
TEHSTRONG ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ КОРОБ                                  90 МИН 

КАТАЛОГ  ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Огнестойкий кабельный короб (ОКК) «ТЕХСТРОНГ» - компактное, универсальное, решение, 
для огнезащиты кабельных линий и шинопроводов. Короб выполняют из огнезащитных 
плит «FIREGUARD». Для отвода тепла, выделяющегося при работе токопроводов, 
предусмотрены встраиваемые вентиляционные блоки «TEHSTRONG VB».

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая механическая прочность материала – износостойкость и устойчивость к 
повреждениям;
Возможность прокладки кабелей в кабельных коробах без использования стальных 
лотков;
Минимальная толщина стенки короба – возможность монтажа в стесненных условиях.  

ОПИСАНИЕ 

Огнезащита кабельных линий и шинопроводов от пожара снаружи;

Аварийное, резервное электроснабжение;

Системы противопожарной защиты, в т.ч. пожарные лифты, аварийное освещение, 
дымоудаление;

Огнезащита транзитных кабельных линий и шинопроводов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Схема установки
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8. Траверса.

6. Герметик «TEHSTRONG CONTACT S»;

1. Огнезащитная плита «FIREGUARD»;

7. Шпатлёвка «TEHSTRONG CONTACT S»;

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

2. П-образный стальной оцинкованный профиль 50х40х0,5;
3. Вентиляционный блок «TEHSTRONG VB»;

5. Шуруп по металлу с прессшайбой и сверлом;
4. Шуруп для крепления плит (для ГКЛ);

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- система подвесов с крепежом;
- огнезащитное покрытие выступающих элементов систе-

мы подвесов.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

62,5 мм

25 мм

50 мм

ОБЩАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ КОРОБА ОГНЕСТОЙКОСТЬ 
(сохранение работоспособности токопроводов)

180 мин.

90 мин.

150 мин.



  МИН ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ КОРОБ  90                                  TEHSTRONG

ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ  КАТАЛОГ

Раскрой плит производить в соответствии с проектом. 
Элементы плит закрепить к каркасу с помощью шурупов. 

Монтаж элементов короба осуществляют на металлический 
каркас из стальных профилей толщиной стали не менее 0,5 
мм, состоящий из направляющих элементов, монтируемых в 
углах короба, и дополнительных поперечных элементов – 
горизонтальные и вертикальные (возможно применение 
другого профиля по согласованию). Элементы каркаса 
соединяют между собой шурупами по металлу.

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» указана в 
Технологическом регламенте, Альбоме технических решений.

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.

МОНТАЖ ОКК «ТЕХСТРОНГ»

Кабельные короба могут быть выполнены в разных исполнениях: 

     двухстроннее исполнение;

При однослойном исполнении стыки плит необходимо закрыть полосами из плиты 
шириной 100 мм, крепление полос провести с помощью шурупов.

     одностороннее исполнение,

     трехстроннее исполнение;

При многослойном исполнении огнестойкого кабельного короба крепление плит 
обязательно проводить с перехлестом слоёв, не допуская образования сквозных зазоров.

при условии, что примыкающие ограждающие конструкции имеют предел огнестойкости в 
численном выражении равный огнестойкости кабельного короба.

Места сопряжения элементов ОКК и строительных конструкций здания (сооружения) 
промазать шпатлевкой «TEHSTRONG CONTACT S».

Места стыков плит короба, установки вентиляционных блоков и ревизионных люков 
заделать герметиком «TEHSTRONG CONTACT S».


