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 ���������	
������������������ �	����������	�����	��������	 !"� ����#�$�����
%�&�� '��	���� ��()��	�%�%��!�$%�)�*�	��+�)������� �%�� ������������,�������������!�� ��%�&�� 
66 	�� ������������.	�'	�	)���)��������������!�� ��%�&�� 91 	�� ��+����  �������1������2�$�� 
���!�� ��%�&����+��2��&���� �3*4)��	$%�&� ��5��$�)�*�	�������6�������'����6����� 	&���#�&� ��
��'����������6'�&��)$������*&��	�)�'��7�,��8����+�����$�����!�� ��%�&����+��2��&���� 
 �	�.�9�9���	'������4)�$�:��������+����&������1�������5�	���$���	�2����
���	:�������) 	���)�*�	����	�����;1�*&���)�5��()��	�%�%�$���	$%� )�)�*�	���� < 
����)����	��*&���)�5��)����������)�1�����)�����$�� �	�8�� �	������)3�������	���*)�,�'���� 
�2���� '� �	�8�� �) �)3��� *)�,�'���� �2���� ��+�����	1�8���4�)�2�������	�1�8� &��*	���������&���
*�
 ���������)�**�5��()�&� �� '����5�
=����� < .����	�1�8�������& ����	1�8��������2��)� �	
�	��)���	�1�8��	��)���&� 
 >) %�����	:���	��)���	))�'�� (���.B>C>-EF ���.BGC>-EF '� 
  ���.BGCF-EF) 
 F) %�����	:����	�� )� (���.BFC>-EF ;1� ���.BF>F-EF) 
 G) %�����	:��)���	
�'����5�
=�����)�**�5�� (���.B>>>-EF ;1�   
  ���.B>GB-EF) 
 H) *!��4)��	$%����	:��&����&� *�
 ���������)�**�5��()�&� �� '����5�
=� 
 ,1�����	:��'�*!��4)�I�����(����������+�'�&���$���	))�'��'��4)�$%�&� ��
'����5�
=����� < $����*&������� ������	$%�)�*�	'����	��5����)�����)�5�� 
 �	�.�9�9���	'������4)� �&����+�)��������&�����	:�������&���*�
 ����� 
����)�**�5��()�&� ��'����5�
=����� < ����+��	�.�%����)�!���������&(�)������	))�'��)�*�	
 2��	��$%� ��+�'�&���$���	))�'��'��4)�$%�&� ��'����5�
=�����  < ��4�)$�� ���� 
*&���)�5����)%�&��'��	���� ��()��	�%�%� 
  

(���)���   ��& ��) 
)9�����	�.�9�9���	'������4)� 



����� 
 

 

���	:��J�����#��&��;��	� �*���4�)��+�'�&���$���	))�'��������	�K)����)�**�5���%��	��
 2��	��)�*�	���&�� ,1����+���	�*&��� ����()���	������������ '���	*&�*���2����*&��� ��������
������������(1#� .��%�����	:��J�����#�	��)���&� (�)�2������	*&�*����	$%����&� ��5��$�)�*�	 
���	:���	��)���	))�'�������#�%�#� �&�.*	� 	������6 '����	:���	��)���	))�'�������#�
&� ��'�)���	
��K)������	���6 ��#���#�����+���	$%����$�)�*�	�����*&��� ����5�� !��	4)�����*&��
� ����5�� �!�	�����%)�����*&���)�5�����)�**�5��)���	��*��������&$������*&������� �'� )�*�)�
���(�)���*��)�*�	 

 

(�)�2������	*&�*����	$%����&� ��5��$�)�*�	��+���	*&��*���	���
�%4#)����'�
*�
 �����$���	������6()�&� ��5��$�)�*�	)����+� �����()�)�**�5�� ��4�)������	$%����)�*�	�����
�	�)�����%4#)����$�	!�'������ < � �) .���J���$��	
�()�&� ����'����	��5����� < ��#�5��$�'�
5���)�)�*�	 &� �����(�)�2����J�����#���'�� &� ����'����4#� &� ����'������� LK������'�J�&����
*&��	�)���LK������ &� ���	��5�.6��� ��� &� ����'���5���)�)�*�	 '�&� ��������*� .��$��
	����)���(�)�2��������*�
 ����� '���	�4)�$%����&� ��$������� ������8
��4#����()�)�*�	  

