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КЛАПАНЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 

И ДЫМОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Клапан дымовой - противопожарный клапан для перекрытия про-

емов в ограждающих конструкциях приточно-вытяжных каналов систем 

аварийной противодымной вентиляции [2]  (дымовой клапан – клапан с 

нормируемым пределом огнестойкости, открывающийся при пожаре [1, 

19]). 

Корпус клапана - неподвижный элемент конструкции клапана, 

устанавливаемый в проеме с креплением к ограждающим строительным 

конструкциям [2]. 

Заслонка клапана - подвижный элемент конструкции клапана, ус-

танавливаемый в корпусе и перекрывающий его проходное сечение [2]. 

Привод клапана - механизм для перемещения заслонки в положе-

ние, соответствующее открытому (дымовой) клапану [2]. 

Дымоприемное устройство – отверстие с жѐстким каркасом в 

воздуховоде (канале, шахте, стене) с установленным на нем  дымовым 

клапаном, открывающимся при пожаре [1, 19]. 

Общий вид клапана дымоудаления представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Общий вид клапана дымоудаления с открытой заслонкой и элек-

троприводом, установленным внутри 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНОВ 

Клапаны дымоудаления (или дымовые клапаны) устанавливают-

ся в системах приточно-вытяжной противодымной вентиляции. 

Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий 

(далее - противодымной вентиляции) следует предусматривать для 

обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре, воз-

никшем в одном из помещений [1, 19]. 

Основные требования к проектированию, монтажу и эксплуата-

ции противодымной вентиляции изложены в соответствующей норма-

тивной и справочной литературе [1, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]. 

Дымоприемное устройство в большинстве своем представляет 

решетку или сетку с декоративном обрамлении, установленные на воз-

духоводе, но иногда и совпадает с дымовым клапаном. В данном разделе 

будут рассмотрены только характеристики дымовых клапанов. 

Общий вид дымового клапана с сеткой представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Общий вид дымового клапана с сеткой с закрытой заслонкой и 

электромагнитом, установленным внутри 

 

Дымовой клапан, в соответствии с требованиями [2], может ис-

пользоваться в системах как вытяжной, так и приточной противодымной 

вентиляции. 
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Дымовые и противопожарные нормально закрытые клапаны в 

нормальных условиях закрыты, а при задымлении открываются. 

Противопожарные и дымовые клапаны характеризуются преде-

лом огнестойкости [5], определяемым в соответствии с [2]. Обозначение 

предела огнестойкости включает в себя буквы, соответствующие норми-

руемым предельным состояниям, и числа, представляющие собой время 

(минуты) достижения одного из нормируемых предельных состояний. У 

клапанов учитываются два вида предельных состояний: Е - потеря плот-

ности; I - потеря теплоизолирующей способности. 

Обозначение предела огнестойкости включает от одной до двух 

букв, соответствующих нормируемым предельным состояниям, и цифру, 

соответствующую времени достижения одного из нормируемых пре-

дельных состояний, первого по времени. 

Например, I 90 – предел огнестойкости 90 мин по потере тепло-

изолирующей способности; или EI 60 – предел огнестойкости 60 мин по 

потерям плотности и теплоизолирующей способности независимо от то-

го, какой из двух признаков достигается ранее. 

В тех случаях, когда требования к пределу огнестойкости зависят 

от вида предельного состояния и не совпадают по времени, предел огне-

стойкости имеет два обозначения. 

Например, E 90/I 60 – требуемый предел огнестойкости по потере 

плотности 90 мин, а теплоизолирующей способности - 60 мин. 

Цифровой показатель в обозначении предела огнестойкости дол-

жен соответствовать одному из чисел следующего ряда [2]: 15, 30, 45, 

60, 75, 90, 105, 120, 150. 

Потеря теплоизолирующей способности дымовых клапанов сис-

тем противодымной вентиляции не регламентируется [2]. 

Потеря плотности характеризуется следующим [2]: 
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- образованием в узле уплотнения корпуса клапана по его наруж-

ным посадочным поверхностям сквозных трещин или сквозных отвер-

стий, через которые проникают продукты горения или пламя; 

- снижением сопротивления конструкции клапана дымогазопро-

ницанию. 

