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Противопожарные системы

Противопожарный силиконовый герметик CP 601S



Противопожарные системы

Инструкция по применению

Очистите отверстие: стороны и поверхности, на которые наносится силиконовый герметик СР 601S, должны быть 
прочными, сухими и очищенными от пыли, грязи, масла и других веществ, уменьшающих адгезию. Заполните отверстие 
шва негорючей минеральной ватой плотностью не менее 60 кг/м³ таким образом, чтобы осталось пространство для 
герметика. Используя дозатор, нанесите герметик на заданную глубину. Выровняйте слой герметика влажным 
шпателем. После этого дайте герметику засохнуть. Прикрепите маркировочную табличку с указанием установщика, 
материала и даты установки (если необходимо).

Тип узла Тип изоляции
Предел 
огнестойкости

Место 
установки

Размер проема  
установки узла
(ширина/глубина/
длина)

Дополнительные  
условия 

Огнестойкий
гидроизолирующий 
узел для заделки 
деформационных швов 
между бетонными 
элементами

- EI 180 (181) Перекрытие, 
стена

50х500х200 мм Бетонные элементы должны 
быть подвержены деформации 
до 25%. Ширина шва должна 
быть не более 50 мм, глубина 
– не менее 200 мм. 
Минимальная толщина слоя 
герметика 20 мм. Отверстие 
шва должно быть заполнено   
плитой минераловатной 
теплоизоляционной 
плотностью не менее 60 кг/м3 



Противопожарные системы

Противопожарный акриловый герметик CP 606



Противопожарные системы

Инструкция по применению

Очистите отверстие: стороны и поверхности, на которые наносится акриловый герметик СР 606, должны быть 
прочными, сухими и очищенными от пыли, грязи, масла. Заполните отверстие проходки (шва) негорючей минеральной 
ватой плотностью не менее 60 кг/м³, таким образом, чтобы осталось пространство для герметика. Используя дозатор, 
нанесите герметик на заданную глубину. Выровняйте слой герметика влажным шпателем. После этого дайте герметику 
засохнуть. Прикрепите маркировочную табличку с указанием установщика, материала и даты установки (если 
необходимо).

Тип узла Тип изоляции
Предел 
огнестойкости

Место 
установки

Размер проема  
установки узла
(ширина/глубина/
длина)

Дополнительные  
условия 

Огнестойкий
гидроизолирующий 
узел для заделки 
деформационных швов 
между бетонными 
элементами

- 50х200х500 мм Бетонные элементы должны 
быть подвержены деформации 
до 10%, шириной не более 50 
мм. Минимальная толщина 
слоя герметика 20 мм. 
Отверстие шва должно быть 
заполнено плитой 
минераловатной 
теплоизоляционной 
плотностью не менее 60 кг/м3  

EI 180 (181) Перекрытие, 
стена

Стена 50х150х500 мм Бетонные элементы должны 
быть подвержены деформации 
до 10%, шириной не более 50 
мм. Минимальная толщина 
слоя герметика 20 мм. 
Отверстие шва должно быть 
заполнено плитой 
минераловатной 
теплоизоляционной 
плотностью не менее 60 кг/м3  

Огнестойкий
гидроизолирующий 
узел для заделки 
деформационных швов 
между бетонными 
элементами

- EI 180 (181)

Стена,
перекрытие

Стена,
перекрытие

Диаметр 200 мм
Диаметр 200 мм

Диаметр 250 мм
Диаметр 250 мм

Толщина преграды не менее 
150 мм. Отверстие проходки 
должно быть заполнено 
плитой минераловатной 
теплоизоляционной 
плотностью не менее 150 
кг/м3.  Минимальная толщина 
слоя герметика 20 мм с двух 
сторон преграды.
 

Узел пересечения 
стальными
трубами ограждающих
конструкций

Цилиндры 
теплоизоляционные 
минераловатные 
толщиной 40 мм 
плотностью не менее 
100 кг/м3

EI 180 (181)
EI 180 (181)

EI 180 (181)
EI 180 (181)



Противопожарные системы

Высокоэластичный противопожрный герметик-спрей CFS-SP WB



Противопожарные системы

Инструкция по применению

 

Очистите отверстие: стороны и поверхности, на которые наносится герметик-спрей CFS-SP WB, должны быть 
прочными, сухими и очищенными от пыли, грязи, масла и других веществ, уменьшающих адгезию. Заполните отверстие 
шва негорючей минеральной ватой плотностью не менее 60 кг/м³ (минеральная вата должна быть сжата, плиты должны 
располагаться параллельно шву). С помощью распылителя или кисти нанесите герметик CFS-SP WB с толщиной 
влажного слоя 3 мм (сухого – 1,6 мм). Убедитесь, что герметик CFS-SP WB нанесен равномерно и выступает за края 
шва на 12,5 мм. После этого дайте герметику засохнуть. Прикрепите маркировочную табличку с указанием 
установщика, материала и даты установки (если необходимо).

