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Заполнение технологических проёмов в строительных конструкциях с 
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TEHSTRONG FIREWALL RP  ПРОХОДКА КАБЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ  EIT 45 

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

Универсальная кабельная проходка «Tehstrong FireWall KP» - негорючая монолитная  
конструкция на основе огнезащитного состава «FireSHELL-K», предназначенная для 
заделки мест прохода токопроводов через ограждающие конструкции с нормируемым 
пределом огнестойкости.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

200

ТОЛЩИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ, мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Заполнение технологических проёмов в строительных конструкциях с нормируемым 
пределом огнестойкости;

Устройство огнепреградительных поясов.

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

45

ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ (EIT), мин

ОПИСАНИЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность эксплуатации при сухом, нормальном и влажном режимах внутри 
помещений.

Прокладка дополнительных кабелей, проводки, коммуникаций после монтажа 
кабельной проходки;

Легкость и простота монтажа;
Универсальность: применяется для горизонтальных и вертикальных конструкций;

МОНТАЖ

В случае устройства горизонтальной проходки, также возможно для проходки 
вертикального исполнения, применить опалубку. Раствор можно укладывать на высоту 
опалубки, раствор уплотнять удобным способом. После схватывания раствора опалубку 
удалить.

Состав «FireSHELL-K» затворить водопроводной водой в соотношении 1,1:1 (состав:вода) – в 
воду добавлять сухую смесь, тщательно перемешивая миксером до получения гомогенной 
массы. 

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

Внутреннюю поверхность проёма увлажнить. Раствор укладывать в проём слоями, 
уплотняя мастерком. Толщина слоя 5-10 см.

Обработать огнезащитной мастикой «ТЕХСТРОНГ К» поверхность кабелей на расстоянии 
200 мм от строительной конструкции с обеих сторон, включая опорные конструкции для 
кабелей.

1 – огнезащитный состав «FireSHELL-K»;

2 – огнезащитная мастика «ТЕХСТРОНГ К».

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Схема установки

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 кабельной проходки «Tehstrong FireWall RP» указана в Технологическом 
регламенте.
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