
TEHSTRONG FIREWALL PP ПРОХОДКА КАБЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ EIT 240 

КАТАЛОГ  КАБЕЛЬНЫЕ ПРОХОДКИ, ПРОХОДЫ ШИНОПРОВОДОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Универсальная кабельная проходка «Tehstrong FireWall РP» - сборная конструкция, 
состоящая из огнезащитных плит «TEHSTRONG FIRESTOP H», ваты базальтовой, которая 
предназначенна для заделки мест прохода токопроводов через ограждающие 
конструкции с нормируемым пределом огнестойкости.
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ПРИМЕНЕНИЕ

Заполнение мест прохода кабельных линий, проводов и инженерных коммуникаций в 
строительных конструкциях.

Заполнение технологических проёмов в строительных конструкциях с нормируемым 
пределом огнестойкости;

ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ 
(EIT), мин

ОПИСАНИЕ 

ТОЛЩИНА И КОЛИЧЕСТВО 
ОГНЕЗАЩИТНОЙ ПЛИТЫ 
«FIRESTOP H»

ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальность: применяется для горизонтальных и вертикальных конструкций;
Прокладка дополнительных кабелей, проводки, коммуникаций после монтажа 
кабельной проходки;
Возможность эксплуатации при сухом, нормальном и влажном режимах внутри 
помещений.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

2 – вата базальтовая (плотность 50 кг/м�, негорючая);

1 – огнезащитная плита «TEHSTRONG FIRESTOP H»;

3 – огнезащитная мастика «ТЕХСТРОНГ К».

Схема установки
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КАБЕЛЬНЫЕ ПРОХОДКИ, ПРОХОДЫ ШИНОПРОВОДОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  КАТАЛОГ

  0 ПРОХОДКА КАБЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ EIT 24  TEHSTRONG FIREWALL PP

МОНТАЖ

Срок службы конструкции при соблюдении требований по эксплуатации не менее 50 лет.

Стороны технологического проёма и поверхности токопроводов, лотков и т.п. должны быть 
сухими и очищенными от пыли, грязи, масла. 

Работы по монтажу кабельной проходки выполнять при температуре окружающей среды не 
ниже 5°С.

Установить заготовки из огнезащитной плиты «TEHSTRONG FIRESTOP H» с заполнением 
внутренней части проходки ватой базальтовой. После установки плит все пустоты (щели, 
швы) между заготовкой и поверхностями проёма, кабелей, лотков и т.п. заполнить 
мастикой «ТЕХСТРОНГ К»

Нанести огнезащитную мастику «ТЕХСТРОНГ К» на внутренние поверхности проёма, 
кабели и опорные конструкции (лотки и т.п.) внутри проходки и на расстояние 500 мм от 
края проходки. Из плит «TEHSTRONG FIRESTOP H», ваты базальтовой вырезать заготовки 
требуемого размера. Торцы заготовок промазать мастикой «ТЕХСТРОНГ К».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Более подробная информация по монтажу кабельной проходки «Tehstrong FireWall РP» указана в Технологическом 
регламенте.

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.