Тип узла Тип изоляции
Предел 
огнестойкости

Место 
установки

Размер проема  
установки узла
(ширина/глубина/
длина)

Дополнительные  
условия 

- 200х2000х200 ммEI 180 (181) ПерекрытиеОгнестойкий
гидроизолирующий 
узел для заделки 
примыкания плиты 
перекрытия и 
внутренней стороны 
внешней стены здания

Ширина шва должна быть не 
более 200 мм, глубина – не 
менее 200 мм.  Отверстие шва 
должно быть заполнено   
плитой минераловатной 
теплоизоляционной 
плотностью не менее 60 кг/м3. 
Минимальная толщина 
влажного слоя герметика 3 мм, 
сухого слоя – 1,6 мм. 
Нанесение герметика 
осуществляется с двух сторон 
шва огнестойкого узла, 
технология нанесения и 
использование оборудования в 
соответствии с 
рекомендациями предприятия 
изготовителя



Противопожарные системы

Терморасширяющаяся противопожарная муфта ленточного типа CFS-B



Противопожарные системы

Инструкция по применению

Необходимо подготовить отверстие перед монтажом. Отверстие должно быть сухим и очищенным от пыли. Отрежьте 
необходимое количество материала CFS-B с расчетом укладки в 2 слоя. Обмотайте трубу листовым материалом CFS-B 
с двух сторон проходки. Вставьте материал в проходку до маркировочного знака и закрепите с каждой стороны двумя 
витками стальной проволоки диаметром более 0,7 мм (входит в комплект). Заделайте кольцевой зазор между 
материалом и преградой противопожарным акриловым герметиком СР606.

Тип узла Тип изоляции
Предел 
огнестойкости

Место 
установки

Размер проема  
установки узла
(ширина/глубина/
длина)

Дополнительные  
условия 

- Диаметр 122 мм 
Труба диаметром не 
более 110 мм

EI 180 (181) СтенаУзел пересечения 
полиэтиленовыми
трубами ограждающих
конструкций

Максимальный диаметр 
противопожарной проходки для 
труб – 122 мм при 
минимальной толщине стены – 
150 мм, перекрытия – 200 мм. 
Конструкция противопожарной 
проходки должна обеспечивать 
возможность технического 
обслуживания и замены труб. 
CFS-B применяется в 2 слоя 
вокруг трубы с двух сторон 
преграды (предварительно 
разрезается вдоль на 2 части). 
Нанесение герметика СР 606 
осуществляется с двух сторон 
огнестойкого узла

Применение материала CFS-B совместно с СР 606

- Диаметр 122 мм 
Труба диаметром не 
более 110 мм

EI 180 (181) ПерекрытиеУзел пересечения 
полиэтиленовыми
трубами ограждающих
конструкций

Максимальный диаметр 
противопожарной проходки для 
труб – 120 мм при 
минимальной толщине стены – 
150 мм, перекрытия – 200 мм. 
Конструкция противопожарной 
проходки должна обеспечивать 
возможность технического 
обслуживания и замены труб. 
CFS-B применяется в 2 слоя 
вокруг трубы с двух сторон 
преграды. Нанесение 
герметика СР 606 
осуществляется с двух сторон 
огнестойкого узла



Противопожарные системы

Противопожарный диск CFS-D



Противопожарные системы

Инструкция по применению

Расстояние между конструкциями проемов и стеной заполняется путем наматывания противопожарного диска для 
прокладки кабелей Hilti CFS-D вокруг проема и приклеивания его оставшейся части к стене. Отверстие должно быть 
полностью закрыто противопожарным диском для прокладки кабелей Hilti CFS-D с двух сторон преграды.

