 
(�) ��%�����-#�-#3������������4[&�`�������3��$(��$(��8,�/(%���0�3

)�&� 300 �&2#��%%5 
�����%�'%3��&�����'#()*���78,�4����%����%�\���!"/(0�3�!���/��'��
-�() 4 2�������4!,)-6�0-%��)�+,��0����#3�����%�������P���'4������
%�'%3��&�����'#()*���4��-�() 4%���� 4.2.2.1 

4.2.3 �������������������%�'%3��&� ���� 
4.2.3.1 -�() 4��������������%�'%3��&� �����������%3�� < %����!��%�����#��01'#(

�����(/������0�3)�&��(���4!,������0����%����4!, 2 
 

+����8)9 2 ����������������+�(+ ��"�(%:;<�./��� 
(�� 4.2.3.1) 

/=>�8)9�������� -�:.�8����� 

�3����4����!01�#�� A 
�3����)���4����!01�+,� < B 

*+"�4!,������4�,�0-'#(*+"�4!,�+,� < C 
 
4.2.3.2 ����$!4!,*+"�4!,�3��4!,���#��*&/��$� �!���%&�%�"��(�������(/���"�����)*#&�4!,0��

��%�\�� ��%�����#��01'#(�����(/�������������%�'%3��&�������'#(?.�
)*���4!,������0����%����4!, 2 �����P#���3��0�� 2�������P���-�() 44!, B 
'4�-�() 44!, A '#( -�() 44!, C '4�-�() 44!, B 

4.2.3.3 �����������-�() 4�����+�0��&#%�'%3��&�������+�)*���/(%���)-6�0-%��
����������������8,�����!" 
(1) �����4!,P`�/����`3��-�() 4 A �&����������%�'%3���������+�*+"�4!,4!,%&�%�"��(��

�����(/���"�����)*#&���%2���%& 
(2) �����4!,P`�/����`3��-�() 4 A �&����������%�'%3���'����"�����4!,�!�����`�0�3

)�&� 3 �� 4 �������`�/��*+"�P8�)*�����+�/(%����!�����`�0�3)�&� 2,440 
�&##&)�%� (96 �&"�) '#��'%3�3���������3� 
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4.3.2.1 -�() 4 I ������������%�'%3��&�*+"�4!,�!�3�1#��75���'�3����!���������&�^% %���0�3
������3� 4.5 �&2#��%%5%3�%����)�%� 

4.3.2.2 -�() 4 II ������������%�'%3��&�*+"�4!,�!�3�1#��75���'�3����!���������&�^% %���0�3
������3� 2.2 �&2#��%%5%3�%����)�%� 

4.3.3 �������������������%�'%3�*+"� 
4.3.3.1 �����%�'%3��&�*+"��������4!,�!�����������������*�*��+���!���/����������

��������%�'%3��&�*+"�-�() 4 I 
4.3.3.2 �����%�'%3��&�*+"��������4!,�!���������4�,�0-�����������%�'%3��&�*+"�-�() 4 II 
4.3.3.3 ����$!4!,*+"�4!,�3��4!,*&/��$��!���%&�%�"��(�������(/���"�����)*#&�4!,0����%�\��

�����P�����%�'%3��&�*+"�-�() 4 II '4�-�() 4 I 0�� 
4.4 �#&% �$;5'�3�-�(��� 

4.4.1 ��%�\�������4���� 
��%�\�� ���. 8206: ���4�������)��0����������%�'%3��&� 
��%�\�� ���. 8207: ��%�\�����4����*^%&�������)��0����������%�'%3��&�������
4���� 
��%�\�� ���. 8208: ��%�\�����4�������0�3)��0����������'#(�#&% �$;5 

4.4.2 ���������������#&% �$;5'�3�-�(��� 
4.4.2.1 ����������#&% �$;5'�3�-�(���78,������� ���������������%P�-�(���5%3�� < )�3� 

���4������)�e� ���� ��+�?.�)*��� )-6�%�� %����3�����4����%����%�\�����
4����*^%&�������)��0����������%�'%3��&�������4���� ���. 8207 2�� 
(1) 0�3)�&�-�&��$����01��-�&��$���/�4�����0�3�����P���)�%)�e�����������

������4����0�� 
(2) 0�3)�&�)-#�01#��0-�����������!�������8,� '#(0�3)�&�'1#�2�)�3��5 
 (3) 0�3)�&�����&��%&��+�����)�!����4������2��������'�3�(���#&% �$;5'�3�

-�(���2����� 
4.4.2.2 �����4!,��������)-6�9�����+�'���#�����#&% �$;54!,������ �������������#3��

%����!���4�������)��0����������%�� ��%�\�� ���. 8206 2����%�����#��01
%���0�3)�&� 75 '#(��%�������(/������%���0�3)�&� 450 

4.4.2.3 ��$!������)-6����� ���������� �����4!,��������)-6�9�����+�'���#����
�#&% �$;54!,������ �������������#3�� %���)-6������4!,0�3%&�01 %����%�\�����
4�������0�3)��0����������'#(�#&% �$;5 ���. 8208 
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4.5 �����3�435��6� ���������� 
4.5.1 ��3�]�������0���� 

��3�]�� ���. 8208: ��3�]�����0�������=�5>��=����������4:<�:63 �LMN 
��3�]�� ���. 8210: ��3�]�����0����?^6�6�6�����>��=�����������:63 �LMN 

4.5.2 �������������������3�435��6� ���������� 
>�82��P�������3�435� ����������>?D��5�������r?�<�����/2���������������:��:����
>7:6�=�����6>�L�6������������� �����9������012��������3�435��6�������������3���>?D�
�����012=�536�=W 3����3�]�����0�������=�5>��=����������4:<�:63 �LMN ���. 8208 
��8������012P��������36�=W `/2��1��3�����?:5����������=�5>�6� 8,140 �6O:P;:35��6O:���� 
(3,500 �101�;35�?���N) >�82�0����3���6\1012�<������3�]�����0����?^6�6�6�����>��=���
��������:63 �LMN ���. 8210 4:<>?D�=?3���6����������012P��������36�=W 

4.6 ���������:���� 
4.6.1 ��3�]�������0���� 

��3�]�� ���. 8208: ��3�]�����0�������=�5>��=����������4:<�:63 �LMN 
4.6.2 �����������������������:���� 

>782�>?D����?C��������:��=W`/2�>�6�P�����3��:5���8�:��:��=WP��789�012012>�6�>7:6�=���
���>�1�����:���� �����9������012������������:����3���>?D������012=�536�=W 3����3�]�����
0�������=�5>��=����������4:<�:63 �LMN ���. 8208 ���������19���������>E7�<�:����
�:���������`/2��6��5�:����012�1=��>782����3�435�0���.�?s3����� 

 

5. (���"��I"��� 

5.1   ��3�]��?C���������1 �� �6i������.��4�5�?�<>0i=0�t E���?u 7.i. 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 L�]i���6z ��r�1 4:< �� �0� 7�j�N�6���O�36, 2550;  ��3�]��>���0����1=W� ���?�<�����r5�6i�����

4�5���36 
 
 