Методы и условия испытания на огнестойкость клапанов под-

робно рассмотрены в [2]. 

Общие требования к проектированию, монтажу, эксплуатации и 

техническому обслуживанию вентиляционных систем изложены в нор-

мативной и справочной литературе [1, 3, 4, 5, 15, 17, 18, 19]. 

По функциональному назначению дымовые клапаны могут при-

меняться только в качестве нормально закрытых (НЗ). Нормально за-

крытые клапаны закрыты при обычном функционировании объекта и 

работе инженерных систем, они открываются при срабатывании пожар-

ной сигнализации и (или) при пожаре. 

Клапаны различаются по способу установки в пространстве: 

- для вертикальной установки; 

- для горизонтальной установки; 

- универсальные, устанавливаемые в любой пространственной 

ориентации. 

Клапаны могут быть выполнены в следующих исполнениях: 

- общепромышленном Н; 

- взрывозащищенном В; 

- коррозионностойком К. 

Практически всегда дымовые клапаны изготавливаются в обще-

промышленном Н исполнении. 

Клапан может иметь один или два присоединительных фланца. В 

первом случае его устанавливают, например, в шахту, где второй фланец 

мешает монтажу (стеновое исполнение клапана). Во втором случае кла-
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пан устанавливается на участке воздуховода, где к фланцам клапана 

присоединяются ответные фланцы воздуховодов системы (канальное 

исполнение клапана). 

В зависимости от назначения дымовой клапан может быть осна-

щен следующими типами приводов [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]: 

- электроприводом со встроенной возвратной пружиной; 

- реверсивным приводом; 

- электромагнитным приводом. 

Привод в зависимости от расположения по отношению к корпусу 

клапана может иметь следующую установку: 

- внутри; 

- снаружи. 

Следует обратить внимание на то, что для дымового нормально 

закрытого (НЗ) клапана исходное положение заслонки считается закры-

тым, а рабочее положение заслонки – открытым. 

Технические характеристики привода заслонки применительно к 

дымовым клапанам представлены в табл. 1 [6, 7, 10, 11]. 
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Таблица 1 

Технические характеристики привода заслонки 

применительно к дымовым клапанам 

Способ 

управления 

заслонкой 

Тип привода 

Электропривод 

со встроенной 

возвратной 

пружиной 

Реверсивный 

привод 

Электромагнитный 

привод 

1 2 3 4 

Способ от-

крытия за-

слонки (пере-

вод заслонки 

из исходного 

положения в 

рабочее) 

- автоматиче-

ский по сигна-

лам пожарной 

автоматики; 

- дистанцион-

ный с пульта 

управления; 

- от тумблера в 

месте установ-

ки клапана 

- автоматиче-

ский по сигна-

лам пожарной 

автоматики; 

- дистанцион-

ный с пульта 

управления; 

- от тумблера в 

месте установ-

ки клапана 

- автоматический по 

сигналам пожарной 

автоматики; 

- дистанционный с 

пульта управления; 

- вручную от рычага 

на приводе клапана 

Способ за-

крытия за-

слонки (пере-

вод заслонки 

из рабочего 

положения в 

исходное) 

- дистанцион-

ный с пульта 

управления 

- дистанцион-

ный с пульта 

управления 

- вручную 

Механизм от-

крытия за-

слонки 

- возвратная 

пружина 

- электродвига-

тель 

- возвратная пружи-

на 

Механизм за-

крытия за-

слонки 

- электродвига-

тель 

- электродвига-

тель 

- 

Принцип сра-

батывания 

привода 

- отключение 

питающего на-

пряжения 

- подача на-

пряжения на 

соответствую-

щие клеммы 

питания приво-

да 

- подача напряжения 

на электромагнит 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Количество 

срабатываний 

- многократное 

при дистанци-

онном взведе-

нии 

- многократное 

при дистанци-

онном взведе-

нии 

- многократное при 

ручном взведении 

Напряжение 

питания при-

вода, В 

- 230 или 24 - 230 или 24 - 220 или 24 

 

Рассмотрим характеристики некоторых приводов. 

1. Электропривод со встроенной возвратной пружиной BELIMO 

(Швейцария). 

