
1

Požarne lopute PL-10, PL-19, PL-20

TEHNIČNI KATALOG

Противопожарные клапаны PL-10, PL-19, PL-20, PL-21, PL-30

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



PL-19 PL-20

PL-10-1 PL-10-2

PL-19

PL-10-1

PL-20

PL-10-2

■ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ

Противопожарные клапаны   ■ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ

Противопожарные клапаны устанавливаются в 
вентиляционные каналы прямоугольного или 
круглого сечения в местах их пересечения 
с ограждениями взрывопожароопасных 
помещений. При пожаре клапаны 
автоматически закрываются и предотвращают 
распространение пожара по вентиляционным 
каналам.
Огнестойкость клапанов составляет 120 мин.

Тип клапанов в зависимости от пускового 
механизма:
• базовая модель с плавкой вставкой
• модель с электроприводом.
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PL-10-1
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-10

Противопожарные клапаны PL-10

Основные характеристики

Использование:
Противопожарные клапаны предназначены для предотвращения 
распространения пожара и дыма по вентиляционным каналам зданий. 
Клапаны устанавливаются в отверстиях вентиляционных шахт или 
в местах их прохода через категорийные помещения с заданной 
огнестойкостью (противопожарные стены и перегородки).

Описание:
Противопожарный клапан PL-10 состоит из корпуса, изготовленного из 
оцинкованного стального листа, встроенной центральной заслонки из 
силиката кальция, термовспучивающегося огнестойкого уплотнения и 
термического пускового механизма с температурой срабатывания 70 °C 
(либо с более высокой в специальном исполнении). Силиконовый 
уплотнитель обеспечивает герметичность PL-10, в том числе и для 
холодного дыма, что позволяет еще больше повысить пожарную 
безопасность. 
Особая конструкция  заслонки толщиной 25 мм повышает 
энергоэффективность клапана.

Огнестойкость и классификация:
Базовая огнестойкость составляет EI 120-S (120 мин).

Типы клапанов
PL-10-1 круглый противопожарный клапан, пусковой механизм 
– с ручным управлением с возвратной пружиной, для спиральных 
воздуховодов.
PL-10-2 круглый противопожарный клапан, пусковой механизм – с 
ручным управлением с возвратной пружиной, либо с электроприводом, 
для спиральных воздуховодов.

Номинальные размеры PL-10
Номинальный диаметр DN (мм)

DN (мм) 100 125 150 160 180 200

Стандартные длины PL-10
Стандартная длина PL-10-1: L = 170 мм. 
Стандартная длина PL-10-2: L = 300 мм.

Установка*:
В сплошную стену, минимальная толщина 100 мм
В тонкую стену, толщина 100 мм*
В тонкую стену, минимальная толщина 125 мм*
В сплошную потолочную панель, минимальная толщина 150 мм

* Обратите внимание на дополнительные указания по установке.
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ  PL-10 ТИПЫ

Типы пусковых механизмов
С ручным управлением с возвратной 
пружиной: тип PL-10-1/A

1.  Корпус из оцинкованной листовой стали
2.  Заслонка из силиката кальция и 

термовспучивающегося огнестойкого 
уплотнения

3.  Термический пусковой механизм с 
температурой срабатывания 70 °C (в 
специальном исполнении 120 °C).

4.  Силиконовый уплотнитель от холодного 
дыма

5.  Пружина

С ручным управлением с возвратной 
пружиной: тип PL-10-2/A8

1.  Корпус из оцинкованной листовой стали
2.  Заслонка из силиката кальция и 

термовспучивающегося огнестойкого 
уплотнения

3.  Термический пусковой механизм с 
температурой срабатывания 70 °C (в 
специальном исполнении 120 °C).

4.  Силиконовый уплотнитель от холодного 
дыма

5.  Пружина
6.  Рычаг
7.  Инспекционное окно

С электроприводом: типы PL-10-2/E...

1.  Корпус из оцинкованной листовой стали
2.  Заслонка из силиката кальция и 

термовспучивающегося огнестойкого 
уплотнения

3.  Термовыключатель
4.  Силиконовый уплотнитель от холодного 

дыма
5.  Электропривод

Без дополнительного обозначения – 
ниппельное соединение (клапан вcтавляется в 
воздуховод), стандартное исполнение

M – муфтовое соединение (воздуховод 
вcтавляется в клапан)

Подсоединение PL-10 к воздуховоду
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-10 МОНТАЖ

Монтаж
Монтаж противопожарных клапанов должен 
проводиться в соответствии с положением, 
определенным в проекте по пожарной 
безопасности. После монтажа клапан не 
должен испытывать механических нагрузок.

В процессе монтажа обязательно используйте 
деревянные подпорки (см. рисунок).

В процессе монтажа необходимо 
установить съемный удлинитель 
канала для обеспечения контроля 
внутренней части клапана!

Также необходимо строго соблюдать 
требования подробных руководств по монтажу 
и эксплуатации, которые вы можете получить у 
сотрудников нашей сети продаж.

Установка в сплошную стену
Противопожарный клапан устанавливается 
в сплошную стену, толщина которой должна 
составлять не менее W = 100 мм, проем 
может быть как круглого, так и квадратного 
сечения, минимальное расстояние s = 50 мм. 
Стена может быть бетонной либо выложенной 
из кирпичей или пенобетонных блоков. В 
качестве прослойки можно использовать 
бетон или строительный раствор. В процессе 
установки необходимо учитывать монтажный 
размер K. При установке в более толстые 
стены на одной из сторон клапана необходимо 
добавить удлинительную секцию, поскольку 
клапан не проходит через всю толщину стены! 
Пусковой механизм может располагаться 
в любом положении, в одном или в другом 
пожарном секторе (помещении).

Описание:
1. Стена (противопожарная преграда)
2. Прослойка
3. Противопожарный клапан PL-10-1

W Толщина стены (мм)
K 35 (мм) 
L Длина клапана (мм)
DN Номинальный диаметр клапана (мм)
s      Проем (мм)

Описание:
1. Стена (противопожарная преграда)
2. Прослойка
3. Противопожарный клапан PL-10-2

W Tолщина стены (мм)
K 165 (мм)
L Длина клапана (мм)
DN Номинальный диаметр клапана (мм)
s Проем (мм)

Использование деревянных подпорок при монтаже

Установка в сплошную стену PL-10-1

Установка в сплошную стену PL-10-2
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Установка в сплошную потолочную 
панель 
Противопожарный клапан устанавливается 
в сплошную потолочную панель, толщина 
которой должна составлять не менее W = 
150 мм, минимальное расстояние s = 50 мм. 
Потолочная панель изготовлена из бетона. 
В качестве прослойки можно использовать 
бетон или строительный раствор. В процессе 
установки необходимо учитывать монтажный 
размер K.
При установке в более толстые потолочные 
панели на одной из сторон клапана необходимо 
добавить удлинительную секцию, поскольку 
клапан не проходит через всю толщину панели. 

Пусковой механизм может располагаться в 
любом положении, сверху или снизу (в одном 
или в другом пожарном секторе (помещении)).