Тип узла Тип изоляции
Предел 
огнестойкости

Место 
установки

Размер проема  
установки узла
(ширина/глубина/
длина)

Дополнительные  
условия 

- Диаметр 25 мм EI 180 (181) СтенаКабельная проходка Проходка пересекается:
кабелем КВВГнг (А) LS 19х2,5.
С каждой стороны стены 
установлены диски CFS-D 25 
для противопожарной защиты 
кабеля.



Противопожарные системы

Терморасширяющаяся противопожарная мастика CP 611А



Противопожарные системы

Инструкция по применению

Очистите отверстие: стороны и поверхности, на которые наносится противопожарная мастика СР 611А, должны быть 
сухими и очищенными от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию. Отмерьте от 
краев проходки по 25 мм (толщина нанесения зависит от предела огнестойкости) внутрь с каждой стороны и заполните 
отверстие проходки негорючей минеральной ватой плотностью не менее 100 кг/м³ таким образом, чтобы осталось 
пространство для мастики. Используя дозатор, заполните терморасширяющейся мастикой СР 611А на установленную 
глубину. Выровняйте слой мастики влажным шпателем. После этого дайте засохнуть.

Все отверстия в проходке должны быть заполнены противопожарной мастикой СР 611А. Мастика жесткая, серого цвета 
должна полностью заполнять свободное пространство в проходке. Зазоры между заделкой и строительной 
конструкцией или заделкой и кабелем недопустимы. Излишние наплывы мастики должны быть удалены.



Противопожарные системы

Области применения и предел огнестойкости

Тип узла Тип изоляции
Предел 
огнестойкости

Место 
установки

Размер проема  
установки узла
(ширина/глубина/
длина)

Дополнительные  
условия 

- 375х150х200 мм

375х150х200 мм

375х200х150 мм

EI 180 (181)
EI 180 (181)
EI 180 (181)

EI 180 (181)
EI 180 (181)
EI 180 (166)

EI 150 (171)
EI 180 (181)

EI 150 (150)

EI 180 (181)

Перекрытие

Стена

Стена

Универсальная 
кабельная проходка

Проходка пересекается:
- кабелем ААШВ 3х120-10;
- кабелем АВВГ 4х10-1;
- пучком из 10 кабелей АКВВГ 14х2,5.

Проходка пересекается:
- кабелем ААШВ 3х120-10;
- кабелем АВВГ 4х10-1;
- пучком из 10 кабелей АКВВГ 14х2,5.

Проходка выполнена плитой 
теплоизоляционной минераловатной 
плотностью не менее 100 кг/м3, 
толщиной 100 мм, защищенной 
противопожарной мастикой 
терморасширяющейся СР 611 А, 
заложенной на глубину не менее 50 
мм с каждой стороны огнестойкого 
узла 

Проходка пересекается:
- кабелем АВВГп-1 4х70;
- пучком из 10 кабелей АКВВГ 14х2,5;
- кабелем радиочастотным LCF 78-50;
- пучком из 2-х силовых кабелей с 
медной жилой 2х4 в ПВХ оболочке и 4-
х волоконно-оптических кабелей.

Проходка выполнена плитой 
теплоизоляционной минераловатной 
плотностью не менее 150 кг/м3, 
толщиной 50 мм, защищенной 
противопожарной мастикой 
терморасширяющейся СР 611 А, 
заложенной на глубину не менее 50 
мм с каждой стороны огнестойкого 
узла

Универсальная 
кабельная проходка

- EI 150 (173) Стена Диаметр 72 мм, 
толщина преграды 
150 мм

Проходка диаметром 68 мм 
пересекается:
- кабелем КСВВ 4х0,5 в гофрированной 
трубе из ПВХ с наружным диаметром 
30 мм

Проходка заполнена противопожарной 
мастикой терморасширяющейся СР 
611 А, заложенной на глубину не менее 
25 мм с каждой стороны огнестойкого 
узла 

Применение материала CFS-B совместно с CFS-M-RG
Универсальная 
кабельная проходка

- EI 120 (126)
EI 180 (181)
EI 180 (181)

EI 120 (130)
EI 180 (181)
EI 150 (160)

Перекрытие

Стена

600х600х200 мм

600х600х200 мм

Проходка пересекается:
- кабелем ААШВ 3х120-10;
- кабелем АВВГ 4х10-1;
- пучком из 10 кабелей АКВВГ 14х2,5.

