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a
 Monté, sans lame d’air, directement sur un support constitué par un produit de classe A1 ou A2-s1,d0 ayant une masse volumique 

minimale de 10 kg/m
3
, ou au minimum par un produit de classe D-s2,d2 ayant une masse volumique minimale de 400 kg/m

3
 

b
 Un support de matériau isolant à base de cellulose de classe E au minimum peut être inclus s’il est monté directement sur le panneau, 

hormis pour les planchers 
c
 Monté avec une lame d’air à l’arrière. Le revers de la cavité doit être constitué d’un produit de classe A2-s1,d0 au minimum ayant une 

masse volumique minimale de 10 kg/m
3
 

d
 Monté avec une lame d’air à l’arrière. Le revers de la cavité doit être constitué d’un produit de classe D-s2,d2 au minimum ayant une 

masse volumique minimale de 400 kg/m
3 

f
 Un écran pare-vapeur ayant une épaisseur maximale de 0,4 mm et une masse volumique de 200 g/m

2
 peut être monté entre le panneau et 

un substrat s’il n’y a pas de lame d’air entre eux 
g
 Classe prévue dans le Tableau 1 de l’Annexe à la Décision de la Commission 2000/147/CE 

h
 Classe prévue dans le Tableau 2 de l’Annexe à la Décision de la Commission 2000/147/CE 
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