Описание:                                                   
1. Потолочная панель (противопожарная  
 преграда)
2. Прослойка
3. Противопожарный клапан PL-10-1
4. Удлинительная секция (в случае   
 необходимости)

W Ширина панели (мм)
K 35 (мм)
DN Hоминальный диаметр клапана (мм)
s Проем (мм)

Описание:                                                   
1. Потолочная панель (противопожарная  
 преграда)
2. Прослойка
3. Противопожарный клапан PL-10-2
4. Удлинительная секция (в случае   
 необходимости)

W Tолщина панели (мм)
K 165 (мм)
L Длина клапана (мм)
DN Hоминальный диаметр клапана (мм)
s Проем (мм)

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-10 МОНТАЖ

Установка в сплошную потолочную панель PL-10-1 

Установка в сплошную потолочную панель PL-10-2                                                                           
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-10 МОНТАЖ

Описание:                                                   
1.  Противопожарный клапан PL-10
2.  Наполнитель, панели из минеральной ваты 

2 x 50 мм, плотность > 130 кг/куб. м, 
температура плавления > 1000 °C

3.  Стена (противопожарная преграда), 
огнестойкие гипсовые панели 2 x 12,5 мм, 
на каждой стороне (2+2 панели)

4.  Минеральная вата 50 мм, плотность > 50 
кг/м3

5.  Муфта OPL-10
6. Стальной стержень, диаметр 12 мм
7.  Термовспучивающееся огнестойкое 

покрытие Intumex CSP-L, 2 слоя
8. Гибкий канальный компенсатор

Противопожарный клапан устанавливается 
в тонкую стену, толщина которой должна 
составлять не менее W = 100 мм. 
Минимальное расстояние проема s = 100 
мм. Необходимо обязательное крепление 
в стене и использование гибких канальных 
компенсаторов. В процессе установки 
необходимо учитывать монтажный размер 
K = 165 мм при стандартной длине клапана 
L = 400 мм. Пусковой механизм может 
располагаться в любом положении, в одном 
или в другом пожарном секторе (помещении).

Описание:                                                   
1.  Противопожарный клапан PL-10
2.  Минеральная вата 50 мм, плотность > 50 м3

3.  Стена (противопожарная преграда), 
огнестойкие гипсовые панели 2 x 12,5 мм, 
на каждой стороне (2+2 панели)

4.  Все щели необходимо заделать огнестойкой 
шпатлевкой

Противопожарный клапан устанавливается 
в тонкую стену, толщина которой должна 
составлять не менее W = 125 мм. В процессе 
установки необходимо учитывать монтажный 
размер K = 150 мм при стандартной длине 
клапана L = 300 мм. Пусковой механизм может 
располагаться в любом положении, в одном 
или в другом пожарном секторе (помещении).

Установка с креплением в тонкую стену

Установка непосредственно в тонкую стену 

Профиль UW

Профиль CW

Профиль UW

Профиль 

CW/UW

Профиль CW

Профиль UW

Профиль UW

Профиль UW/CW

Профиль UW

Профиль CW 

Профиль UW

Профиль CW
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Допустимые положения при монтаже противопожарных клапанов 

Установка клапана в стену без соединительных каналов

Ориентация оси заслонки и положение 
пускового механизма при монтаже могут 
быть любыми – от горизонтального до 
вертикального.

 

Описание:
1.   Противопожарный клапан PL-10
2.   Разделительная стена (100, 125 мм, 

сплошная или тонкая – см. варианты 
монтажа для каждого типа), либо бетонный 
потолок 150 мм

3.   Дополнительный удлинительный элемент 
(необходим при DN >180)

4.   Защитная решетка PG
5.   Воздуховод

Противопожарный клапан устанавливается 
в огнестойкую разделительную стену без 
соединительных каналов либо с каналом 
с одной стороны и защитной решеткой со 
свободной стороны.

Техническое обслуживание и тестирование:
Противопожарные клапаны требуют обязательного технического обслуживания и проведения тестирования два раза в год. Если после двух 
последовательно проведенных проверок ошибок не обнаружено, в дальнейшем достаточно проводить тестирование один раз в год. Техническое 
обслуживание и тестирование могут проводиться только уполномоченным сервисным центром.

ВНИМАНИЕ:
Не допускается установка стандартных противопожарных клапанов PL-10 в помещениях, где существует опасность взрыва. Также не допускается 
установка клапанов в системах вентиляции, предназначенных для удаления взрывоопасной смеси воздуха и газов. В таких случаях необходима 
установка специальных взрывозащищенных противопожарных клапанов. Стандартные противопожарные клапаны PL-10 также не подходят для 
установки в атмосфере, загрязненной пылью.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-10 МОНТАЖ
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-10 ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА

  Размеры:
 DN   Hоминальный диаметр в мм

  Дополнительные монтажные элементы:
  Без обозначения – без дополнительных элементов
 OPL-10 Kрепежная монтажная муфта – установка с креплением в тонкую стену*

  Соединение:
  Без обозначения – стандартное соединение (клапан размещается в воздуховоде)
 M  Mуфтовое соединение (воздуховод вcтавляется в клапан)

  Дополнительные элементы:
 T1  Концевой выключатель “закрыто” (только для PL-10-2)
 T2  Концевой выключатель “открыто” (только для PL-10-2)
 T12  Концевые выключатели (2 шт.) “закрыто”, “открыто” (только для PL-10-2)
 TS   Концевой выключатель “закрыто”, макс. 24В – безопасное низкое напряжение (SELV)
 DO   Соединительная коробка (опция для электроприводов типа E...)

  Приводы:
 E15  Электропривод Belimo BLF-24 T (только для PL-10-2)
 E16  Электропривод Belimo BLF-230 T (только для PL-10-2)
 E19  Электропривод Belimo BLF 24-T-ST + BKN 230-24 (только для PL-10-2)
 A   Базовая модель с ручным управлением, со внутренней плавкой вставкой, 70 °C (только для PL-10-1)
 A8  Базовая модель с ручным управлением, со внутренней плавкой вставкой, 70 °C (только для PL-10-2)

  Модели противопожарных клапанов:
 PL-10-1    L = 170 мм, классификация EI 120-S
 PL-10-2    L = 300 мм, классификация EI 120-S  

Электроприводы типа E... оборудованы концевыми выключателями, дополнительные концевые выключатели (T1, T2, T12, TS) не требуются. 
Стандартная температура срабатывания для электроприводов – 72 °C.
В случае повышенной температуры воздуха в воздуховодах возможно использование нестандартных температур срабатывания: 120 °C для моделей с 
ручным управлением и 95 °C  для моделей с электроприводами. Дополнительные защитные решетки PG и возможные изменения – по заказу.

* Проверьте наличие необходимого оборудования и материалов в зависимости от способа установки – подробная информация приведена в главе 
»Варианты монтажа« и в руководстве по установке и эксплуатации. 

Диаграмма потерь полного давления для PL-10                                                                                             

Образец заказа:

PL-10-2/E15/DO/M/OPL-10/DN
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  Размеры:
 DN   Hоминальный диаметр в мм

  Дополнительные монтажные элементы:
  Без обозначения – без дополнительных элементов
 OPL-10 Kрепежная монтажная муфта – установка с креплением в тонкую стену*

  Соединение:
  Без обозначения – стандартное соединение (клапан размещается в воздуховоде)
 M  Mуфтовое соединение (воздуховод вcтавляется в клапан)

  Дополнительные элементы:
 T1  Концевой выключатель “закрыто” (только для PL-10-2)
 T2  Концевой выключатель “открыто” (только для PL-10-2)
 T12  Концевые выключатели (2 шт.) “закрыто”, “открыто” (только для PL-10-2)
 TS   Концевой выключатель “закрыто”, макс. 24В – безопасное низкое напряжение (SELV)
 DO   Соединительная коробка (опция для электроприводов типа E...)

  Приводы:
 E15  Электропривод Belimo BLF-24 T (только для PL-10-2)
 E16  Электропривод Belimo BLF-230 T (только для PL-10-2)
 E19  Электропривод Belimo BLF 24-T-ST + BKN 230-24 (только для PL-10-2)
 A   Базовая модель с ручным управлением, со внутренней плавкой вставкой, 70 °C (только для PL-10-1)
 A8  Базовая модель с ручным управлением, со внутренней плавкой вставкой, 70 °C (только для PL-10-2)

  Модели противопожарных клапанов:
 PL-10-1    L = 170 мм, классификация EI 120-S
 PL-10-2    L = 300 мм, классификация EI 120-S  

Текст для проектного описания
Противопожарные клапаны круглого 
сечения для разделения пожарных секторов 
в вентиляционных системах и системах 
кондиционирования воздуха устойчивы к 
огню и холодному дыму, их огнестойкость 
составляет EI 120-S.
Конструктивные особенности: 
противопожарный клапан PL-10 
состоит из корпуса, изготовленного из 
оцинкованного стального листа, встроенной 
центральной заслонки из силиката кальция, 
термовспучивающегося огнестойкого 
уплотнения и термического пускового 
механизма с температурой срабатывания 70 °C. 
Силиконовый уплотнитель между корпусом и 
заслонкой обеспечивает герметичность в том 
числе и для холодного дыма. 
Установка в соответствии с инструкциями 
производителя в сплошную или тонкую стену, 
минимальная толщина которой составляет 
100 мм, либо в сплошную потолочную плиту, 
минимальная толщина которой составляет 150 
мм.

