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Область применения 

Настоящий технологический регламент, далее «Регламент», разработан в соответствии с 

требованиями Федерального Закона от 22.07.2009 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» и предназначен для применения при проектировании, при производстве работ по 

монтажу и эксплуатации проходок кабельных универсальных (далее-проходка) Tehstrong FireWall KP» 

(Техстронг Файерволл KП). 

Любые отступления от требований настоящего технологического регламента без согласования с 

разработчиком, ООО «ТЕХСТРОНГ», не допускаются. Разработчик не несет ответственности за дефекты, 

образовавшиеся вследствие несогласованных отступлений, не выполнения требований и рекомендаций 

настоящего технологического регламента. 

1. Описание конструкций проходки кабельной универсальной Tehstrong FireWALL KP 

(Техстронг Фйервол KП) 

Кабельная проходка Фйервол KП  - негорючая 

противопожарная конструкция, предназначенная для 

заделки мест прохода кабелей через ограждающие 

конструкции с нормируемыми пределами 

огнестойкости, препятствующая распространению 

горения в примыкающие помещения в течение 

нормированного времени. 

Конструкция кабельной проходки 

соответствует требованиям ГОСТ Р 53310-2009. 

коэффициент снижения токовых нагрузок для 

кабелей, проходящих через проходку, равен 1. 

Рисунок 1 - Общий вид универсальной кабельной проходки Файервол KП * 

* - Монтажные детали кабельной линии (лотки и другие опорные детали) могут прокладываться через монтажный проем 

в преграде вместе с кабелями. 

 

2. Указания по проектированию производства работ 

Необходимость устройства на кабельных линиях кабельных проходок и огнепреградительных 

поясов определяется требованиями нормативных документов (Приложение 1) или Специальными 

техническими условиями на проектирование противопожарной защиты конкретного объекта. 



Проект производства работ по устройству кабельных проходок и поясов следует составлять в 

зависимости от объекта, на котором производятся работы. 

При проектировании работ по монтажу кабельных проходок и поясов следует указать: 

- сведения об объекте (в части касающейся работ по устройству проходок поясов); 

- сведения о количестве мест пересечения кабельными линиями противопожарных преград 

(количестве проходок), количестве огнепреградительных поясов и местах их расположения (по рабочим 

чертежам или результатам обследования); 

- сведения о требуемой огнестойкости мест прохода через противопожарные преграды; 

- сведения о количестве материала, (расчет расхода материалов Приложение 2); 

- сведения об условиях производства работ (температура воздуха, относительная влажность 

воздуха); 

- сведения о применяемом оборудовании, средствах подмащивания, вспомогательном 

инструменте, материалах и т.п.; 

- мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. 

Данные для проектирования. 

Таблица 1 

Кабельные проходки 

 Данные для эксплуатации. 

Проходка (пояс) предназначены для эксплуатации внутри помещений при сухом, нормальном и 

влажном режимах по СНиП 23-02. 

Допускается эксплуатация при температуре воздуха -50...65 °С, относительной влажности воздуха 

85%, а также кратковременный контакт (не более 60 мин) с водой и водными растворами (при опробовании 

систем автоматического пожаротушения, влажной уборке, и т.п). 

Таблица 1 
Характеристика   

Толщина противопожарной преграды для 

обеспечения предела огнестойкости*, не менее, мм 

Толщина и к-во плит 
GB-P 

Огнестойкость 

50 1 х 50мм EIT 45 

100 2 х 50мм EIT 90 

150 3 х 50мм EIT 150 

200 4 х 50мм EIT 180 

*- при толщине противопожарной преграды для требуемого предела огнестойкости менее указанной в 

таблице, монтаж проходки осуществлять при помощи выносных элементов 



При эксплуатации в помещениях (кабельных сооружениях) с мокрым режимом, в помещениях, где 

периодически проводятся мероприятия по дезактивации, опробование систем пожаротушения или 

возможно попадание на поверхность проходки воды (агрессивных жидкостей), проходку (пояс) следует 

устраивать с дополнительной гидроизоляцией по настоящему регламенту. 

Срок службы изделия при соблюдении требований по эксплуатации - не менее 30 лет. 

3. Указания по монтажу проходки кабельной противопожарной и огнепреградительного 

пояса 

3.1 Входной контроль 

Входной контроль материалов производить при поступлении каждой партии) материалов. 

При входном контроле проверить: 

- наличие на транспортной и упаковочной таре маркировки производителя, номер партии; 

- срок годности материалов; 

- целостность упаковки. В случае нарушения целостности упаковки, произвести разбраковку. В 

производство допускать только материалы, целостность упаковки которых не нарушена. 

Материалы с истекшим сроком годности в производство не допускать. 

3.2 Монтаж кабельной проходки и контроль производства работ 

Работы по монтажу проходки (пояса) производить при температуре окружающей среды не ниже 

+5°С. 

Проем, поверхность лотка (короба) и кабелей очистить от пыли обметанием щеткой или 

протиранием влажной ветошью. 

Нанести на внутреннюю 

поверхность строительного проема 

огнезащитный состав TEHSTRONG 

CONTACT S, Нанести огнезащитную 

мастику ТЕХСТРОНГ К внутри проема 

на кабели и опорные конструкции (лотки и пр.). 

