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Насrот цим технич.4-х:ким сви,п;ете.ш,ством У/\< ктоверястсп
ЩJи1·одность ман:: риалов и Н;j/\е лийдлл r1ри.ме11ения в строителhС'Ше
на территории Реп�ублики Бt'ларусь
1. Н;mменuu;�нис \1:tтериала (нздtлня)

Клн.паны
противопожарные
КПВ.02,
прямоугольные
и
круглые,
электромеханическими приволамн с возвратной пружиной Bclimo: BLF 24/230
DF 24/230, Bl-'N 24/230, BFL 24/230 рnзмерами: от 100х100 до 1100х1500 мм !
диаметра.\m: от 100 до 1000 мм� с пределом огнестойхости Ы 9
(ТУ 4854-001-61696369-201 О)

2. Н:1�начен11е

Противоuuжарrюе заполнение 11рuе�юв в противо1южарвых прсгрмах согласно
приложению 2 к техническому свидетельству.

�- H1J'O'JUBИТC;IT,

ООО «Виктория»
Российская Федераuия, Московская область,

1·.

Серпухов, Московское шоссе, 84а

4. :�:-�яnнтс 1ь
ОО О «Виктория»
115682, РоссийскаJ{ Федерация, г. Москва, ул. Шиттиловская, ;t. 64, корп.
офис 147

МИНИСТНР<.:ТПО АРХИТНКТТРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
PF:CПYDJIИKИ БЕЛАJУУСЬ

к тсхническ()му свид<::тельстRу

ПОКАЗАТЕЛИ КА tIECTBA
Клагtанов противопожарных КПВ.02 (ТУ 4854-001-61696369-2010):
круглого, с ЭJ1ектрuмеханическим приводом с возвратной пружиной «Belimo
BLF 24» (Швейцария), диаметром 800 мм;
прямоугоJ1ьного, с :.>лектромехавическим нриводом с возвратной пружиной
«Relimo BF 220» (Швейцария), ра:1мером 600х600 мм;
прямоугольно1·0, с :.m ектро��ехаюrческим:и приводами с тюзnратной пружиной
«Beliшo BFN 24(220)» (Швей1�ария), размером l000xl000 мм
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МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСНУIШИКИ БEJIAPYCI,

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Настоящее техническое свидетельство распространястсsт на 11роду1щию
оизводства ООО «Виктория», Ро ссийская Фе1tершщя:
клапаны
11ротивопожарные
КПВ.02,
пр}lмоу1'0л1,11ые
и
круглые,
электромеханическими приводами с воJDратной пружиной Bclimo: ВL.Ь' 24/230,
F 24/230, IЗFN 24/230, BFL 24/230, раз:-.fерами: от lOOxlOO до 1100х1500 :мм и
-1аме-грами: ог 100 до 1000 мм, с пределом огнестойкости EI 90 (ТУ 4854-0011696369-201 О).
2. Кла11а11ы предназначены для автоматичсско-1·0 (от сигналов систем пожарной
,f:
томагики,
дистанционного (с нутпа упрщшения), а также ручного (от рычага на
1
� i, иво;1,е клапана ) перекрывания воздуховодов, шахт и каналов систем вентиляции,
� 1
ндициониронания и rю:щушного отопления (далее - воздуховоды) нри 11ересечении
ми противопожарных стен, нерегородок п перекрытий всех типов по ТКП 45-2.02-142
противопожарных стен и nерекрыпrй 1-го типа) для предотвращения
'7 ' (<роме
i. аснросгранения огня и нагретых продуктов горения по вентищщионным системам при
f' . ожаре в течение 90 мину�· (Ш 90) 13 помещениях различного назI-Jа<1е11ия.
1• •
3. В зависимости 01 размеров прямоугольных клапанов, устанош1ен11ых в
4854-001-61696369-2010, в ко11струкции клапана должны устанавливаться 2
словr<И. Прй пожаре заслонка (заслонки) клананов 13 течение времени, у становле1:-1�ю,·о
' ехн.и чес1шми характеристикам:и приводов, переводитс>1 н :Jакрытое положение при
омощи электромеханических нриDодов с возвратной пружиной Helimo: DLF 24/230,
F 24/230, BFN 24/230, BFL 24/230 (Пlнейцария) на напряжение 24 и 230 В. Клапан,
,1
еющий од11у или две заслонки, оснащается одним приводом.
/1
4. Клапаны не допускаете.я устанавливать
в помещениях категорий Л и Б по
К
зрыво11ожарной опасности согласно ТП 474, в сис.,-темах вентиляцюr и местах отсоса
1,. зрывопожароопаспых 'й а1·рессивных сред, а также в системах, не полnерrающихся
/ чистке от горючих от::южений. Иные требования по установке клапанов опредеJ1яются
1
" "роекпюй
ортанизацией в зависимости от технолоrичесI<их, конструктивных и
бъсмно-11ланировочных особенностей защищас:-.fЬIХ зданий и 1юмещений с учетом
ебований ТКП 45-4.02-273, ТКП 45-2.02-92, ТКП 181, «Праннл устройства
лектроустановок».
,
5. Клап.апы следует устанавливать в закрытых помещениях при отсутствии
1. рямого воздействия на них атмосферных осадков и исключения возможности
t о:нденсации влаги на заслонке и- механизмах привода клаnанов.
6. Эксплуатация клапанов должна осуществляться: в помещениях с температурой
_�
. кружающсй среды от -30 °С до +40 °С.
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