 

���	:���	��)���	))�'�������#�%�#� �&�.*	� 	������6 ��+�(�)�2������4�)$����	
))�'��%�#� �&�.*	� 	������6��*&�� ���	;$���	���6 ��	�K)������	(�����&()��������� '�
 	���*&���)�5��$���	)�������6 .��%�#� �&�.*	� 	���������	:����#�	��)���&� %�#� �&�
.*	� 	���� � *�� �4#� ����'�%���	��!�	4)��������  

 

���	:���	��)���	))�'�������#�&� ��'�)���	
��K)������	���6 ��+�(�)�2������4�)%�&�
 ��� ���$����	��#�'��)�*�	��*&�� ��!	
�'��)�5�����(1#� .��&� ��'�)���	
��K)������	��
�6��)���*&�� ���	;$���	�K)������	���6����%�)���M�������������	��������	4)�&��%�)�&����&���4�)
���	����	4) �9�	
!�.5* ,1������2�'�����	!�'����	���������4�)$������*&��%�����$���	$%����  

 

(�)�2��������<���%�����	:����# *���&���������+� �&� ��� ���$���!�))�'��)�*�	�	4)
�!������&(�)���'�&���$���	))�'��)�*�	��4�)�*&��� ����5�����)�**�5�� ��#�����%�&��'��	���� ��  
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�	�9��*
��2��������2����	:�� 
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• ��	�����	���
�� 
	�.&��%��	 ��3�)2��&� 

 

• ��	���
�� (������������������ !"	�"#�$��%&���'���()
'��)����$�� (1)) 
��.�	.%�%%���  ��9����9�� 

 

• ��	���
�� (������������������ !"	�"#�$��%&���'���()
'��)����$�� (2)) 
	�.�	.9�"&�N�� .�9���	� 

 

• ��	���
�� (����������������#-�'���
���	��.�/)�����")$����')����$��) 
�����%"� ����	���&�N�� 
��� �&��8�	 ' � �( 
����:��� ��
������� 
����)�%�� '��&��"����8: 
�������8�� ������.�9�� 

 

• ��	���
�� (����������������0��1��'���) 
���)�*� �&�� ������ 

 

• ��	���
�� (���������������'2.���) 
	�.�	.&��
� �	���� �� 



��	'���'��'��'���!"'���3#���#
��4)
�����5'6� 

7��
'��8�9��!"	������ 
�������	��"4�)��
���)���� 

(Building Code) ���.�����	��-D�� 

7��
'���E)���� F : 4�)��
����'����'��� ������#���)����$��4)
 

��� !"	�"#�$��%&�E�
 H 
 

 

• ��	���'���'�� 
 ��� �	%��  �	5��	��     &��&�	$�"� 
       �	�.�9�9���	'������4)� 
 

• ��	'���'�� 
 ����������	  
�������	    ��������������������� 
 ���������  �����������    ��������������������� 

�����������   !��"��    ��������������������� 

 

• '���'��!"	�"4�� '�� 
 ���#�"��  ���$ %��    ��������������������� 

 

• '���'��!"	����E���"4�� '�� 
����O%�  )�&��)� �	�.�9�9���	'������4)� 
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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�%�� 
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��������	�
������� (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� 



���. 8101-52 : ������������������������������� ��������� - 3 - 

 

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� 



���. 8101-52 : ������������������������������� ��������� - 7 - 

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 
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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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���!�������#3!�����!�����-���� �$#���

����"!����� ��./�
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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-[���\�����

�-����� 
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���. 8303-52 

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

1. &��&'�� 

1.1 ����� ������������������������������ ��!" #���������$%�&�'���'������()��
'�!�������*���''&+�� �������� ����������,������������ ��!" #���������$% -./�0 1����2�3�
��0�4��35*���������� ��!"2&/0)�������56��0 7����� 8 3)*���935*���*�'�� ���+��:���''&+��
$�*��6��& ����2;�+< 
1.2 ���������� ��!" #���������$%��������&� 0 1����������� ��!" #���������$%3�56��0 7�
-./�0���:���0:��6��6����������= ����6� 8 >��$�6���9.�56��0 7�2&/�&$�*0<4/����6�0,*���,��'�
)�4���/�,�� 
 

