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Противопожарные клапаны предназначены для автоматического 
отсечения огня в воздуховодах систем вентиляции и кондицио-
нирования воздуха. Для различных областей применения пос-
тавляются клапаны с разным пределом огнестойкости (с разной 
продолжительностью сохранения конструктивных свойств под 
воздействием огня). Клапаны предназначены для монтажа в 
капитальных стенах и перекрытиях и лёгких строительных конс-
трукциях. Монтажное положение клапана не зависит от направ-
ления потока воздуха.

Противопожарный клапан автоматически закрывается при сра-
батывании теплового устройства – плавкой вставки, когда тем-
пература повышается до температуры плавления вставки (72 °С). 
Вместо теплового устройства срабатывания противопожарный 
клапан может быть оснащен электромагнитным приводом – пру-
жинным приводом с электромагнитной защелкой.

В соответствии с требованиями законодательства Германии 
технический надзор сторонней организацией осуществляется 
FMPA, Baden-Wurttemberg.

Извлечения из требований пожарного надзора в строительстве 
для вентиляционных систем Draft specimen (выпуска 1984) - 

Таблица 1: Огнестойкость в минутах 1)

Характеристика 
здания (этаж-

ность)

Распространение огня в

Перекры-
тия

Противо-
пожарные 

стены

Противопожар-
ные перегородки 

F30 или F90

До 2х этажей – 90 30

3-5 этажей 30 90 30

Свыше 5ти 
этажей,исключая 
высотные здания

60 90 30

Высотные 
здания

90 90 30

1) По дополнительному согласованию допускается установка огнестойких стен и потолочных 
перекрытий в помещениях тепловых узлов, в помещениях для хранения горюче-смазочных 
материалов, электрощитовых.  В данных случаях продолжительность сопротивления дейс-
твию огня (огнестойкость) должна быть не менее 90 минут.

Материалы
Корпус клапана изготовлен из листовой оцинкованной стали, 
заслонка клапана выполнена из специального изоляционного 
материала, не требующие обслуживания подшипники скольже-
ния - из нержавеющей стали.

Исполнение корпуса:
• с порошковым покрытием цвета RAL 7001
• из нержавеющей стали

Противопожарные клапаны являются устройствами, кото-
рые должны быть сертифицированы (в соответствии еди-
ным строительным нормам). При этом должны выполняться 
«Общие и Дополнительные Положения» единых строитель-
ных норм и инструкции изготовителя по монтажу, эксплуа-
тации и обслуживанию.
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Инструкция по монтажу

Монтаж в капитальных стенах и перекрытиях

Монтаж противопожарного клапана с вертикально расположен-
ной заслонкой, с корпусом, расположенном в любом положении 
от 0 до 360о, в бетонных и пенобетонных стенах с минимальной 
толщиной 100 мм и кирпичных стенах толщиной 115 мм произ-
водится в соответствии с DIN 4102 (изд. 1995 г.), часть 4, табл. 
38 «Для стен из пенобетона и лёгкого бетона толщиной 75 мм с 
классом огнестойкости F60-А».

Зазор “s” заделывается бетоном, специальными огнестойкими 
растворами или штукатурными растворами группы II или III со-
гласно DIN 1053.

Зазор “s” отсутствует, если монтаж противопожарного клапана 
производится во время строительства здания (возведения стен и 
потолочных перекрытий).

Если W > 115 мм или D > 115 мм, то, при необходимости, может 
быть установлен удлинительный патрубок (в комплект поставки 
не входит).

Если W < 100мм, то противопожарный клапан должен под-
соединяться к гибкому воздуховоду – непосредственно, а к 
жесткому - через гибкие вставки.

Монтаж клапана в стене и в перекрытии

Рисунок 1.1. Толщина стены W = 75 – 240 мм
заделка места установки раствором (способ 1)

Рисунок 1,2. Толщина стены W = 75 – 240 мм
заделка места установки с помощью монтажного блока круглого 
сечения без применения раствора (способ 2)

Рисунок 1.3. Монтаж в перекрытии, толщина D = 100 – 240 мм
заделка места установки раствором (способ 1)

Рисунок 1.4. Монтаж в перекрытии, толщина D = 100 – 240 мм
заделка места установки с помощью монтажного блока круглого 
сечения без применения раствора (способ 2)



Инструкция по монтажу

 Монтаж в некапитальных стенах, усиленных ме-
таллоконструкциями

Монтаж противопожарного клапана с вертикально расположен-
ной задвижкой, с корпусом, расположенным в любом положении 
от 0 до 360о, в легких, сборных перегородках и в стенах вентиля-
ционных шахт, усиленных металлоконструкциями, производится 
в соответствии со свидетельством об испытании или на осно-
вания разрешения или аттестации авторитетных строительных 
органов.

• стены толщиной не менее 75 мм  из плит GKF 
• огнестойкие перегородки толщиной не менее 84 мм из сили-

катного кирпича 
• стены вентиляционных шахт/стены жилых строений толщи-

ной не менее 90 мм с фасадной облицовкой с одинарным или 
двойным усилением металлоконструкциями

Зазор “s” заделывается бетоном, специальными огнестойкими 
растворами или штукатурными растворами группы II или III со-
гласно DIN 1053.

Если W > 115 мм, то, при необходимости, может быть установлен 
удлинительный патрубок (в комплект поставки не входит).

Противопожарный клапан должен быть подсоединен гиб-
кому воздуховоду - непосредственно, а к жесткому - через 
гибкие вставки.

1 Перегородка/стена шахты
 (возведение перегородки выполняется согласно инструкци-

ям изготовителя)
2 Жесткий профиль (в соответствии с конструкцией стены)

Рисунок 3.1. Толщина стены W ≥ 75 мм
заделка места установки раствором (способ 1)

Рисунок 3.2. Толщина стены W ≥ 75 мм
заделка места установки с помощью монтажного блока прямо-
угольного сечения без применения раствора (способ 2)

Рисунок 3.3 Разметка панели