Свободный (не занятый кабелями, лотками) объем проема, плотно заполнить заготовками, 

вырезанными из плиты GB-P. Размер заготовок по возможности должен быть наибольшим. 

Перед установкой в проем, на боковые поверхности заготовок по всему периметру нанести состав 

TEHSTRONG CONTACT S,  

 

Рисунок 2 - Схема монтажа огнезащитной 
кабельной проходки FireWALL KP 



Щели и зазоры между заготовками, размером более 10 мм не допускаются, в случае 

невозможности их избежать - заполнить обрезками из плиты на всю ее толщину. 

Заделать составом TEHSTRONG CONTACT S щели и швы на внешней поверхности проходки. 

При необходимости (при устройстве проходок в перекрытиях, при большом объеме строительного 

проема, малом заполнении проема кабелями и т.п.) установить опорную конструкцию из негорючего 

материала Детали конструкции прикреплять к перекрытию анкерклинами, анкерными болтами, 

забивными анкерами или аналогичными элементами с шагом ок. 100 мм. 

На внешнюю поверхность проходки и прилегающую к проему наружную поверхность преграды (стены, 

перекрытия и т.п.) около 50 мм, на поверхность кабелей около 200 мм от проходки нанести огнезащитную 

мастику Техстронг К. Толщина сухого слоя - не менее 

1 мм, достигается расходом состава 1,05 кг/м2. 

 

3.3 Нанесение огнезащитной мастики «ТЕХСТРОНГ К» 

Огнезащитной мастикой защищается внешняя поверхность проходки, поверхность кабелей на 

расстоянии 500 мм от проходки с обеих сторон, включая опорные конструкции для кабелей (лотки и пр.), 

а также детали выноса. Состав наносится вручную кистью, как правило, в два слоя с межслойной сушкой 

2-6 часов. 

При нанесении следует обеспечить толщину сухого слоя покрытия: 

- на кабелях с резиновой оболочкой - 1 мм, достигается расходом состава 1,05 кг/м2; 

- на кабелях с оболочкой из ПВХ и ПЭ - 1 мм, достигается расходом состава 1,05 кг/м2; 

- на поверхности проема - 1,5 мм, достигается расходом состава 2,1 кг/м2. 

Измерения толщины огнезащитного покрытия на кабеле проводить штангенциркулем по 

ГОСТ 166 с подходящим диапазоном измерений после полного высыхания огнезащитного состава. 

Контроль толщины огнезащитного покрытия на поверхности кабелей и деталей выноса проводить 

следующим образом: 

- срезать огнезащитное покрытие с защищенной поверхности; 

- штангенциркулем измерить толщину огнезащитного покрытия; 

- нанести на место среза огнезащитную мастику ТЕХСТРОНГ К. 

Толщину огнезащитного покрытия контролировать не менее чем в одном месте на поверхности 

кабеля и детали выноса с обеих сторон проходки (пояса). 

Покрытие не должно иметь пропусков (необработанные участки), трещин, отслоений, непрокрасы 

не допускаются. 



Внимание! По окончании монтажа проходки вблизи от нее на видном месте установить 

информационную табличку. 

 

3.4 Защита от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды 

При эксплуатации в помещениях (кабельных сооружениях) с мокрым режимом, в помещениях, где 

периодически проводятся мероприятия по дезактивации, опробование систем пожаротушения или 

возможно попадание на поверхность проходки воды (агрессивных жидкостей), проходку (пояс) следует 

устраивать с дополнительной гидроизоляцией. 

Выбор покрывных материалов осуществляется в соответствии с заданной областью эксплуатации 

покрытия и ГОСТ 9.401. 

4. Эксплуатация и ремонт проходок 

В процессе эксплуатации следует ежегодно, внешним осмотром контролировать состояние 

кабельных проходок (поясов). Видимые дефекты (отслоения огнезащитного покрытия, трещины, сколы и 

т.п.) не допускаются. 

При обнаружении дефектов следует отремонтировать поврежденные участки: 

- при повреждении огнезащитного покрытия - нанести на предварительно очищенный от 

поврежденного покрытия участок огнезащитный состав ТЕХСТРОНГ К 

 

- при повреждении плиты GB-P - удалить поврежденную заготовку (ножом вырезать 

поврежденный участок на глубину повреждения). В удаленный участок на всю его глубину установить 

новую заготовку (Рис.7).  

- Перед установкой на все грани заготовки нанести состав TEHSTRONG 

CONTACT S, зашпаклевать место ремонта. 

При прокладке через проходку дополнительных кабелей следует: 

- соответствующим инструментом проделать отверстие в проходке; 

- проложить через отверстие кабель; 

- загерметизировать место прокладки кабеля составом TEHSTRONG 

CONTACT S; 

- на поверхность кабеля нанести огнезащитный состав ТЕХСТРОНГ К; 

- если отверстие оказалось существенно больше диаметра кабеля - заделать 

его аналогично ремонту повреждений плиты. 

Внимание! При производстве ремонтных работ избегать повреждения оболочки кабелей! 

Запрещается использовать поверхность проходки для крепления различных конструкций

 