Производитель: Hidria IMP Klima
Модель: PL-10

Пример заказа:                                      
Производитель: Hidria IMP Klima
Код: PL-10-2/E16/DO/DN 200
Кол-во шт.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ  PL-10 
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Противопожарные клапаны PL-19

Основные характеристики
Использование:
Противопожарные клапаны предназначены для предотвращения 
распространения пожара и дыма по вентиляционным каналам зданий. 
Клапаны устанавливаются в отверстиях вентиляционных конструкций 
или в местах их прохода через категорийные помещения с заданной 
огнестойкостью (противопожарные стены и перегородки).

Описание:
Противопожарный клапан PL-19 состоит из встроенной центральной 
заслонки, изготовленной из силиката кальция, термовспучивающегося 
огнестойкого уплотнения и термического пускового механизма с 
температурой срабатывания 70 °C (либо с более высокой в специальном 
исполнении). Корпус из оцинкованной листовой стали изготовлен из 
двух частей, между которыми установлена теплоизолирующая рама из 
силиката кальция.
Силиконовый уплотнитель обеспечивает герметичность PL-19 в том 
числе и для холодного дыма, что позволяет еще больше повысить 
противопожарную безопасность. 
Особая конструкция  заслонки толщиной 30 мм повышает 
энергоэффективность клапана.

Огнестойкость и классификация:
Базовая огнестойкость составляет EI 120-S (120 мин).

Типы клапанов
PL-19 – прямоугольный противопожарный клапан с фланцем для 
установки в прямоугольные каналы.

PL-19 – размеры
Номинальные размеры PL-19                                                            
Максимальные размеры B x H = 1500 x 800 мм
Минимальные размеры B x H = 150 x 150 мм 
Стандартная длина Lmin = 400 мм
По заказу возможна поставка клапанов любых размеров B x H в 
вышеуказанных рамках.

Установка*:
В сплошную стену, минимальная толщина 100 мм
В тонкую стену, толщина 100 мм
В сплошную потолочную панель, минимальная толщина 150 мм

* Обратите внимание на дополнительные указания по установке.

PL-19- размеры

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL- 19                                                                                                                     
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Деталь A                                                       Деталь B
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Типы пусковых механизмов

С ручным управлением с возвратной 
пружиной: тип PL-19/A2
1.  Корпус из оцинкованной листовой стали, 

c теплоизолирующей рамой из силиката 
кальция 

2.  Заслонка из силиката кальция и 
термовспучивающегося огнестойкого 
уплотнения

3.  A2 – термический пусковой механизм 
с температурой срабатывания 70 °C (в 
специальном исполнении – 120 °C).

4.  Силиконовый уплотнитель от холодного 
дыма

5. Пружина
6. Тестовая пусковая кнопка
7. Концевой выключатель T1 – “закрыто”
8. Концевой выключатель T2 – “открыто”
9. Инспекционное окно

Электроприводы: типы PL-19/E...

1.  Корпус из оцинкованной листовой стали, 
c теплоизолирующей рамой из силиката 
кальция

2.  Заслонка из силиката кальция и 
термовспучивающегося огнестойкого 
уплотнения

3. Термовыключатель
4.  Силиконовый уплотнитель от холодного 

дыма
5. Электропривод
9. Инспекционное окно

Соединительные размеры фланца

Разм. H или B (мм) Kол-во отверстий – n

до 399 0

400 - 699 1

700 - 849 2

850 - 1339 3

1400 4

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ  PL-19 ТИПЫ
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Описание:
1. Противопожарный клапан PL-19
2. Прослойка
3. Стена (противопожарная преграда)

W Tолщина стены (мм)
K  Pасстояние до стены со стороны пускового механизма (мм)
L  Длина клапана (мм) 
B   или H номинальная ширина или высота клапана (мм)
S Проем (мм)

Противопожарный клапан устанавливается в сплошную стену, 
толщина которой должна составлять не менее  
W = 100 мм, в проем квадратного сечения,  
проем s = 50-100 мм. Стена может быть бетонной, либо 
выложенной из кирпичей или пенобетонных блоков. 
В качестве прослойки можно использовать бетон или 
строительный раствор. В процессе установки необходимо 
учитывать монтажный размер со стороны пускового 
механизма K = 145 мм при стандартной длине клапана 
L = 400 мм. Пусковой механизм может располагаться в 
любом положении, в одном или в другом пожарном секторе 
(помещении).

Монтаж
Монтаж противопожарных клапанов должен проводиться 
в соответствии с положением, определенным в проекте по 
противопожарной безопасности. После монтажа клапан не 
должен испытывать механических нагрузок.

В процессе монтажа обязательно используйте деревянные 
подпорки (см. рисунок).

Также необходимо строго соблюдать требования подробных 
руководств по монтажу и эксплуатации, которые вы можете 
получить у сотрудников нашей сети продаж.

Описание: 
1. Противопожарный клапан PL-19
2. Прослойка
3. Потолочная панель (противопожарная преграда)

W  Tолщина панели (мм)
K  Pасстояние до потолка со стороны пускового механизма (мм)
L  Длина клапана (мм)
B  или H номинальная ширина или высота клапана (мм)
s  Проем (мм)

Противопожарный клапан устанавливается в сплошную 
потолочную панель, толщина которой должна составлять 
не менее W = 150 мм, проем s = 50–100 мм. Потолочная 
панель изготовлена из бетона. В качестве прослойки можно 
использовать бетон или строительный раствор. В процессе 
установки необходимо учитывать монтажный размер со 
стороны пускового механизма K = 145 мм, при стандартной 
длине клапана L = 400 мм. Пусковой механизм может 
располагаться в любом положении, в одном или в другом 
пожарном секторе (помещении).

Использование деревянных подпорок при монтаже

Установка в сплошную стену

Установка в сплошную потолочную панель 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-19 МОНТАЖ
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Oписание:
1. Противопожарный клапан PL-19
2.  Наполнитель, панели из минеральной ваты  

2 x 50 мм, плотность > 130 кг/м3

, температура плавления > 1000 °C
3.  Стена (противопожарная преграда, тип 

W112), огнестойкие гипсовые панели 2 x 
12,5 мм, на каждой стороне (2+2 панели)

4.  Минеральная вата 50 мм, плотность > 50 кг/м3

5. Крепежные уголки LWB-19
6.  Стальные стержни, диаметр 12 мм – 

крепление в потолок
7.  Термовспучивающееся огнестойкое покрытие 

Intumex CSP-L, 2 слоя
8. Гибкий канальный компенсатор
9. Воздуховод

Противопожарный клапан устанавливается 
в тонкую стену, толщина которой должна 
составлять не менее W = 100 мм, 
минимальное расстояние проема s = 100 
мм. Необходимо обязательное крепление в 
потолок и использование гибких канальных 
компенсаторов. В процессе установки 
необходимо учитывать монтажный размер со 
стороны пускового механизма K = 145 мм 
при стандартной длине клапана L = 400 мм. 
Пусковой механизм может располагаться 
в любом положении, в одном или в другом 
пожарном секторе (помещении).