Управляющим сигналом на срабатывание клапанов с таким при-

водом является снятие напряжения с привода, после чего возвратная 

пружина достаточно быстро переводит заслонку в рабочее положение. 

При подаче напряжения на привод электродвигатель переводит 

заслонку в исходное положение и удерживает ее в этом положении, по-

требляя незначительную мощность. 

Приводы BELIMO BF230 и BLF230 имеют электрический класс 

защиты II (все изолировано), что предполагает их функционирование без 

использования дополнительного провода заземления. 

 

Рис. 3. Общий вид привода со встроенной возвратной пружиной BF24 

(BF230) производства BELIMO 
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Рис. 4. Размеры привода со встроенной возвратной пружиной BF24 

(BF230) производства BELIMO 
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2. Реверсивный привод BELIMO (Швейцария). 

Приводы BE и BLE фирмы BELIMO являются электроприводами 

специального исполнения и предназначены для работы в условиях по-

вышенных температур окружающей среды. 

Приводы перемещают заслонку клапана из исходного положения 

(закрыта) в рабочее положение (открыта) и обратно при помощи элек-

тродвигателя в зависимости от схемы подключения цепи питания к об-

моткам привода. Управляющим сигналом на срабатывание клапана в 

данном случае является подача напряжения на соответствующие клем-

мы питания привода. 

Внешний вид и размеры реверсивного привода во многом совпа-

дают с внешним видом и размерами привода с возвратной пружиной. 

 

 

3. Электромагнитный привод, применяемый ЗАО «ВИНГС-М». 

Электромагнитный привод представляет собой пружинный при-

вод с электромагнитной защелкой. 

Основными элементами привода являются пружина кручения и 

электромагнит, удерживающий заслонку в исходном положении (закры-
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то). В приводах используют электромагниты постоянного тока на 12 В и 

24 В, а также со встроенным выпрямителем, работающие от сети пере-

менного тока 50 Гц напряжением 220 В. 

 

 

Рис. 5. Общий вид электромагнитного привода, установленного в закры-

том клапане 

 

Управляющим сигналом на срабатывание клапана служит подача 

напряжения на электромагнит. После срабатывания клапана напряжение 

220 В с электромагнита рекомендуется снимать для обеспечения безо-

пасности людей. 
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Преимуществом данного привода является быстрое (не более 2 с) 

перемещение заслонки клапана в рабочее положение, а недостатком – 

необходимость ручного возврата заслонки в исходное положение после 

срабатывания клапана. 

Внешний вид, исполнения и конструкции клапанов дымоудале-

ния представлены на рис. 6-12. 

 

Рис. 6. Клапан дымоудаления КПД-4-01 и КПД-4-02 производства ООО 

«Веза» с электромагнитным приводом, установленным внутри: 1 – кор-

пус; 2 – лопатка; 3 – электромагнит; 4 – конечный выключатель; 5 – 

клеммная колодка; 6 – рукоятка; 7 – возвратная пружина (* - при ком-

плектации клапана декоративной решеткой глубина корпуса будет со-

ставлять 200 мм) 

 

Следует отметить, что клапан КПД-4-01 предназначен для верти-

кальной установки, а клапан КПД-4-02 – для горизонтальной установки. 

Каждый из этих клапанов может иметь канальное или стеновое испол-

нения. Электромагнит устанавливается только внутри. 
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Рис. 7. Исполнительный механизм клапана дымоудаления КПД-4-01 и 

КПД-4-02 производства ООО «Веза» с электромагнитным приводом, ус-

тановленным внутри: 1 – корпус; 2 – лопатка; 3 – электромагнит; 4 – ко-

нечный выключатель; 5 – клеммная колодка; 6 – рукоятка; 8 – прижим 

конечного выключателя; 9 – монтажная планка исполнительного меха-

низма 

 

 

Рис. 8. Клапан дымоудаления КПД-4-03 канального исполнения произ-

водства ООО «Веза» с электроприводом, установленным снаружи: 1 – 

корпус; 2 – лопатка; 3 – электропривод 
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Рис. 9. Клапан дымоудаления КПД-4-03 стенового исполнения произ-

водства ООО «Веза» с электроприводом, установленным внутри: 1 – 

корпус; 2 – лопатка; 3 – электропривод; 4 – рычаг 

 

 

Рис. 10. Клапан дымоудаления КПД-4-04 производства ООО «Веза» с 

электромагнитным приводом, установленным внутри: 1 – корпус; 2 – 

лопатка; 3 – электромагнит; 4 – рукоятка; 5 – ограничитель хода лопат-

ки; 6 – конечный выключатель типа «геркон»; 7 – клеммная колодка; 8 – 

пружина сжатия 
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Клапана КПД-4-03 сохраняет работоспособность в любой про-

странственной ориентации. Клапан КПД-4-04 предназначен только для 

вертикальной установки. 