2. ����� 

(����)�#$ (Fire Barrier)* )��9.� ����2.�2&/35*��6�<4��2&/+�3��'����0 1��6��0<4/�'��'������
,��$% >���&���G!�5����6��>'����*��������2&/�6�0�4/��)�4�$�6�6�0�4/��)��&�� #�����56��0 7���
������2�$%2&/�()�� >��$�*���������������6���*�3)*�&������2�$%��2&/�()��0<4/�:(���
����,��$% �&�2����������������<�6���:�,��'���$%�*�� 
(��+�)�#$ (Fire Resistance Material)* )��9.� ���9��6���*�2&/$�60 1�054��0<��� ���$�6��'���,O����
0�4/����������$%3�56��0��)�./� 
(���������� (Compartment)* )��9.� ����6�<4��2&/3��'����0 1��6�� ������92()�*2&/ #�����
����,��$%��)�6���6���6��,���'� >��)��'�����9.�����6��6��3������ $�*��6 ���� 
 ���= )�*�6� �������6��6��3������/� $�*��6 <4�� 0 1��*� 
(����"�����,'��-�.� (Protection of Opening)* )��9.� �� #�����56��0 7�,���6���������0<4/�$�63)*$%
��������0<�/�'�����=�!",���6���������2�$%3)*35*��$�*��������9� ����'" 
(������#$ (Flame Spread)* )��9.� ���<�6���:�,��0 ��$%0)�4�<4����� 
(������������� !�"�����������#$ (Firestop System or Firestop Device)* )��9.� �����)�4��� ��!"-./�
 ��������,.��0<4/� #��������2���6�,��'���*�����0 ��$%�6�56��0 7��()���26�)�4�������
�6� 8 3��6���������2�$% 
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3. ������	
����� 

3.1 �����&'(�)�*+�,��-���'� ������)�� 
3.1.1 ��������.�//���������0�1�� ���. 8201: �������&������&�$%3��4����-��

.5����)�����-�� ������5� �-��&'( 1 ����0�'�����3)��67����&���� 
3.1.2 ��������.�//���������0�1�� ���. 8205: �������&������&�$%����� #�����

����$% 
3.2 7�3)��67��,�������'��'5��3����)���������&'(�)�*+� ,7)*1�3)��67��,�������'�0 8�

�65�9 
 

4. ��
����	����������	 

4.1 �&�6 
5�����*,��� #���������$%3������������ ��!" #���������$%3+����:-���5�!������

3�������&'(,4) �� ������������ �: ������������ ������;!�3��4-��0<�&��� ���������<�&������
��&�$%3������ #�����4-��0<�&���&'(4��0<� �)��&6��&������&�$%3������� #���������$%
.���� ���������������,�����&�������������&������&�$%3������� #���������$%
<�7)�� =�������&'(041(�*1�$�) 

��0<�&���>+(��)������ #���������$%�-����� 7�1� ?1��&'(�'5�!������&�$% $�)��- 
(1) 4-��0<��67���0�����050��� ��$% &-��)����$% 
(2) 4-��0 @�������$%%# ����05�1(���� ����&-� ��  7�1������1(��� 
(3) 4-��0 @�7�1�4-����� (Blockout or Sleeve) &'(0��'����$�)�67��������������&-�,���5� 
&����'�7�N�,�&-�&'(��&���?1��7�1�����&�$% �'.���0�������$%N�,��)��&6�� #������)��

�����7�1��� ��!" #���������$%N�,�&-�04-���� 
4.2 5�!������3������� #���������$% 

4.2.1 0 8������&'($�-�-�0����O>?�;7�1�����������,4)�� ���7�1�3!�0���0?���$7�) 
4.2.2 0 8������&�$% 
4.2.3 5��N?��,4)�����N?����)��&'(������� 04-� ��!7N:�� ���5��41�� 
4.2.4 ���*�1��*�����$�)�-�,���!'&'(�'��0 �'(��� �� ��)$3 >-���6��� 
4.2.5 &��-�����(���0&1��$�)�' 
4.2.6 �)��5��: ��:-$�).��$�-7������� 7�1�0�1(���N?&����-�����7�����0���0?���$7�) 
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4.3 �= ���,������� #���������$%2&/35*3� #�����56��0:�2��� 
4.3.1 ��6�)�4�0�*�-./�2(:������2�$% 056� ��63�)�� 35*3������ #�����56��0 7������ 
4.3.2 26�����-./�35*3������ #�����<4��2&/2&/$�6����� ����:�*��35*�����054/����)�6�26�� 
4.3.3 ���9��-./�35*3������ #�����<4��2&/2&/$�6����� >���^��)����������6�3��� #�������

