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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) ����� #���������$%����)��7�1��*� 
����������/'���1(�&'($�)�����&������������� 



���. 8303-52 : ������������������������������ ��!" #���������$% - 26 - 

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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�
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��

 

�2�)34 3 ����"��������-������#$$"��'������7����3 

(,*� 4.7.2) 

�����

������ �����
	

�����
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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 

 

 

��
�������

�������
���������
���$

#���	
����

���������	�
 �������
���������

 

������ 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 
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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�� 