 

 

Рис. 11. Общий вид дымового клапана стенового исполнения КДМ-2 

(КЛАД-2) производства ЗАО «ВИНГС-М» с электромагнитом, открытой 

лопаткой (заслонкой) и декоративной решеткой 

 

 

Рис. 12. Общий вид дымового клапана канального исполнения КДМ-2 

(КЛАД-2) производства ЗАО «ВИНГС-М» с электроприводом, установ-

ленным внутри, и открытой лопаткой (заслонкой) 
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Размеры дымовых клапанов устанавливаются их производителя-

ми и имеют размер от 250х250 до 2000х2000 мм с шагом 50 или 100 мм 

для каждой из сторон. Указанные размеры могут отличаться в зависимо-

сти от производителя и типа клапана [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Дымовые 

клапаны изготавливаются только прямоугольного сечения. 

По специальному заказу могут изготавливаться клапаны разме-

ров сторон, превышающих размер 2000 мм. Сочетание ширины и высо-

ты клапана иногда ограничивается производителями, что связано, как 

правило, со сложностью изготовления клапанов с большой разницей 

ширины и высоты. 

Клапаны больших размеров, как правило, разделяются на не-

сколько, размеры которых соответствуют изготавливаемым размерам 

клапанов. При этом делается общая рама, которая объединяет при мон-

таже несколько клапанов в единую конструкцию. 

В каталогах производителей клапанов приводятся таблицы раз-

меров изготавливаемых клапанов с указанием живого сечения, рекомен-

дуемых размеров и количества приводов, устанавливаемых на клапан 

(см. рис. 13). 

Кассетное исполнение клапана КПД-4 производства ООО «Веза» 

с двумя электроприводами представлено на рис. 14. 
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Рис. 13. Живое сечение и комплектация электромагнитными приводами 

канальных и стеновых клапанов производства ООО «Веза» серий КПД-

4-01, КПД-4-02, КПД-4-04 

 

 

Рис. 14. Кассетное исполнение клапана КПД-4 производства ООО «Ве-

за» с  двумя  электроприводами,  установленными снаружи: 1 – корпус; 

2 – лопатка; 3 – стойка жесткости; 4 – рычаги; 5 – электропривод 
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Рис. 15. Кассетное исполнение клапана КПД-4 производства ООО «Ве-

за» с четырьмя электромагнитами, установленными внутри: 1 – одна 

секция; 2 – рама; 3 – исполнительный механизм 

 

Фирмы-производители устанавливают систему условных обозна-

чений дымовых клапанов, что позволяет сокращенно записывать в на-

именовании клапана все требуемые характеристики. 

Примеры и расшифровки маркировок дымовых клапанов пред-

ставлены на рис. 16-20. Следует отметить, что структуру обозначения 

клапанов производитель вправе изменить, поэтому при проектировании 

следует уточнять правильность их маркировки. 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

Рис. 16. Структура обозначения дымовых клапанов серии КПД-4 произ-

водства ООО «Веза» [6] (при отсутствии какого-либо из комплектую-

щих и характеристик на его месте обязательно указывается цифра 0) 

 

 

Рис. 17. Структура обозначения дымовых клапанов серии КДМ-2 

(КЛАД-2) производства ЗАО «ВИНГС-М» [7] 
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Рис. 18. Структура обозначения клапанов серии КПС-1 производства 

ООО «ВКТехнология» [10] 

 

Рис. 19. Структура обозначения дымовых клапанов серии КДМ-2 произ-

водства ООО «ВКТехнология» [10] 
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Рис. 20. Структура обозначения клапанов дымоудаления серии ДКС-1 

производства «Арктос» («Арктика») [11] 

 

В нашей стране производится сертификация дымовых клапанов 

по системе сертификации в области пожарной безопасности. Клапан 

также должен иметь сертификат соответствия требованиям норматив-

ных документов. 

