Клапаны общепромышленного назначения

КЛАПАНЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Компания «СВЕТОЗАР ТРЕЙД» ООО производит клапаны дымоудаления СВТ-Д. Клапаны
СВТ-Д предназначены для применения в вытяжных и приточных системах противодымной
вентиляции зданий и сооружений различного назначения. В соответствии с нормативными
требованиями клапаны СВТ-Д применяются в качестве дымовых. Клапаны СВТ-Д не подлежат
установке в помещениях категории А и Б по взрывопожароопасности. Клапаны дымоудаления
СВТ-Д производства компании «СВЕТОЗАР ТРЕЙД» ООО соответствуют требованиям технических
регламентов о пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 года).
Данный факт подтвержден Сертификатом соответствия Российской Федерации № СRU.ПБ05.В.04324, полученным на основании результатов соответствующих испытаний.
Окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не содержащей агрессивных паров и
газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию.

Конструкция и материалы
Корпус и заслонка клапанов СВТ-Д изготавливаются из оцинкованной стали. По
специальному заказу клапаны могут быть изготовлены из углеродистой (с последующей
окраской) или нержавеющей стали. На клапанах СВТ-Д устанавливаются электромеханические
приводы: BELIMO, SIEMENS, ALLFA ASTRA, VILMANN, LUFBERG.
Так же, по желанию заказчика, возможна установка приводов других марок.

Монтаж
Монтаж клапанов возможен в любом положении. При горизонтальном расположении оси
вращения клапана сервопривод должен располагаться слева, а электромагнитный привод
сверху или слева (в зависимости от типа привода). У клапанов отсутствует люк обслуживания на
корпусе, поэтому клапаны с внутренним расположением привода необходимо устанавливать на

торце воздуховодов. Заделка зазоров между корпусом клапана и строительной конструкцией
осуществляется цементнопесчаным раствором.

Характеристики:
Предел огнестойкости по ГОСТ Р 53301-2013 Е 120 (до 120 минут)
Предприятием изготавливаются клапаны дымоудаления «стенового» и «канального»
типов.
Клапаны «стенового» типа имеют один присоединительный фланец, их удобно
устанавливать в проемах стен, перегородок, воздуховодов, подвесных потолков, ограждающих
конструкций шахт и т.п. Клапаны «канального» типа прямоугольного сечения имеют два фланца
для присоединения к воздуховодам с одной или с двух сторон.

Конструкция клапана СВТ-Д стенового типа:

«Канальные» клапаны СВТ-Д изготавливаются с двумя фланцами (фланцевые клапаны).
Клапаны СВТ-Д канального типа выпускаются с наружным или внутренним размещением
привода.

Конструкция клапана СВТ-Д канального типа:

