
Техническое описание 

ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ КОРОБ «ТЕХСТРОНГ С» 

 

ОПИСАНИЕ 

Огнестойкий кабельный короб (ОКК) «ТЕХСТРОНГ С» - компактное, универсальное, решение, для 

огнезащиты кабельных линий и шинопроводов, выполненное из сэндвич панелей. Для отвода тепла, 

выделяющегося при работе токопроводов, предусмотрены встраиваемые вентиляционные блоки 

«TEHSTRONG VB». 

 

Типовая схема сборки Применяемые материалы: 

 

1. сэндвич панель «ТЕХСТРОНГ 

С»; 

2. вентиляционный блок 

«TEHSTRONG VB» 

 

Второстепенные материалы: 

- система подвесов с крепежом; 

- огнезащитное покрытие 

выступающих элементов системы 

подвесов. 

 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Огнезащита кабельных линий и шинопроводов от пожара снаружи; 

• Системы противопожарной защиты, в т.ч. пожарные лифты, пожарные насосы, дымоудаление; 

• Аварийное, резервное электроснабжение; 

• Огнезащита транзитных кабельных линий и шинопроводов. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Высокая механическая прочность материала – износостойкость и устойчивость к повреждениям; 

• Высокая степень заводской готовности; 

• Очень быстрый и легкий монтаж, до 100 кв.м. «готового» короба за день; 

• Несущие металлические элементы расположены внутри короба (исключение – минимальная часть 

подвес), что снижает необходимость дополнительной огнезащиты. 

 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ 

Толщина 

стенки 

Огнестойкость (сохранение 

работоспособности токопроводов) 

76 мм 180 мин. 

100 мм 240 мин 

 

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Короб состоит из днища, крышки и боковых стенок. Крышка, днище и боковины являются 

готовыми панелями, которые представляют собой конструкцию, типа «сэндвич», состоящую из 



металлического профиля, обшитого с двух сторон огнезащитными плитами «FIREGUARD», 

полость каркаса заполнена базальтовой ватой.  

 

МОНТАЖ  

Перед монтажом коробов к несущим конструкциям здания устанавливают шпильки. Монтажные 

траверсы вмонтированы в конструкцию днища и рассчитаны на нагрузку от веса короба с 

проложенными кабелями.  

Монтаж секции короба осуществляется за счет крепления к днищу боковых стенок и крышки 

шурупами.  

При необходимости панели могут быть изготовлены непосредственно на объекте. В этом случае 

осуществляется поставка компонентов ОКК в количестве, необходимом для сборки на объекте.  

Плиты могут поставляться как полноразмерные, так и нарезанные в размер согласно проекту. 

Места стыков плит короба, установки вентиляционных блоков и ревизионных люков заделать 

герметиком «TEHSTRONG CONTACT S». 

Места сопряжения элементов ОКК и строительных конструкций здания (сооружения) промазать 

шпатлевкой «TEHSTRONG CONTACT S». 

Кабельные короба могут быть выполнены в разных исполнениях:  

 - трехстроннее исполнение; 

- двухстроннее исполнение; 

- одностороннее исполнение, 

при условии, что примыкающие ограждающие конструкции имеют предел огнестойкости в 

численном выражении равный огнестойкости кабельного короба. 

 

ОТДЕЛКА 

Для декоративной отделки поверхностей огнезащитных плит «FIREGUARD» можно использовать 

интерьерные, фасадные и др. лакокрасочные, штукатурные материалы, совместимые с основой 

плиты, рекомендуется выполнить пробные выкрасы. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

При обработке (пилении, сверлении, шлифовании и т.д.) образуется пыль, которая может быть 

вредна для здоровья. Избегайте попадания в глаза, на кожу и в легкие. пользуйтесь вытяжкой. 

Следите за уровнем запыленности в рабочей зоне. 

 

 

Более подробная информация по монтажу огнестойкого кабельного короба «ТЕХСТРОНГ С» указана в 

Технологическом регламенте, Альбоме технических решений. 