Клапан, не имеющий указанные сертификаты, не может быть ус-

тановлен в системе противодымной вентиляции. 

Примеры сертификатов приведены на рис. 21-23. 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

Рис. 21. Пример сертификата пожарной безопасности дымового клапана 

КПД-4 производства ООО «Веза» (лицевая сторона) 
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Рис. 22. Пример сертификата пожарной безопасности дымового клапана 

КПД-4 производства ООО «Веза» (оборотная сторона) 
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Рис. 23. Пример сертификата соответствия дымового клапана КПД-4 

производства ООО «Веза» 
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Кроме того, на самом клапане должна быть наклеена марка, на 

которой указываются следующие данные: 

- фирма-производитель; 

- маркировка клапана; 

- номер технических условий, которым соответствует клапан; 

- номер клапана и(или) заказа; 

- дата выпуска. 

Каждый клапан должен иметь паспорт, в котором повторяются 

данные, указанные на марке, наклеенной на самом клапане. В паспорте 

дополнительно содержатся следующие данные: 

- геометрические размеры в различных проекциях; 

- состав изделия и комплект поставки; 

- назначение и характеристика клапана; 

- описание способов присоединения, эксплуатации и обслужива-

ния; 

- транспортирование и хранение; 

- меры предосторожности; 

- электрическая схема подключения; 

- штамп о прохождении отдела технического контроля (ОТК) и 

подписи ответственных лиц; 

- гарантийные обязательства; 

- оригинальная печать производителя; 

- копии сертификата соответствия и сертификата пожарной безо-

пасности с оригинальной печатью фирмы-производителя. 

В зависимости от конкретных условий и типа клапана на марке и 

в паспорте могут содержаться дополнительные данные, например, дан-

ные о том, что конструкция клапана защищена патентом или товарный 

знак зарегистрирован. 
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Наличие сертификатов, марки и паспорта защищает потребителя 

от подделок и гарантирует ему работоспособность клапана и соответст-

вие требуемым характеристикам. 

 

 

ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛАПАНОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И 

ДЫМОПРИЁМНЫХ УСТРОЙСТВ НА ЧЕРТЕЖАХ 

Дымовые клапаны в соответствии с действующим межгосударст-

венным стандартом [14] не имеют графического обозначения на черте-

жах, но для четкого понимания мест их установки и отметок дымовые 

клапаны обозначают аналогично огнезадерживающим. Отличительной 

особенностью при этом является то, что дымовые клапаны обычно уста-

навливаются на концевых участках систем совместно с решетками или 

декоративными сетками, которые также обозначаются (см. рис. 24-26). 

На планах, разрезах и схемах от обозначенных клапанов делается 

выноска, над полкой которой кратко указывается тип и сечение клапана. 

В спецификации оборудования и материалов при этом указывается пол-

ное наименование клапана, однозначно определяющее его исполнение и 

комплектацию в соответствии с требованиями завода-производителя. 

 

Рис. 24. Пример обозначения дымового клапана на схеме системы ды-

моудаления 
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В соответствии с [14] на планах и разрезах клапаны не обознача-

ются, но часто для более полного восприятия систем и ее комплектности 

аналогичным образом их показывают и на этих чертежах. 

 

Рис. 25. Пример обозначения дымового клапана на разрезе 

 

 

Рис. 26. Пример обозначения дымового клапана на плане 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА ДЫМОПРИЁМНЫХ 

УСТРОЙСТВ  И КЛАПАНОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 

 

Монтаж дымовых клапанов должен отвечать основным требова-

ниям к монтажу воздуховодов и элементов систем вентиляции [15]. При 

этом основными из них является отсутствие нагрузок, приводящих к 

возможной деформации элементов клапана, а также свободный ход ло-

патки клапана. Кроме того, к клапану необходимо обеспечить после-

дующий эксплуатационный доступ для испытания, возможного ремонта 

и замены. 