��$% 
4.3.4 �� ��!")�*�26�-./�2(:������2�$% -./��&���G!�0 1� ���>��35*��0_<�,��,��26����

��0:�2����*���&,��3) 6̀��626�$�6����� 
4.3.5 ���"�*2�$%-./�35*_� 7�0<4/�0���0�O�<4��2&/56��0 7� -./�0)�4�:���������������� 
4.3.6 >%�_&�-./�0�4/��,O����:��&'�!������3���2�$% -./�35*3��� 7����0 7�,��0�O� )�4�56���6�

��)�6�5����6��>'����*����5����6��>'����*��&�5���)�./�)�4������ #���������$% 
4.3.7 �� ��!" #���������$%����4/� 8 -./� ����G�",.�������G!���35*��0_<� 

4.4 �� #���������$%�6�56��0:�2��� 
4.4.1 ��0:�2���3� 8 �*��35*���������� ��!" #���������$%��� F �&������2�$%��6��*�� 

1 5�/�>�� ��6�*��$�6�*����6������2�$%,������2�$%2&/0:�2����6� 
4.4.2 ��0:�2���3�������*��35*���������� ��!" #���������$%��� T �&������2�$%

��6��*�� 1 5�/�>�� ��6:��*��$�6�*����6������2�$%,��5����6��>'����*�2�$%3�
�����2&/0:�2����6� >����0�*�,*��()����35*���������� ��!" #���������$%��� T 
��0�4/��$,����&� 
4.4.2.1 ��0:�2����6�<4��2&/2&/��=63�56���6���)�6����� 
4.4.2.2 ��0:�2����6�<4��-./���0:�2�������������>����������������$% 

4.4.3 9*0 1���0:�2���<4��)�4�����-./�35*���������� ��!" #���������$%����& ���)�*� �*��
������� ���)�*�0,*���56��0:���6�0)���� ���56���6���)�6���/�2&/:�2����6���� ���)�*�
:��*������*������� #���������$% 

4.4.4 )*�35*_���)�4� ���)�*�26� �� )�4������� 3������ 7� #���������$% ��0�*� 
��!&2&/_���)�4� ���)�*�����$�*�6���2�����60 1��6�� �����,������������ ��!"
 #���������$% 

4.4.5 ��0 �&/��5���26� 26�2&/2����6�����)�4�<4��2�$%:��*��0 1�26�2&/$�6������$%3����� 915 
�����0��� (36 ����) :����������� ��!" #���������$% >��0�4/�0���:������&���*����9
0 �&/��0 1�26�2&/������$%$�* 9*���9����3)*0)O�$�*�6��0 �&/��5���26�����$�62(3)*����
��2�$%���� 
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4.5 �� #���������$%�67�����0<����$�-&��� 
4.5.1 ��0<����$�-&����-����� ?1�� 7�1�0?��&'(��)�<������&�$% 0?1(�0�����050�����$% 

&-��)����$% &-���6 &-��� 7�1���(�&'(5�)�����'�&'(0 8��-�� �����3������$%%#����
05�1(���� ����&-� ��  7�1������1(������� �)��&6�� #������)������������ ��!"
 #���������$%��3)� 4.5.2 *+�3)� 4.5.3 

4.5.2 �� #���������$%<��)��$�)�����&�������������&������&�$%3�������
 #���������$% ��0�)���!'&'(0 8�$ ��0�1(��$33)�,�3)�7�+(�����'� 
4.5.2.1 ��0<����$�-&���&'(0?�� .��&'(0?������$�-$�)0 8��-��7�+(�3��4��?1��/0?��

&�$% 7�1�4��3��7���5/0?��&�$% 
4.5.2.2 ��0<����$�-&���3��07�R���) 07�R���� &-�&����� ���*,4)$�)*)���0�!