Описание:
1. Противопожарный клапан PL-19
2.  Наполнитель, панели из минеральной ваты  

2 x 50 мм, плотность > 130 кг/м3

, температура плавления > 1000 °C
3.  Стена (противопожарная преграда, тип 

W112), огнестойкие гипсовые панели 2 x 
12,5 мм, на каждой стороне (2+2 панели)

4.  Минеральная вата 50 мм, плотность > 50 кг/м3

5. Крепежные уголки PKL-19
6.  Закрывающая рама – огнестойкие гипсовые 

панели 2 x 12,5 мм, на каждой стороне (2+2 
панели)

7.  Термовспучивающееся огнестойкое покрытие 
Intumex CSP-L, 2 слоя (100 мм на клапане, 
40 мм на закрывающей раме).

8. Воздуховод

Противопожарный клапан устанавливается 
в тонкую стену, толщина которой должна 
составлять не менее W = 100 мм. 
Минимальное расстояние проема s = 100 
мм. Необходимо обязательное крепление в 
профильную конструкцию стены и установка 
закрывающей рамы. В процессе установки 
необходимо учитывать монтажный размер со 
стороны пускового механизма K = 145 мм 
при стандартной длине клапана L = 400 мм. 
Пусковой механизм может располагаться 
в любом положении, в одном или в другом 
пожарном секторе (помещении).

Установка в тонкую стену с креплением в потолок

Профильная вспомогательная конструкция 

Непосредственная установка в тонкую стену, с креплением в стену и 
закрывающей рамой

Профильная вспомогательная конструкция 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-19 МОНТАЖ
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Допустимые положения при монтаже противопожарных клапанов Ориентация оси заслонки и положение 
пускового механизма при монтаже могут 
быть любыми – от горизонтального до 
вертикального.

Установка клапана в стену без соединительных каналов Описание:                                                   
1. Противопожарный клапан PL-19
2.  Разделительная стена (100 мм, сплошная 

или тонкая – см. варианты монтажа для 
каждого типа) либо бетонный потолок  
150 мм

3.  Дополнительный удлинительный элемент 
(необходим при H > L)

4. Защитная решетка PG
5. Воздуховод

Противопожарный клапан устанавливается 
в огнестойкую разделительную стену без 
соединительных каналов либо с каналом 
с одной стороны и защитной решеткой со 
свободной стороны.

Техническое обслуживание и тестирование:
Противопожарные клапаны требуют обязательного технического обслуживания и проведения тестирования два раза в год. Если после двух 
последовательно проведенных проверок ошибок не обнаружено, в дальнейшем достаточно проводить тестирование один раз в год. Техническое 
обслуживание и тестирование могут проводиться только уполномоченным сервисным центром.

ВНИМАНИЕ:
Не допускается установка стандартных противопожарных клапанов PL-19 в помещениях, где существует опасность взрыва. Также не допускается 
установка клапанов в системах вентиляции, предназначенных для удаления взрывоопасной смеси воздуха и газов. В таких случаях необходима 
установка специальных взрывозащищенных противопожарных клапанов. Стандартные противопожарные клапаны PL-19 также не подходят для 
установки в атмосфере, загрязненной пылью.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-19 МОНТАЖ
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Образец заказа:

PL-19/A2/T12/PKL-19/BxH
  Размеры:
 B x H Hоминальные ширина и высота в мм

  Дополнительные монтажные элементы:
 LWB-19 Монтажные уголки – для установки в тонкую стену*
 PKL-19 Монтажные уголки – для непосредственной установки в тонкую стену*

  Дополнительные элементы: 
 T1 Концевой выключатель “закрыто” 
 T2 Концевой выключатель “открыто”
 T12 Концевые выключатели (2 шт.) “закрыто”, “открыто”
 DO Соединительная коробка (опция для электроприводов типа E...)

  Приводы:
 E5 Электропривод Belimo BF 24-T
 E6 Электропривод Belimo BF 230-T
 E9 Электропривод Belimo BF 24-T-ST + BKN 230-24
 E15 Электропривод Belimo BLF-24 T**
 E16 Электропривод Belimo BLF-230 T**
 E19 Электропривод Belimo BLF 24-T-ST + BKN 230-24**
 A2  Термический пусковой механизм с ручным управлением и возвратной пружиной – 

продвинутый – температура срабатывания 70 °C – внешняя заменяемая плавкая вставка

  Модель:
 PL-19 Прямоугольный противопожарный клапан с фланцем – классификация EI 120-S

Электроприводы типа E... оборудованы концевыми выключателями, дополнительные концевые выключатели (T1, T2, T12) не требуются. Стандартная 
температура срабатывания для электроприводов – 72 °C.
В случае повышенной температуры воздуха в воздуховодах возможно использование нестандартных температур срабатывания: 120 °C для моделей с 
ручным управлением и 95 °C для моделей с электроприводами. 
Дополнительные защитные решетки PG и возможные изменения – по заказу.

* Проверьте наличие необходимого оборудования и материалов в зависимости от способа установки –  подробная информация приведена в главе 
“Варианты монтажа” и в руководстве по установке и эксплуатации.

** Интервал размеров для приводов E15, E16, E19. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-19 ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА
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Текст для проектного описания
Противопожарные клапаны прямоугольного 
сечения для разделения пожарных секторов 
в вентиляционных системах и системах 
кондиционирования воздуха устойчивы к 
огню и холодному дыму, их огнестойкость 
составляет EI 120-S.
Конструктивные особенности: 
противопожарный клапан PL-19 состоит из 
встроенной центральной заслонки из силиката 
кальция, термовспучивающегося огнестойкого 
уплотнения и термического пускового 
механизма с температурой срабатывания 
70 °C. Корпус изготовлен из оцинкованной 
листовой стали, c теплоизолирующей рамой из 
силиката кальция. Силиконовый уплотнитель 
между корпусом и заслонкой обеспечивает 
герметичность, в том числе и для холодного 
дыма.

Установка в соответствии с инструкциями 
производителя в сплошную или тонкую стену, 
минимальная толщина которой составляет 
100 мм, либо в сплошную потолочную плиту, 
минимальная толщина которой составляет  
150 мм.

Производитель: Hidria IMP Klima
Модель: PL-19

Пример заказа:
Производитель: Hidria IMP Klima
Модель: PL-19/E16/DO/600x400
Кол-во шт.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-19 СЕРТИФИКАТ
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Противопожарные клапаны PL-20

Основные характеристики
Использование:
Противопожарные клапаны предназначены для предотвращения 
распространения пожара и дыма по вентиляционным каналам зданий. 
Клапаны устанавливаются в отверстиях вентиляционных конструкций 
или в местах их прохода через категорийные помещения с заданной 
огнестойкостью (противопожарные стены и перегородки).

Описание:
Противопожарный клапан PL-20 состоит из встроенной центральной 
заслонки, изготовленной из силиката кальция, термовспучивающегося 
огнестойкого уплотнения и термического пускового механизма с 
температурой срабатывания 70 °C (либо с более высокой в специальном 
исполнении). Корпус из оцинкованной листовой стали изготовлен из 
двух частей, между которыми установлена теплоизолирующая рама из 
силиката кальция.
Силиконовый уплотнитель обеспечивает герметичность PL-20, в том 
числе и для холодного дыма, что позволяет еще больше повысить 
противопожарную безопасность. 
Особая конструкция заслонки толщиной 30 мм повышает 
энергоэффективность клапана.

Огнестойкость и классификация:
Базовая огнестойкость составляет EI 120-S.

Типы клапанов
PL-20-F – круглый противопожарный клапан с фланцем
PL-20-S – круглый противопожарный клапан для спиральных 
воздуховодов

Номинальные размеры PL-20
PL-20-S – DN = 100*, 125*, 150, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 300, 315, 
355, 400, 500 мм
* Уменьшено с DN = 150 мм

PL-20-F – DN = 315, 400, 450, 500, 630 мм
Фланец соответствует стандарту DIN 24154-1 (издание 06/90) или EN 
12220.