Клапаны являются одним из элементов противопожарной защиты 

сооружения, поэтому после монтажа производится испытание системы 

пожарной сигнализации совместно с системой дымоудаления, в состав 

которой входят клапаны, для контроля их проектной работы с после-

дующим расположением заслонки клапана в исходное положение. 

Клапаны исполнения Н не подлежат установке в воздуховодах и 

каналах помещений категории А и Б пожаровзрывоопасности, в местных 

отсосах пожаровзрывоопасных смесей, в системах, в которых переме-

щаются среды с агрессивностью по отношению к углеродистым сталям 

обыкновенного качества выше агрессивности воздуха и с липкими и во-

локнистыми материалами, а также в тех системах, которые не подверга-

ются периодической очистке по установленному регламенту для предот-

вращения образования горючих отложений. 

К монтажу и эксплуатации клапанов допускаются лица, изучив-

шие устройство, правила эксплуатации и прошедшие инструктаж по со-

блюдению правил техники безопасности. 

Обслуживание, ремонт и контроль работоспособности необходи-

мо производить только при отключенной вентиляционной системе, в се-

ти которой он установлен. 
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Перед монтажом клапана необходимо произвести его внешний 

осмотр. Замеченные повреждения, вмятины, полученные в результате 

неправильной транспортировки и хранения, необходимо устранить. 

Монтаж дымового клапана осуществляется с учетом направления 

потока удаляемых при пожаре продуктов горения. 

Аэродинамическое сопротивление дымовых клапанов при расче-

те системы рассчитывается на основании данных организации-

производителя, которые обычно приводятся в табличной или графиче-

ской форме. Часто потери давления в клапане определяются через коэф-

фициент местного сопротивления, который зависит от места установки 

клапана, соотношения размеров или площадей воздуховода и клапана, 

наличия в нем решетки или сетки (рис. 27-29). 

 

 

Рис. 27. Значения коэффициентов местного сопротивления для бокового 

входа в шахту дымоудаления (воздуховод) через клапан КПД-4 произ-

водства ООО «Веза» без решетки или сетки 
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Рис. 28. Значения коэффициентов местного сопротивления для торцево-

го входа в шахту дымоудаления (воздуховод) через клапан КПД-4 про-

изводства ООО «Веза» 

 

 

Рис. 29. Значения коэффициентов местного сопротивления для бокового 

входа в воздуховод (шахту) через клапан КДМ-2 (КЛАД-2) производства 

ЗАО «ВИНГС-М» с декоративной решеткой РКДМ 

 

Правила проектирования систем дымоудаления, неотъемлемой 

частью которых являются дымовые клапаны, изложены в соответст-

вующей нормативной и справочной литературе [1, 4, 5, 13, 17, 19]. 

При подготовке дымовых клапанов (особенно кассетных клапа-

нов) к заделке, целесообразно укреплять корпус клапана распорками во 

избежание перекосов, скручивания и других нарушений геометрии кор-
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пуса, впоследствии приводящих к заклиниванию клапана и потере его 

работоспособности (рис. 30). 

 

Рис. 30. Пример укрепления корпуса прямоугольного дымового клапана 

распорками 

 

На нижеследующих иллюстрациях приведены примеры монтажа 

дымовых клапанов в различных вариантах. 

 

 

Рис. 31. Монтаж дымового клапана КПД-4 производства ООО «Веза», 

присоединяемого к горизонтальному (потолочному) перекрытию: 1 – 

клапан; 2 – потолочное перекрытие 
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Рис. 32. Монтаж дымового клапана КПД-4 производства ООО «Веза», 

присоединяемого к стене с использованием монтажной рамы: 1 – кла-

пан; 2 – монтажная рама (мрз); 3 – стена 
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Рис. 33. Монтаж дымового клапана КПД-4 производства ООО «Веза», 

присоединяемого к шахте дымоудаления: 1 – клапан; 2 – шахта дымо-

удаления 

 

 

Рис. 34. Монтаж дымового клапана КДМ-2 (КЛАД-2) производства ЗАО 

«ВИНГС-М», присоединяемого к воздуховоду 
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В лаборатории «Промышленная вентиляция» имеется следующий 

клапан дымоудаления производства ООО «Веза», представленный для 

ознакомления: 

КПД-4-01-400*400-2*ф-1*ЭМ220-вн-с-0, 1 шт. 
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