Проходка пересекается:
- кабелем ААШВ 3х120-10;
- кабелем АВВГ 4х10-1;
- пучком из 10 кабелей АКВВГ 14х2,5.

Отверстие проходки должно быть 
заполнено противопожарным 
цементным раствором CFS-M-RG. 
Кабель необходимо вокруг обмазать 
слоем противопожарной мастики 
терморасширяющейся СР 611А слоем 
не менее 20 мм на глубину не менее 
30 мм
с каждой стороны огнестойкого узла

Применение материала CFS-B совместно с СР 606 с металлической гильзой
Кабельная проходка - EI 180 (181) Стена Диаметр 162 мм Проходка пересекается:

- кабелем АВВГнг 15х16 в стальной 
гильзе диаметром 108 мм, толщиной 
стенки 4 мм;

Отверстие проходки в том числе и 
гильзы должно быть заполнено на всю 
глубину плитой минераловатной, 
плотностью не менее 60 кг/м3, 
толщиной 50 мм. Кабель необходимо 
вокруг (в пределах гильзы) обмазать 
слоем противопожарной 
терморасширяющейся мастики СР 
611А на глубину не менее 25 мм
с каждой стороны огнестойкого узла, а 
за пределами гильзы (в границах 
проема) – слоем противопожарного 
акрилового герметика СР 606 на 
глубину не менее 10 мм



Противопожарные системы

Терморасширяющаяся противопожарная пена CP 660 



Противопожарные системы

Инструкция по применению

Перед началом монтажа необходимо подготовить поверхность основания: очистить от 
пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию. При 
выполнении работ по герметизации не допускается попадание пыли и инородных 
предметов в слой пены. 

Для дозировки пены применяется аккумуляторный дозатор HDE 500-A22. Смешивание 
компонентов происходит автоматически в носике-миксере при монтаже, что 
существенно сокращает время подготовительных работ.
Вставьте картридж в пистолет, предварительно сняв защитный колпачок и установив 
носик-миксер. Объем вспенивающегося материала регулируйте усилием нажатия на 
курок пистолета. После перерыва в работе смеситель необходимо заменить. Укладка 
пены происходит от дальнего края заделки. Плавными равномерными нажатиями пена 
дозируется в проходку. Увеличение объема пены происходит в течение 20–50 секунд, 
после чего пена застывает и становится упругой. Время полного застывания пены при 
температуре +20 °С составляет около 40 минут. Если излишки пены вышли за 
пределы проходки, в целях экономии их возможно удалить и уложить в виде 
небольших кусочков в следующую проходку. Контроль заполнения осуществляется 
визуально (необходимо обеспечить полное заполнение отверстия). 
Допускается применение пены СР 660 при устройстве кабельных проходок для 
прохода электрических кабелей диаметром до 45 мм включительно в стенах 2-го типа 
и перекрытиях 2-4 типов. При укладке в стенах 1-го типа кабельная проходка должна 
иметь предел огнестойкости не менее EI 120.
Конструкция проходок должна обеспечивать возможность замены и (или) 
дополнительной прокладки проводов, кабелей, возможность их технического 
обслуживания.
При изготовлении трубных проходок для прокладки стальных труб (максимальный 
диаметр труб – 159 мм) используются цилиндры из минеральной ваты плотностью не 
менее 100 кг/м3



Противопожарные системы

Области применения и предел огнестойкости

Тип узла Тип изоляции
Предел 
огнестойкости

Место 
установки

Размер проема  
установки узла
(ширина/глубина/
длина)

Дополнительные  
условия 

Цилиндры 
теплоизоляционные 
минераловатные 
толщиной 40 мм 
плотностью не менее 
100 кг/м3

580х350х200 мм

580х350х150 мм

EI 105 (146)
EI 105 (146)

EI 90 (97)
EI 90 (103)

Перекрытие

Стена

Узел пересечения 
ограждающих 
конструкций 
стальными трубами

  Труба диаметром до 108 мм.
  Труба диаметром до 159 мм.

  Труба диаметром до 108 мм.
  Труба диаметром до 159 мм.