Стандартная длина PL-20; Lmin = 400 мм

Установка*:
В сплошную стену, минимальная толщина 100 мм
В тонкую стену, толщина 100 мм
В сплошную потолочную панель, минимальная толщина 150 мм

* Обратите внимание на дополнительные указания по установке.

PL-20 – размеры 

PL-20

PL-20 – размеры уменьшенных версий DN 100 и DN 125

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-20

L=400

200

30

PL-20-F...

PL-20-S...
40

DN max 105

DN/2-200
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Типы пусковых механизмов

С ручным управлением с возвратной 
пружиной: тип PL-20/.../A2

1.  Корпус из оцинкованной листовой стали, 
c теплоизолирующей рамой из силиката 
кальция

2.  Заслонка из силиката кальция и 
термовспучивающегося огнестойкого 
уплотнения

3.  A2 – термический пусковой механизм 
с температурой срабатывания 70 °C (в 
специальном исполнении – 120 °C).

4.  Силиконовый уплотнитель от холодного 
дыма

5. Пружина
6. Тестовая пусковая кнопка
7. Концевой выключатель T1 – “закрыто”
8. Концевой выключатель T2 – “открыто”
9. Инспекционное окно

Электроприводы: типы PL-20/.../E...

1.  Корпус из оцинкованной листовой стали, 
c теплоизолирующей рамой из силиката 
кальция

2.  Заслонка из силиката кальция и 
термовспучивающегося огнестойкого 
уплотнения

3. Термовыключатель
4.  Силиконовый уплотнитель от холодного 

дыма
5. Электропривод
9. Инспекционное окно

Монтаж
Монтаж противопожарных клапанов должен 
проводиться в соответствии с положением, 
определенным в проекте по противопожарной 
безопасности. После монтажа клапан не 
должен испытывать механических нагрузок.

В процессе монтажа обязательно используйте 
деревянные подпорки (см. рисунок).

Также необходимо строго соблюдать 
требования подробных руководств по монтажу 
и эксплуатации, которые вы можете получить у 
сотрудников нашей сети продаж.

PL-20/…/A2

PL-20/…/E...

Использование деревянных подпорок при монтаже

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-20 МОНТАЖ
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Установка в сплошную стену Описание:
1. Противопожарный клапан PL-20
2. Прослойка
3. Стена (противопожарная преграда)

W Tолщина стены (мм)
K   Pасстояние до стены со стороны пускового 

механизма (мм)
L  Длина клапана (мм)
DN  Hоминальный диаметр клапана (мм)
s  Проем (мм)

Противопожарный клапан устанавливается 
в сплошную стену, толщина которой должна 
составлять не менее W = 100 мм, в проем 
прямоугольного сечения, проем s = 50–100 мм. 
Стена может быть бетонной либо выложенной из 
кирпичей или пенобетонных блоков. В качестве 
прослойки можно использовать бетон или 
строительный раствор. В процессе установки 
необходимо учитывать монтажный размер со 
стороны пускового механизма K = 145 мм, при 
стандартной длине клапана L = 400 мм. 
Пусковой механизм может располагаться 
в любом положении, в одном или в другом 
пожарном секторе (помещении).

Установка в сплошную потолочную панель Описание: 
1. Противопожарный клапан PL-20
2. Прослойка
3. Потолочная панель (противопожарная 
преграда)

W Толщина панели (мм)
K  Расстояние до потолка со стороны пускового 

механизма (мм)
L Длина клапана (мм)
DN Номинальный диаметр клапана (мм)
s  Проем (мм)

Противопожарный клапан устанавливается в 
сплошную потолочную панель, толщина которой 
должна составлять не менее W = 150 мм, проем 
s = 50–100 мм. Потолочная панель изготовлена 
из бетона. В качестве прослойки можно 
использовать бетон или строительный раствор. 
В процессе установки необходимо учитывать 
монтажный размер со стороны пускового 
механизма K = 145 мм, при стандартной длине 
клапана L = 400 мм. Пусковой механизм может 
располагаться в любом положении, в одном или 
в другом пожарном секторе (помещении).

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-20 МОНТАЖ
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Установка в тонкую стену с креплением в потолок

Профильная вспомогательная конструкция 

Описание:
1. Противопожарный клапан PL-20
2.  Наполнитель, панели из минеральной ваты 2 

x 50 мм, плотность > 130 кг/м3 температура 
плавления > 1000 °C

3.  Стена (противопожарная преграда, тип 
W112), огнестойкие гипсовые панели  
2 x 12,5 мм, на каждой стороне (2+2 панели)

4.  Минеральная вата 50 мм, плотность > 50 кг/м3

5. Муфта OPL-20 Hidria, 2 комплекта.
6.  Стальные стержни, диаметр 12 мм – 

крепление в потолок
7.  Термовспучивающееся огнестойкое покрытие 

Intumex CSP-L, 2 слоя
8. Гибкий канальный компенсатор
9. Воздуховод

Противопожарный клапан устанавливается 
в тонкую стену, толщина которой должна 
составлять не менее W = 100 мм, 
минимальная толщина проема s = 100 мм. 
Необходимо обязательное крепление в 
потолок и использование гибких канальных 
компенсаторов. В процессе установки 
необходимо учитывать монтажный размер со 
стороны пускового механизма K = 145 мм 
при стандартной длине клапана L = 400 мм. 
Пусковой механизм может располагаться 
в любом положении, в одном или в другом 
пожарном секторе (помещении).

Описание:
1. Противопожарный клапан PL-20
2.  Наполнитель, панели из минеральной ваты  

2 x 50 мм, плотность > 130 кг/м3, 
температура плавления > 1000 °C

3.  Стена (противопожарная преграда, тип 
W112), огнестойкие гипсовые панели  
2 x 12,5 мм, на каждой стороне (2+2 панели)

4.  Минеральная вата 50 мм, плотность > 50 кг/м3

5. Крепежные уголки PKL-20
6.  Закрывающая рама – огнестойкие гипсовые 

панели 2 x 12,5 мм, на каждой стороне (2+2 
панели)

7.  Термовспучивающееся огнестойкое покрытие 
Intumex CSP-L, 2 слоя (100 мм на клапане,  
40 мм на закрывающей раме).

8. Воздуховод

Противопожарный клапан устанавливается 
в тонкую стену, толщина которой должна 
составлять не менее W = 100 мм. Минимальная 
толщина проема s = 100 мм. Необходимо 
обязательное крепление в профильную 
конструкцию стены и установка закрывающей 
рамы. В процессе установки необходимо 
учитывать монтажный размер со стороны 
пускового механизма K = 145 мм при 
стандартной длине клапана L = 400 мм. 
Пусковой механизм может располагаться 
в любом положении, в одном или в другом 
пожарном секторе (помещении).

Непосредственная установка в тонкую стену, с креплением в стену и 
закрывающей рамой

Профильная вспомогательная конструкция 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-20 МОНТАЖ
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Установка клапана в стену без соединительных каналов Описание:                                                   
1. Противопожарный клапан PL-20
2.  Разделительная стена (100 мм, сплошная или 

тонкая – см. варианты монтажа для каждого 
типа), либо бетонный потолок 150 мм

3.  Дополнительный удлинительный элемент 
(необходим при DN > L)

4. Защитная решетка PG
5. Воздуховод

Противопожарный клапан устанавливается 
в огнестойкую разделительную стену без 
соединительных каналов либо с каналом 
с одной стороны и защитной решеткой со 
свободной стороны.

Ориентация оси заслонки и положение 
пускового механизма при монтаже могут 
быть любыми – от горизонтального до 
вертикального.

Допустимые положения при монтаже противопожарных клапанов

Техническое обслуживание и тестирование:
Противопожарные клапаны требуют обязательного технического обслуживания и проведения тестирования два раза в год. Если после двух 
последовательно проведенных проверок ошибок не обнаружено, в дальнейшем достаточно проводить тестирование один раз в год. Техническое 
обслуживание и тестирование могут проводиться только уполномоченным сервисным центром.

