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Materiaalgedrag bij brand
Over Euroklassen en brandvoortplanting
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Brandveiligheid
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Doelen brandveiligheid
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Oorzaak fatale woningbranden % 

Zelfmoord / Brandstichting 
Rokend in slaap vallen 
Kaarsen 
Koken 
Schoorsteen 
Kleding tegen kachel 
Loep 
Onbekend 

28,5 
26,0 
11,5 
8,0 
5,5 
3,0 
3,0 

14,0 

 Bron: Nibra/NIFV 2003
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Doelen brandveiligheid
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Overige doelen brandveiligheid
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Aspecten materiaalgedrag
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Testnormen EU
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Brandscenario’s “achter” 
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Klasserings-mogelijkheden
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Stand van zaken klassering
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Klassering via EN 13501-1
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Klassering volgens CWFT
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Transponeringstabel NL-EU
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Belang producttoepassing
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Veranderingen NL=>EU
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Implementatie
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Praktijk
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