Минимальная толщина стены – 150 
мм, перекрытия – 200 мм. Отверстие 
проходки должно быть полностью 
заполнено терморасширяющейся 
противопожарной пеной СР 660

Универсальная 
кабельная проходка

- EI 75 (83)
EI 180 (181)
EI 45 (55)

EI 75 (88)
EI 180 (181)
EI 150 (181)

EI 75 (81)

EI 45 (51)

EI 75 (85)

EI 180 (181)

Перекрытие

Стена

  
Стена

   Стена 

375х150х200 мм

375х150х200 мм

350х200х150 мм

Диаметр 90 мм 
Толщена стены 150 мм

Проходка пересекается:
- кабелем ААШВ 3х120-10;
- кабелем АВВГ 4х10-1;
- пучком из 10 кабелей АКВВГ 14х2,5.

Проходка пересекается:
- кабелем ААШВ 3х120-10;
- кабелем АВВГ 4х10-1;
- пучком из 10 кабелей АКВВГ 14х2,5.

Минимальная толщина стены и 
перекрытия – 200 мм. Отверстие 
проходки должно быть полностью 
заполнено терморасширяющейся 
противопожарной пеной СР 660

Проходка пересекается:
- кабелем радиочастотным LCF 78-50;
- кабелем АВВГп-1 4х70;

- пучком из 10 кабелей АКВВГ 14х2,5.
Проходка пересекается:
- кабелем АВВГ 3х2,5.

Минимальная толщина стены – 150 
мм. Отверстие проходки должно быть 
полностью заполнено 
терморасширяющейся 
противопожарной пеной СР 660



Противопожарные системы

Противопожарное покрытие CP 670 с герметиком CP 606



Противопожарные системы

Инструкция по применению

Инструкция по применению

Узел пересечения воздуховода с ограждающими конструкциями:

Перед применением покрытия СР 670 необходимо подготовить поверхность основания и кабелей: очистить от влаги, 
пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию. Из негорючей минеральной ваты 
необходимо вырезать заготовки требуемого размера. Торцы заготовок промазываются противопожарным герметиком 
СР 606 (толщина мокрого слоя 1 мм). После нанесения герметика СР 606 заготовки минеральной ваты необходимо 
установить в отверстие заподлицо с поверхностью отверстия с одной и другой стороны. Кабель пропустить в середине 
заготовки. Все не плотности между заготовкой и отверстием или заготовкой и кабелем необходимо промазать СР 606.
Перед применением противопожарный раствор СР 670 необходимо тщательно перемешать. На установленные 
заготовки с помощью кисти, валика или безвоздушного распылителя нанесите состав ровным слоем на всю 
поверхность заготовки (толщина мокрого слоя 1,5 мм, сухого – 1 мм), а также на 50 мм на поверхность воздуховода и на 
25 мм за пределы проема. Дать слою высохнуть в течение двух часов, после чего нанести второй слой такой же 
толщины. Оба слоя должны просохнуть в течение двух – трех часов. Каждая заготовка покрывается только с одной 
стороны. После высыхания толщина сухого слоя должна быть не менее 1 мм.

Проходк кабельные универсальные:

Перед применением покрытия СР 670 необходимо подготовить поверхность основания и кабелей: очистить от влаги, 
пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию. Из негорючей ваты необходимо вырезать 
заготовки требуемого размера. Торцы заготовок промазываются противопожарным герметиком СР 606 (толщина 
мокрого слоя 1 мм). После нанесения герметика СР 606 заготовки базальтовой минеральной ваты необходимо 
установить в ячейку заподлицо с поверхностью отверстия с одной и другой стороны. Кабель пропустить в середине 
заготовки. Все неплотности между заготовкой и ячейкой или заготовкой и кабелем необходимо промазать СР 606.

В случае, если конструкция кассеты выступает за габариты стены, выступающие части необходимо обложить 
негорючей ватой плотностью не менее 100 кг/м3 и закрепить на анкеры, например HUS-P.
Перед применением противопожарный раствор СР 670 необходимо тщательно перемешать. На установленные 
заготовки и обрамление (при необходимости) с помощью кисти, валика или безвоздушного распылителя нанесите 
состав ровным слоем на всю поверхность заготовки (толщина мокрого слоя 1,5 мм, сухого – 1 мм), а также на 300 мм на 
поверхность кабеля и на 25 мм за пределы проема. Дать слою высохнуть в течение двух часов, после чего нанести 
второй слой такой же толщины. Оба слоя должны просохнуть в течение двух-трех часов. Каждая заготовка покрывается 
только с одной стороны. После высыхания толщина сухого слоя должна быть не менее 1 мм.