ВНИМАНИЕ:
Не допускается установка стандартных противопожарных клапанов PL-20 в помещениях, где существует опасность взрыва. Также не допускается 
установка клапанов в системах вентиляции, предназначенных для удаления взрывоопасной смеси воздуха и газов. В таких случаях необходима 
установка специальных взрывозащищенных противопожарных клапанов. Стандартные противопожарные клапаны PL-20 также не подходят для 
установки в атмосфере, загрязненной пылью.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ  PL-20 МОНТАЖ
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  Размеры:
 DN  Hоминальный диаметр в мм

  Дополнительные монтажные элементы:
 OPL-20  Монтажные муфты – для установки в тонкую стену*
 PKL-20 Монтажные уголки – для непосредственной установки в тонкую стену*

  Дополнительные элементы: 
 T1 Концевой выключатель “закрыто” 
 T2 Концевой выключатель “открыто”
 T12 Концевые выключатели (2 шт.) “закрыто”, “открыто”
 DO Соединительная коробка (опция для электроприводов типа E...)

  Приводы:
 E5 Электропривод Belimo BF 24-T
 E6 Электропривод Belimo BF 230-T
 E9 Электропривод Belimo BF 24-T-ST + BKN 230-24
 E15 Электропривод Belimo BLF-24 T**
 E16 Электропривод Belimo BLF-230 T**
 E19 Электропривод Belimo BLF 24-T-ST + BKN 230-24**
 A2  Термический пусковой механизм с ручным управлением и возвратной пружиной – продвинутый 

– температура срабатывания 70 °C – внешняя заменяемая плавкая вставка

  Модели:
 PL-20-F Круглый противопожарный клапан с фланцем – классификация EI 120-S
 PL-20-S   Круглый противопожарный клапан, для спиральных воздуховодов – классификация EI 120-S

Электроприводы типа E... оборудованы концевыми выключателями, дополнительные концевые выключатели (T1, T2, T12) не требуются. Стандартная 
температура срабатывания для электроприводов – 72 °C.

В случае повышенной температуры воздуха в воздуховодах возможно использование нестандартных температур срабатывания: 120 °C для моделей с 
ручным управлением и 95 °C для моделей с электроприводами. Дополнительные защитные решетки PG и возможные изменения – по заказу.

* Проверьте наличие необходимого оборудования и материалов в зависимости от способа установки –  подробная информация приведена в главе 
“Варианты монтажа” и в руководстве по установке и эксплуатации.

** Электроприводы типа E15, E16, E19 могут использоваться только в интервале размеров DN = 150–500 мм.

Образец заказа:

PL-20-S/A2/T12/PKL-20/DN

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-20 ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА
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Текст для проектного описания
Противопожарные клапаны круглого 
сечения для разделения пожарных секторов 
в вентиляционных системах и системах 
кондиционирования воздуха устойчивы к 
огню и холодному дыму, их огнестойкость 
составляет EI 120-S. 
Конструктивные особенности: 
противопожарный клапан PL-20 состоит из 
встроенной центральной заслонки из силиката 
кальция, термовспучивающегося огнестойкого 
уплотнения и термического пускового механизма 
с температурой срабатывания 70 °C. Корпус 
из оцинкованной листовой стали изготовлен 
из двух частей, между которыми установлена 
теплоизолирующая рама из силиката кальция. 
Силиконовый уплотнитель между корпусом и 
заслонкой обеспечивает герметичность, в том 
числе и для холодного дыма.
Установка в соответствии с инструкциями 
производителя в сплошную или тонкую стену, 
минимальная толщина которой составляет 
100 мм, либо в сплошную потолочную плиту, 
минимальная толщина которой составляет  
150 мм.

Производитель: Hidria IMP Klima
Модель:  PL-20

Пример заказа:
Производитель: Hidria IMP Klima
Модель:  PL-20-S/E16/DO/DN 350
Кол-во шт.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-20 СЕРТИФИКАТ
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Противопожарные клапаны PL-21

Основные характеристики
Использование:
Противопожарные клапаны предназначены для предотвращения 
распространения пожара и дыма по вентиляционным каналам зданий. 
Клапаны устанавливаются в отверстиях вентиляционных конструкций 
или в местах их прохода через категорийные помещения с заданной 
огнестойкостью (противопожарные стены и перегородки).

Описание:
Противопожарный клапан PL-21 состоит из встроенной центральной 
заслонки, изготовленной из силиката кальция, терморасширяющегося 
огнестойкого уплотнения и термического пускового механизма с 
температурой срабатывания 70 °C (либо  с более  высокой в специальном 
исполнении). 
Силиконовый уплотнитель обеспечивает герметичность PL-21 в том 
числе и для холодного дыма, что позволяет еще больше повысить 
противопожарную безопасность.
Особая конструкция  заслонки толщиной 22 мм повышает 
энергоэффективность клапана.

Огнестойкость и классификация:
Базовая огнестойкость составляет EI 60 (60 мин).

Типы клапанов
PL-21 – прямоугольный противопожарный клапан с фланцем для 
установки в прямоугольные каналы.

PL-21 – размеры
Номинальные размеры PL-21
Максимальные размеры B x H = 1500 x 800 мм 
Минимальные  размеры B x H = 150 x 150 мм 
Стандартная длина Lmin = 300 мм
По заказу возможна поставка клапанов любых размеров B x H в 
вышеуказанных рамках.

Установка*:
В сплошную стену, минимальная толщина 100 мм
В сплошную потолочную панель, минимальная толщина 125 мм

* Обратите внимание на дополнительные указания по установке.

PL-21 – размеры 

PL-21

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-21

Типы пусковых механизмов

С ручным  управлением  с возвратной 
пружиной: тип PL-21/A2/T12

1. Корпус из оцинкованной листовой стали, 
2. Заслонка из терморасширяющегося 

огнестойкого уплотнения
3. Термический пусковой механизм с 

температурой срабатывания 70 °C 
(в специальном исполнении – 120 °C).

4. Силиконовый уплотнитель от холодного 
дыма

5. Пружина
6. Тестовая пусковая кнопка
7. Концевой выключатель T1 – “закрыто”
8. Концевой выключатель T2 – “открыто“
9. Инспекционное окно

PL-21/A2...
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Деталь A                                            Деталь B

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ  PL-21 МОНТАЖ

С ручным  управлением  с возвратной 
пружиной: тип PL-21/A4/T1

1. Корпус из оцинкованной листовой стали
2. Заслонка из терморасширяющегося 

огнестойкого уплотнения
3. Tермический пусковой механизм с 

температурой срабатывания 70 °C  
(в специальном исполнении – 120 °C).

4. Силиконовый уплотнитель от холодного 
дыма

5. Пружина
7. Концевой выключатель T1 – “закрыто”
9. Инспекционное окно

Электроприводы: типы PL-21/E...

1. Корпус из оцинкованной листовой стали
2. Заслонка из силиката кальция и 

терморасширяющегося огнестойкого 
уплотнения

3. Термовыключатель
4. Силиконовый уплотнитель от холодного 

дыма
5. Электропривод
9. Инспекционное окно

PL-21/A4…

PL-21/E...

1 2

3

5 54

97 37

1 2

3

45

6

6

1053

Соединительные размеры фланца

Разм. H или B (мм) Kол-во отверстий – n

до 399 0

400 - 699 1

700 - 849 2

850 - 1339 3

1400 4
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Использование деревянных подпорок при монтаже Монтаж
Монтаж противопожарных клапанов должен 
проводиться
в соответствии с положением, определенным 
в проекте по противопожарной  безопасности. 
После монтажа клапан не должен дополнительно 
подвергаться механическим воздействиям.

В процессе монтажа обязательно используйте 
деревянные подпорки (см. рисунок).

