
Клапаны общепромышленного назначения 

КЛАПАНЫ  ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и сводом правил СП 

7.13130 в системах вентиляции и противодымной защиты предусматриваются установка 

противопожарных клапанов. Клапан противопожарный - автоматически и дистанционно 

управляемое устройство для перекрытия вентиляционных каналов или проемов в 

ограждающих строительных конструкциях зданий, имеющее предельные состояния по 

огнестойкости, характеризуемые потерей плотности (Е) и потерей теплоизолирующей 

способности (I).  

В соответствии с ГОСТ Р 53301-2009 предел огнестойкости конструкции 

противопожарного клапана определяется временем от начала нагревания клапана до 

наступления одного из предельных состояний при заданном перепаде давления.  

Учитываются два вида предельных состояний противопожарных клапанов по 

огнестойкости:  

I - потеря теплоизолирующей способности;  

Е - потеря плотности.  

Обозначение предела огнестойкости клапанов состоит из условных обозначений 

нормируемых предельных состояний и цифры, соответствующей времени достижения одного 

из этих состояний (первого по времени) в минутах. Потеря теплоизолирующей способности I 

противопожарных клапанов характеризуется повышением температуры корпуса клапана и 

узла уплотнения корпуса в проеме конструкции с необогреваемой стороны до заданной 

максимально допустимой величины, а потеря плотности Е - снижением сопротивления клапана 

дымогазопроницанию до минимально допустимой величины или образованием в узле 



уплотнения корпуса клапана по его наружным посадочным поверхностям сквозных трещин или 

отверстий, через которые проникают продукты горения или пламя.  

Компания «СВЕТОЗАР ТРЕЙД» ООО производит клапаны противопожарные СВТ-П 

различного функционального назначения 

 - противопожарные нормально открытые (СВТ-ПО) и противопожарные нормально 

закрытые (СВТ-ПЗ):  

 Клапан противопожарный нормально открытый СВТ-ПО (закрываемый при пожаре), 

применяется в системах общеобменной вентиляции, кондиционирования и воздушного 

отопления в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во 

время пожара, а также в приточных и вытяжных системах помещений, защищаемых 

установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения (требуемый предел 

огнестойкости EI15 - EI 90).  

Противопожарные клапаны СВТ-ПО являются заполнением проемов в противопожарных 

преградах с 34 нормированным пределом огнестойкости (противопожарных стенах, 

перегородках и перекрытиях). Эти клапаны в нормальных условиях (без пожара) открыты, а при 

пожаре должны закрываться, обеспечивая неразрывность противопожарной преграды. 

Величину предела огнестойкости клапанов СВТ-ПО выбирают с учетом требуемого предела 

огнестойкости строительных конструкций, регламентируемого требованиями нормативных 

документов или специальных технических условий. Все типы приводов клапанов СВТ-ПО могут 

комплектоваться термочувствительным элементом, который используется для дублирования 

автоматического срабатывания клапана в условиях теплового воздействия пожара;  

 Клапан противопожарный нормально закрытый СВТ-ПЗ (открываемый при пожаре), 

применяется в системах вытяжной и приточной противодымной вентиляции и системах для 

удаления дыма и газа после пожара из помещений, защищаемых установками газового, 

аэрозольного или порошкового пожаротушения (требуемый предел огнестойкости EI 30 – EI 

120). В нормальных условиях клапаны СВТ-ПЗ закрыты. При пожаре клапаны СВТ-ПЗ 

открываются для обеспечения удаления дыма или подачи воздуха в защищаемые объемы 

(например, тамбур-шлюзы, незадымляемые лестничные клетки типа Н2, шахты лифтов), а 

также для удаления дыма и газа после тушения пожара газовыми, аэрозольными или 

порошковыми установками. В системах вытяжной противодымной вентиляции (системах 

дымоудаления) клапаны должны открываться в зоне задымления, а в остальных зонах, 

например, на других этажах здания, должны оставаться закрытыми для обеспечения 

нормативных требований по подсосу воздуха в канал дымоудаления. 

 Противопожарные клапаны СВТ-П, производства ООО «СВЕТОЗАР ТРЕЙД», имеют 

максимальный предел огнестойкости EI 120, то есть 120 мин по признакам теплоизолирующей 

способности и потери плотности независимо от того, какой из двух признаков достигается 

ранее. Клапаны противопожарные СВТ-П производства компании ООО «СВЕТОЗАР ТРЕЙД» 

соответствуют требованиям технических регламентов о пожарной безопасности (Федеральный 

Закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 года). Данный факт подтвержден Сертификатом соответствия 



Российской Федерации № С-RU.ПБ05.В.04324, полученным на основании результатов 

соответствующих испытаний.  

Клапаны СВП-П могут устанавливаться внутри помещений с температурой среды от -30 °С 

до +40 °С при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на 

заслонке. Окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не содержащей агрессивных 

паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и 

электроизоляцию.  

 

Конструкция и материалы 

Клапаны СВТ-П изготавливаются из оцинкованной стали. По индивидуальным заказам 

корпус клапана СВТ-П может быть изготовлен из углеродистой (с последующей окраской) или 

нержавеющей стали.  

Клапаны СВТ-П выпускаются:  

 «канального» типа, с двумя фланцами (клапаны прямоугольного и круглого сечения) или 

с ниппельным соединением (клапаны круглого сечения), привод на данном типе клапанов 

устанавливается снаружи; 

 «стенового» типа, с одним присоединительным фланцем с внутренним размещением 

привода, данные клапаны изготавливаются прямоугольного сечения и отличаются от клапанов 

СВТ-Д (стенового типа) створкой, заполненной термоизоляционным материалом. Клапаны 

работоспособны в любой пространственной ориентации. 

 Клапаны СВТ-П комплектуются следующими типами приводов: электромеханическими 

приводами на 24В или 220В BELIMO, SIEMENS, ALLFA ASTRA, VILMANN, LUFBERG. 

Так же, по желанию заказчика, возможна установка приводов других марок. 

Варианты исполнения: круглое и прямоугольное сечение. 

 

Монтаж 

Монтаж в любом положении при обеспечении свободного доступа к приводу и люкам 

обслуживания. В некоторых случаях при монтаже необходимо предусматривать прямые 

участки воздуховода до и после клапана с длиной не менее размера вылета лопаток за 

габариты корпуса 

 

 

 

 



 

 



 

 



 