Противопожарные системы

Области применения и предел огнестойкости

Тип узла Тип изоляции
Предел 
огнестойкости

Место 
установки

Размер проема  
установки узла
(ширина/глубина/
длина)

Дополнительные  
условия 

Цилиндры 
теплоизоляционные 
минераловатные 
толщиной 40 мм 
плотностью не менее 
100 кг/м3

600х500х200 мм

600х500х150 мм

EI 105 (146)
EI 105 (146)

EI 90 (97)
EI 90 (103)

Перекрытие

Стена

Узел пересечения 
ограждающих 
конструкций 
стальными трубами

  Труба диаметром до 108 мм.
  Труба диаметром до 159 мм.

  Труба диаметром до 108 мм.
  Труба диаметром до 159 мм.

Отверстие проходки с каждой стороны 
стены должно быть заполнено 
минераловатной плитой на толщину 
преграды плотностью не менее 150 
кг/м3, торцы которой промазаны 
противопожарным герметиком СР 606 
на глубину 20 мм (толщина мокрого 
слоя 1 мм). На установленную 
заготовку нанесен состав СР 670 
(толщина мокрого слоя 1,5 мм, сухого 
– 1 мм) следующим образом: на 
поверхность трубы на расстояние не 
менее 200 мм от проема с каждой 
стороны огнестойкого узла, а также по 
заделке проема минераловатной 
плитой и за пределы проема на 
расстояние не менее 25 мм

Универсальная 
кабельная проходка

- EI 75 (89)
EI 150 (175)
EI 75 (78)

EI 75 (82)
EI 75 (82)
EI 120 (149)

Перекрытие

Стена

600х600х200 мм

600х600х200 мм

Проходка пересекается:
- кабелем ААШВ 3х120-10;
- кабелем АВВГ 4х10-1;
- пучком из 10 кабелей АКВВГ 14х2,5.

Проходка пересекается:
- кабелем ААШВ 3х120-10;
- кабелем АВВГ 4х10-1;
- пучком из 10 кабелей АКВВГ 14х2,5.

Проходка выполнена плитой 
теплоизоляционной минераловатной 
плотностью не менее 100 кг/м3, 
толщиной 200 мм, торцы которой 
промазаны противопожарным 
герметиком СР 606 (толщина мокрого 
слоя 1 мм). Кабели вокруг промазаны 
противопожарным герметиком СР 606 
на глубину не менее 20 мм с каждой 
стороны огнестойкого узла. На 
установленную заготовку нанесен 
состав СР 670 (толщина мокрого слоя 
1,5 мм, сухого – 1 мм), а также на 
поверхность кабеля на расстояние не 
менее 300 мм от проема с каждой 
стороны огнестойкого узла, а также по 
заделке проема минераловатной 
плитой и за пределы проема на 
расстояние не менее 25 мм



Тип узла Тип изоляции
Предел 
огнестойкости

Место 
установки

Размер проема  
установки узла
(ширина/глубина/
длина)

Дополнительные  
условия 

- 300х100х150 ммEI 180 (181) СтенаМодульная 
универсальная 
кабельная проходка

  Проходка пересекается:
- кабелем АВВГп 4х70 – 1 шт;
- кабелем АВВГ 4х10 – 6 шт;
- кабелей АКВВГ 4х2,5 – 6 шт.
Кабели уложены в металлическую 
кассету с ячейками 100х100 мм.
Проходка выполнена плитой 
теплоизоляционной минераловатной 
плотностью не менее 150 кг/м3, 
толщиной 150 мм, торцы которой 
промазаны противопожарным 
герметиком СР 606 (толщина мокрого 
слоя 1 мм). Кабели вокруг промазаны 
противопожарным герметиком СР 606 
на глубину не менее 20 мм с каждой 
стороны огнестойкого узла. На 
установленную заготовку нанесен 
состав СР 670 (толщина мокрого слоя 
1,5 мм, сухого – 1 мм), а также на 
поверхность кабеля на расстояние не 
менее 200 мм от проема с каждой 
стороны огнестойкого узла, а также по 
заделке проема минераловатной 
плитой и за пределы проема на 
расстояние не менее 25 мм