Также необходимо строго соблюдать 
требования подробных руководств по монтажу 
и эксплуатации, которые вы можете получить у 
сотрудников нашей сети продаж.

Установка в сплошную стену Описание: 
1. Противопожарный клапан PL-21
2. Прослойка
3. Стена (противопожарная преграда)
4. Воздуховод

W Tолщина стен (мм)
K  Pасстояние до стены со стороны пускового 

механизма (мм)
L Длина клапана (мм)
B или H номинальная ширина или высота  
 клапана (мм)
s  Проем (мм)

Противопожарный клапан устанавливается 
в сплошную стену, толщина которой должна 
составлять не менее W =100 мм, в проем 
квадратного сечения, проем s = 50–100 мм. 
Стена может быть бетонной либо выложенной из 
кирпича или пенобетонных блоков. В качестве 
прослойки можно использовать бетон или 
строительный раствор. В процессе установки 
необходимо учитывать монтажный размер со 
стороны пускового механизма K = 145 мм, 
при стандартной длине клапана L = 300 мм. 
Пусковой механизм может располагаться 
в любом положении, в одном или в другом 
пожарном секторе (помещении).

При установке в вертикальную стену 
расположение привода может быть в одном 
или другом пожарном секторе. Ось вращения 
лопастей заслонки всегда должна быть в 
горизонтальном положении.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-21 МОНТАЖ
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Установка в сплошную потолочную панель Описание: 
1. Противопожарный клапан PL-21
2. Прослойка
3. Потолочная панель (противопожарная   
 преграда)
4. Воздуховод

W Tолщина стен (мм)
K  Pасстояние до стены со стороны пускового 

механизма (мм)
L Длина клапана (мм)
B или H номинальная ширина или высота  
 клапана (мм)
s  Проем (мм)

Противопожарный клапан устанавливается в 
сплошную потолочную панель, толщина которой 
должна составлять не менее W = 125 мм, проем 
s = 50–100 мм. Потолочная панель изготовлена 
из бетона. В качестве прослойки можно 
использовать бетон или строительный раствор. 
В процессе установки необходимо учитывать 
монтажный  размер со стороны пускового 
механизма K = 145 мм, при стандартной длине 
клапана L = 300 мм. Пусковой механизм может 
располагаться в любом положении, в одном  или 
в другом пожарном секторе (помещении).

При установке в горизонтальную стену 
(потолочную плиту) расположение привода может 
быть сверху или снизу (в одном или другом 
пожарном секторе)

Техническое обслуживание и тестирование:
Противопожарные клапаны требуют обязательного технического обслуживания и проведения тестирования два раза в год. Если после двух 
последовательно проведенных проверок ошибок не обнаружено, в дальнейшем достаточно проводить тестирование один раз в год. Техническое 
обслуживание и тестирование могут проводиться только уполномоченным сервисным центром.

ВНИМАНИЕ:
Не допускается установка стандартных противопожарных клапанов PL-21 в помещениях, где существует опасность взрыва. Также не допускается 
установка клапанов в системах вентиляции, предназначенных для удаления взрывоопасной смеси воздуха и газов. В таких случаях необходима 
установка специальных взрывозащищенных противопожарных клапанов. Стандартные противопожарные клапаны PL-21 также не подходят для 
установки в атмосфере, загрязненной пылью.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-21 МОНТАЖ
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  Размеры:
 B x H Hоминальные ширина и высота в мм

  Дополнительные элементы: 
 T1 Концевой выключатель “закрыто” 
 T2 Kонцевой выключатель “открыто” (но не для PL-21/A4)
 T12 Концевые выключатели (2 шт.) “закрыто”, “открыто”(но не для PL-21/A4)
 DO Соединительная коробка (опция для электроприводов типа E...)

  Приводы:
 E5 Электропривод Belimo BF 24-T
 E6 Электропривод Belimo BF 230-T
 E9 Электропривод Belimo BF 24-T-ST + BKN 230-24
 E15 Электропривод Belimo BLF-24 T**
 E16 Электропривод Belimo BLF-230 T**
 E19 Электропривод Belimo BLF 24-T-ST + BKN 230-24**
 A2  Термический пусковой механизм с ручным управлением и возвратной пружиной – продвинутый 

– температура срабатывания 70 °C – внешняя заменяемая плавкая вставка
 A4 Базовая модель с ручным управлением, со внутренней плавкой вставкой, 70 °C

  Модели:
 PL-21 Прямоугольный противопожарный клапан с фланцем – классификация EI 60

Электроприводы типа E... оборудованы концевыми выключателями, дополнительные концевые выключатели (T1, T2, T12) не требуются. Стандартная 
температура срабатывания для электроприводов – 72 °C.
В случае повышенной температуры воздуха в воздуховодах возможно использование нестандартных температур срабатывания: 120 °C для моделей с 
ручным управлением и 95 °C для моделей с электроприводами.

Образец заказа:

PL-21/E5/DO/BxH

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-21 ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА

BxH 150 200 250 300 350 400 450 500 550

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

** Интервал размеров для приводов E15, E16, E19. 
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Текст для проектного описания
Противопожарные клапаны прямоугольного 
сечения для разделения пожарных секторов в 
вентиляционных системах и системах
кондиционирования воздуха устойчивы к 
огню и холодному дыму, их огнестойкость 
составляет EI 60. Конструктивные особенности: 
противопожарный клапан PL-21 состоит из 
встроенной центральной заслонки из силиката 
кальция и терморасширяющегося огнестойкого 
уплотнения и термического пускового 
механизма с температурой срабатывания
70 °C. Силиконовый уплотнитель между 
корпусом и заслонкой обеспечивает 
герметичность, в том числе и для холодного 
дыма.

Установка в соответствии с инструкциями 
производителя в сплошную стену, 
минимальная толщина которой составляет
100 мм, либо в сплошную потолочную плиту, 
минимальная толщина которой составляет   
125 мм.

Производитель: Hidria IMP Klima
Модель:  PL-21

Пример заказа:
Производитель: Hidria IMP Klima
Модель:  PL-21/E16/DO/600x400
Кол-во шт.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-21 СЕРТИФИКАТ
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Противопожарные клапаны PL-30

Основные характеристики
Использование:
Противопожарные клапаны предназначены для предотвращения 
распространения пожара и дыма по вентиляционным каналам зданий. 
Клапаны устанавливаются в отверстиях вентиляционных конструкций 
или в местах их прохода через категорийные помещения с заданной 
огнестойкостью (противопожарные стены и перегородки).

Описание:
Противопожарный клапан PL-30 состоит из встроенной центральной 
заслонки, изготовленной из силиката кальция, терморасширяющегося 
огнестойкого уплотнения и термического пускового механизма с 
температурой срабатывания 70 °C (либо с более высокой в специальном 
исполнении). Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали.
Силиконовый уплотнитель обеспечивает герметичность PL-30, в том 
числе и для холодного дыма, что позволяет еще больше повысить 
противопожарную безопасность. Особая конструкция  заслонки толщиной 
25 мм повышает энергоэффективность клапана.

Огнестойкость и классификация:
Базовая огнестойкость составляет EI 60 (60 мин).

Типы клапанов
PL-30 – круглый противопожарный клапан для спиральных воздуховодов

PL-30-2 – размеры
DN = 100,125,150,160,180,200, 224, 250, 280, 300,
315, 355, 400, 450,500 мм

Стандартная длина PL-30-2; L = 300 мм

Установка*:
В сплошную стену, минимальная толщина 100 мм
В сплошную потолочную панель, минимальная толщина 125 мм

* Обратите внимание на дополнительные указания по установке.