���&-�$�)����� #������)������� #���������$%&'($�)����������� ���?1��&'(���
3��4-��0<�����<��)��$�-0��� 0.06 ���0��� �-�?1��&'(0?�� 9.3 ���0��� 

4.5.2.3  ��U�$%%#���3)��-� 7�0 8��� ��!"&'($�)�����&��������������-���*,4)
�����4����-��.5����)�7�1��-�� ������5�&�$%$�) ���$�)�����������/'&'(
$�)����������� 

4.5.2.4 ���0�!���7�����<���6���0?���&'(0<����$�-&��� .�����0�!����<��)��5����)��
��-�.�7�3��7�����<���6���0?��� 

4.5.3 �67�������7�1��������&'(�'������&�$%$�-�)����- 1 4�(�.�� ��(�&'(�����:-�������7�1��������
���*VW�03)$ ,�����7�1��������$�) *)$�-&6,7)������&�$%3������7�1������������ 
���0 8�$ ��0�1(��$3����'� 
4.5.3.1 ��������� ��U�$%4���.�7�&'(�'3��$�-0��� 0.01 ���0��� 7��'?1��&'(���3��4-��

0 @�&'(0���<� ��U�$%$�-0��� 0.06 ���0��� �-�?1��&'(���� 9.3 ���0��� �����!'&'(
�' ��U�$%*:���������'��)�3������  ��U�$%����<��)��*:����������0�1(��$33)�,�3)�
7�+(�����'� 
(1) ����7-�,�������$�-�)����- 610 �����0��� 
(2) ����7-�,�������$�-�)����-5���+�3��4-���-�3������ *)4-���-�����*:�

����)��X������0>��:.����-�7��� (Cellulose loose-fill) 0�)�,�7�� (Rock 
wool) 7�1�0�)�,�����- (Slag wool) ����� #���������$%����)��7�1��*� 
����������/'���1(�&'($�)�����&������������� 
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4.5.3.2 ��0:����$�62���,�� ��e�$%2&/2(:������3�82&/$�*����������� >�� ��e�$%����
:��*���6���2�����6���935*3��� ��!"2�$%$�*���:��*�������������;&��
2&/$�*����������� 

4.5.3.3 ���0�!���)�����:���(���0<���2&/0:����$�62��� >�����0�!����:��*��'����*��
��6�>�)�,��)�����:���(���0<��� 

4.6 ,*���0�*�3�������������������� ��!" #���������$% 
4.6.1 )���0:�2�������$�*�����2��������������>��0 1��6��)�./�,���� ��!"2&/�6���

2�����������������2�$%���������� 
4.6.2 )�0 1���0:�2����6�<4��3�56��2&/ 7��*���*������2�$% 
4.6.3 )�0 1���0:�2���0<4/�0���26�0)�O�)�6� 26�2����� )�4�26�0)�O� -./����26���������*��

'����&� )�4� =��6���*� ����*��0 1�$ ��0�4/��$,���,*�����&� 
(1) 0�*��6�^=��"���,��26�:��*��$�60��� 150 �����0��� (6 ����) ���56��0 7����26�:��*���&

<4��2&/$�60��� 0.09 ���0��� 
(2) �*�����'����&� )�4� =��6��������'��)�,��56��0:�2��� 

4.7 �����6��= ����� #�����56��0:�2���:�������0'�4/�������$%%# 
4.7.1 �� #�����26��� (Air Duct) 

4.7.1.1 �� #�����26���2&/$�635*��3�,!�0�����''&+�� ��0:�2���<4��2�$% ����2�$%
)�4�0<��2�$% 3)*��������������$%2&/�6���2����:��9���2&/$�*���'��
054/�94� 2&/�&������2�$%$�6�*����6<4�� ���� ���0<������ ���3)*������������
 #���������$%3�56��0 7���)�6�<4�����+����,��26������<4��2�$% ����2�
$% )�4�0<��2�$% ���= ������������2&/$�*�6���2����:��9���2&/054/�94�
$�* >��$�62(3)*������2�$%,��<4��2�$% ����2�$% )�4�0<��2�$%������
�*���� ������������6����������3��= 2&/ 1 
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������ 1 ���� 
��!	�"
#����$�"$��%&���	'"�	'	!�(
	�����)*+�,�
!((�-!. 