Кабельная проходка - EI 150 (160) Стена 300х150х150 мм ППроходка пересекается:
- пучком из 20 кабелей КВВГ 7х2,5, 
уложенными в стальной 
перфорированный лоток, размером в 
сечении 200х100 мм. 
Проходка выполнена плитой 
минераловатной плотностью не менее 
150 кг/м3, толщиной 50 мм, торцы 
которой промазаны противопожарным 
герметиком СР 606 (толщина мокрого 
слоя 1 мм). Кабели вокруг промазаны 
противопожарным герметиком СР 606 
на глубину не менее 200 мм с каждой 
стороны огнестойкого узла. На 
установленную заготовку нанесен 
состав СР 670 (толщина мокрого слоя 
1,5 мм, сухого – 1 мм): на поверхность 
кабеля на расстояние не менее 200 мм 
от проема с каждой стороны 
огнестойкого узла, а также по заделке 
проема минераловатной плитой и за 
пределы проема на расстояние не 
менее 25 мм

Противопожарные системы

Проходка воздуховода Маты 
теплоизоляционные, 
толщиной 20 мм, 
плотностью не менее 
11 кг/м3 с фиксацией 
проволокой стальной 
диаметром 0,8 мм

EI 180 (181) Стена 600х400х150 мм Воздуховод стальной, сечением 
400х250 мм с толщиной стенки 0,7 мм.
Отверстие проходки с каждой стороны 
стены должно быть заполнено 
минераловатной плитой толщиной 50 
мм плотностью не менее 150 кг/м3, 
торцы которой промазаны 
противопожарным герметиком СР 606 
(толщина мокрого слоя 1 мм). На 
установленную заготовку нанесен 
состав СР 670 (толщина мокрого слоя 
1,5 мм, сухого – 1 мм): на поверхность 
воздуховода на расстояние не менее 
50 мм от проема с каждой стороны 
огнестойкого узла, а также по заделке 
проема минераловатной плитой и за 
пределы проема на расстояние не 
менее 25 мм

Проходка воздуховода Маты 
теплоизоляционные, 
толщиной 20 мм, 
плотностью не менее 
11 кг/м3 с фиксацией 
проволокой стальной 
диаметром 0,8 мм

EI 180 (181) Стена 600х400х150 мм

Узел заделки 
металлических гильз 

- EI 120 (141) Стена 200х200х150 мм Пустая кабельная проходка с 
установленными стальными гильзами 
диаметром 89 мм, толщиной 4,5 мм.
Отверстие проходки должно быть 
заполнено на всю глубину, в том числе 
и гильз, плитами минераловатными 
плотностью не менее 150 кг/м3, 
толщиной 50 мм, торцы которой 
промазаны противопожарным 
герметиком СР 606 (толщина мокрого 
слоя 1 мм). На установленную 
заготовку нанесен состав СР 670 
(толщина мокрого слоя 1,5 мм, сухого – 
1 мм) по заделке проема 
минераловатной плитой и за пределы 
проема на расстояние не менее 25 мм



Противопожарные системы

Противопожарный блок CFS-BL



Противопожарные системы

Инструкция по применению

Очистите отверстие: стороны и поверхности должны быть прочными, сухими и очищенными от пыли, грязи, масла. 
Осуществляйте монтаж от нижней поверхности отверстия до полного заполнения проходки (кирпичи должны плотно 
прилегать друг к другу и поверхностям проходки. Кабель прокладывается между кирпичами (в случае, если кабель или 
пучок кабелей большого сечения, в месте прокладки кабелей в кирпиче делается вырез). Оставшиеся щели или 
отверстия после монтажа проходки необходимо заполнить противопожарной терморасширяющейся пеной CP 660.

Тип узла Тип изоляции
Предел 
огнестойкости

Место 
установки

Размер проема  
установки узла
(ширина/глубина/
длина)

Дополнительные  
условия 

- 520х200х150 ммEI 150 (151)

EI 120 (120)

СтенаУниверсальная 
кабельная проходка

Проходка пересекается:
- сетевым кабелем U/UPT 
4х2AWG24 cat5e, LSZH, 
уложенным в кабельный лоток 
50х100;
- оптическим кабелем NTSS-
FOPC-9-SC/APC-20, 
уложенным в кабельный лоток 
50х100.

Отверстие проходки должно 
быть заполнено 
противопожарными блоками 
CFS-BL.
Щели или другие отверстия 
необходимо заполнить 
противопожарной 
терморасширяющейся пеной 
СР660



СКМИНАР-
ПРАКТИКУМ

по противопожарным 
системам Hilti