PL-30-2 – размеры 

PL-30

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-30

DN (мм) 100 125 150 160 180 200 224 250 280 300 315 355 400 450 500

Dz (мм) 99 124 149 159 179 199 223 249 279 299 314 354 399 448 498

X(мм) -165 -153 -140 -135 -125 -115 -103 -90 -75 -65 -57,5 -37,5 -15 +10 +35

Y (мм) -35 -22 -10 -5 +5 +15 +27 +40 +55 +65 +72 +92 +115 +140 165
 

L=300

215

+X +Y

φD
z
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ  PL-30 МОНТАЖ

Электроприводы: типы PL-30-2/E...

1. Корпус из оцинкованной листовой стали
2. Заслонка из силиката кальция и 

терморасширяющегося огнестойкого 
уплотнения

3. Термовыключатель
4. Силиконовый уплотнитель от холодного 

дыма
5. Электропривод
9. Инспекционное окно

PL-30-2/A8

PL-30-2/E...

Типы пусковых механизмов

С ручным  управлением  с возвратной 
пружиной: тип PL-30-2/A8

1. Корпус из оцинкованной листовой стали
2. Заслонка из силиката кальция и 

терморасширяющегося огнестойкого
 уплотнения
3. A2 – термический пусковой механизм
 с температурой срабатывания 70 °C  

(в специальном исполнении – 120 °C).
4. Силиконовый уплотнитель от холодного 

дыма
5. Пружина
6. Рычаг
7. Концевой выключатель T1 – “закрыто”
8. Концевой выключатель T2 – “открыто”
9. Инспекционное окно

1 2

39 56

7

8

DN 224-500 ca.105

4

DN 100-200 ca.40 

45 1

9 3

2 DN 224-500 ca. 105
DN 100-200 ca.85 



34

Использование деревянных подпорок при монтаже Монтаж
Монтаж противопожарных клапанов должен 
проводиться в соответствии с положением, 
определенным в проекте по противопожарной 
безопасности. После монтажа клапан не должен 
дополнительно подвергаться механическим 
воздействиям.

В процессе монтажа обязательно используйте 
деревянные подпорки (см. рисунок).

Также необходимо строго соблюдать требования 
подробных руководств по монтажу
и эксплуатации, которые вы можете получить у 
сотрудников нашей сети продаж.

Установка в сплошную стену Описание: 
1. Противопожарный клапан PL-30
2. Прослойка
3. Стена (противопожарная преграда)

W Tолщина стен (мм)
K  Pасстояние до стены со стороны пускового 

механизма (мм)
L Длина клапана (мм)
B Номинальный диаметр клапана (мм)
s  Проем (мм)

Противопожарный клапан устанавливается
в сплошную стену, толщина которой должна 
составлять не менее W = 100 мм, в проем 
прямоугольного сечения, проем s = 50–100 мм. 
Стена может быть бетонной либо выложенной из 
кирпичей или пенобетонных блоков. В качестве 
прослойки можно использовать бетон или 
строительный раствор. В процессе установки 
необходимо учитывать монтажный размер со 
стороны пускового механизма  K = 165 мм, при 
стандартной длине клапана L = 300 мм.
Пусковой механизм может располагаться
в любом положении, в одном или в другом 
пожарном секторе (помещении).

При установке в вертикальную стену 
расположение привода может быть в одном 
или другом пожарном секторе. Ось вращения 
лопастей заслонки всегда должна быть в 
горизонтальном положении.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-30 МОНТАЖ
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Установка в сплошную потолочную панель Описание: 
1. Противопожарный клапан PL-30
2. Прослойка
3. Потолочная панель (противопожарная   
 преграда)

W Tолщина стен (мм)
K  Pасстояние до стены со стороны пускового 

механизма (мм)
L Длина клапана (мм)
B Номинальный диаметр клапана (мм)
s  Проем (мм)

Противопожарный клапан устанавливается в 
сплошную потолочную панель, толщина которой 
должна составлять не менее W = 125 мм, проем 
s = 50–100 мм. Потолочная панель изготовлена 
из бетона. В качестве прослойки можно 
использовать бетон или строительный раствор.
В процессе установки необходимо учитывать 
монтажный размер со стороны пускового  
механизма K = 165 мм, при стандартной длине 
клапана L = 300 мм. Пусковой механизм может 
располагаться в любом положении, в одном или 
в другом пожарном секторе (помещении).

При установке в горизонтальную стену 
(потолочную плиту) расположение привода может 
быть сверху или снизу (в одном или другом 
пожарном секторе).

Техническое обслуживание и тестирование:
Противопожарные клапаны требуют обязательного технического обслуживания и проведения тестирования два раза в год. Если после двух 
последовательно проведенных проверок ошибок не обнаружено, в дальнейшем достаточно проводить тестирование один раз в год. Техническое 
обслуживание и тестирование могут проводиться только уполномоченным сервисным центром.

ВНИМАНИЕ:
Не допускается установка стандартных противопожарных клапанов PL-30 в помещениях, где существует опасность взрыва. Также не допускается 
установка клапанов в системах вентиляции, предназначенных для удаления взрывоопасной смеси воздуха и газов. В таких случаях необходима 
установка специальных взрывозащищенных противопожарных клапанов. Стандартные противопожарные клапаны PL-30 также не подходят для 
установки в атмосфере, загрязненной пылью.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-30 МОНТАЖ
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  Размеры:
 DN Номинальный диаметр в мм

  Дополнительные элементы: 
 T1 Концевой выключатель “закрыто” 
 T2 Концевой выключатель “открыто”
 T12 Концевые выключатели (2 шт.) “закрыто”, “открыто”
 DO Соединительная коробка (опция для электроприводов типа E...)

  Приводы:
 E15 Электропривод Belimo BLF-24 T**
 E16 Электропривод Belimo BLF-230 T**
 E19 Электропривод Belimo BLF 24-T-ST + BKN 230-24**
 A8 Базовая модель с ручным управлением, со внутренней плавкой вставкой, 70 °C  

  Модели:
 PL-30-2 Круглый противопожарный клапан, для спиральных воздуховодов – классификация EI 60, 
  L = 300 мм

Электроприводы типа E... оборудованы концевыми выключателями, дополнительные концевые выключатели (T1, T2, T12) не требуются. Стандартная 
температура срабатывания для электроприводов – 72 °C.

В случае повышенной температуры воздуха в воздуховодах возможно использование нестандартных температур срабатывания: 120 °C для моделей с 
ручным управлением и 95 °C для моделей с электроприводами. 

Образец заказа:

PL-30-2/E15/DO/DN

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-30 ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА
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Текст для проектного описания
Противопожарные клапаны круглого
сечения для разделения пожарных секторов 
в вентиляционных системах и системах 
кондиционирования воздуха устойчивы к 
огню и холодному дыму, их огнестойкость 
составляет  EI 60. Конструктивные 
особенности: противопожарный клапан PL-30 
состоит из встроенной центральной заслонки 
из силиката кальция, терморасширяющегося  
огнестойкого уплотнения и термического 
пускового механизма с температурой 
срабатывания 70 °C. Корпус из оцинкованной 
листовой стали.
Силиконовый уплотнитель между корпусом и 
заслонкой обеспечивает герметичность, в том 
числе и для холодного дыма.
Установка в соответствии с инструкциями 
производителя в сплошную стену, 
минимальная толщина которой составляет
100 мм, либо в сплошную потолочную плиту, 
минимальная толщина которой составляет   
125 мм.

Производитель: Hidria IMP Klima
Модель:  PL-30

Пример заказа:
Производитель: Hidria IMP Klima
Модель:  PL-30-2/E16/DO/DN 355
Кол-во шт.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ PL-30 СЕРТИФИКАТ
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Hidria IMP Klima d.o.o.
Godovič 150
5275 Godovič
Slovenija
T: +386 5 37 43 000
F: +386 5 37 47 188
E: klima@hidria.com
www.hidria.com

Представництво Hidria Україна
вул. Щекавіцька 30/39, офіц 271, 
04071 м. Київ, Україна
Тел.: +38 (044) 207 11 63
Факс: +38 (044) 207 11 39
E: ukraine@hidria.com
www.hidria.com