(3)� 4.7.1.1) 
 

4.7.1.2 �� #�����&-���&'(,4)��,�3!�0�����55'N�� ��0<�&���?1��&�$% ����&�$%7�1� 
0?��&�$% ,7)������������ #�����$%��,�4-��0 @� ��7�-�?1�����N����3��&-�
�����?1��&�$% ����&�$% 7�1�0?��&�$% ���: ������������&'($�)�-���
������<��*���&'(041(�*1�$�) .��$�-&6,7)������&�$%3��?1��&�$%����&�$% 
7�1�0?��&�$%�������)���� ���&-����)���'5�����*,���&�$% $�-
�:90�'��: &��������*&6��$�)�����*� ����5",�3!�0�����55'N��$�-�(6��- 1 
4�(�.�� 30 �&' 
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�2�)34 2 ����"�����)'���)345,6���& �-�����7738�� 
(,*� 4.7.1.2) 

 
4.7.2 �� #�������0�����$%%# (Cable Tray) 

3)*������������ #�����$%��3�56��0 7���)�6�<4�����+����,����0����� ���<4��2�$% 
����2�$% )�4� 0<��2�$% ���= ������������2&/�6���������:��9���2&/054/�94�$�* 
>��$�62(3)*������2�$%,��<4��2�$% ����2�$% )�4�0<��2�$%�������*���� 2����&�
���������6��� #�����56��0 7������6�3��= 2&/ 3 
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�2�)34 3 ����"��������-������#$$"��'������7����3 

(,*� 4.7.2) 

�����

������ �����
	

�����



- 29 - ���. 8303-52 : ������������������������������ ��!" #���������$% 

4.7.3 �� #�����&-�?����� (Plastic Pipe) 
,7)������������ #�����$%��4���3����� (Intumescent) ,�4-��0 @���7�-�?1�����N����3��
&-�?�������� ?1��&�$% ����&�$% 7�1�0?��&�$% 7�1�������� ������ (Pipe Collar) &'(�'
����� #���������$%4���3����������3��?1��&�$% ����&�$%7�1�0?��&�$% ��
�: ������������&'(�-���������<��*���&'(041(�*1�$�) .��$�-&6,7)������&�$%3��?1��
&�$% ����&�$% 7�1�0?��&�$%�������)���� &����'����������-��� #�����4-��0 @�
�����-�,��: &'( 4 
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���������

 

������ 4 ���� 
��!	�"
0#�1�,�'"�	'	!�(
	���� 

(3)� 4.7.3) 
 

4.7.4 �� #�����&-�.�7� (Metal Pipe) 
,7)������������ #�����$%��,�4-��0 @���7�-�?1�����N����3��&-�.�7����?1��&�$% ����
&�$% 7�1�0?��&�$% ���: ������������&'(�-���������<��*���&'(041(�*1�$�) .��$�-
&6,7)������&�$%3��?1��&�$% ����&�$% 7�1�0?��&�$%�������)���� &����'�����
�����-��� #�����4-��0 @������-�,��: &'( 5 
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�2�)34 5 ����"�����)'�9�:��'��;<��7����3 

(,*� 4.7.4) 
4.7.5 �� #�����26�5����4/� 8 

���0)�4�:�,*� 4.7.1 9.�,*� 4.7.4 ��*� 26�5����4/�2&/2����6�<4��2�$% ����2�$% )�4�
0<��2�$% 3)*������������ #�����$%��5���,����� (Intumescent) 3�56��0 7���)�6�<4�����
+����,��26����� 8 ���<4��2�$% ����2�$% )�4�0<��2�$% )�4����= ��������;&2&/
0)���� 2����&��= �����������������6�2&/�6���������:��9���2&/054/�94�$�* >��$�62(3)*
������2�$%,���6������������*���� 

 

5. -������6����� 

5.1   ����� #�������''&+�� ��^������9��)6� ��02^$2�k _��� l <.^. 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 !��^����s ��`�& ��� ��+�2� <�t�"��5��>5��, 2550;  �����0�*�2�)�&$% �� ��5��3) 6̀��^�����

�)6�5�� 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��������	���
��������� 
������������ 6 
����������� 

������ � ��!����" 10400 

���. 0 2299 4321 ������ 0 2299 4367 
 




