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Title:  Противопожарные клапаны ВИНГС-М:  заказать  в  каталоге  РУСХОЛДИНГ
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Keywords: противопожарный  клапан  ВИНГС-М  огнезадерживающие
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Description: Все  типы  противопожарных  клапанов  ВИНГС-М.
Взрывозащищенные и дымовые клапаны от лучших производителей. Выгодные
цены, гарантия

Противопожарные клапаны ВИНГС-М

Компания  РУСХОЛДИНГ  предлагает  широкий  выбор  сертифицированных,
качественных устройств для защиты помещений от пожара. В том числе, у нас
можно  купить  по  доступной  цене  качественные  противопожарные  клапаны
ВИНГС-М.  Эта  продукция  прекрасно  зарекомендовала  себя  на  российском
рынке,  уже  более  10  лет  подтверждая  свою  высокую  надежность  и
эффективность в  эксплуатации.  В  нашем каталоге можно выбрать и заказать
любой  из  выпускаемых  противопожарных  клапанов  ВИНГС-М,  а  на  любые
вопросы по техническим характеристикам и особенностям продукции ответят
наши менеджеры. 

Огнезадерживающие противопожарные клапаны ВИНГС-М 

Предназначены  для  установки  на  воздуховодах  кондиционирования,
воздушного  отопления  и  общеобменной  вентиляции.  Основной  задачей
огнезадерживающих  противопожарных  клапанов  ВИНГС-М  является
предотвращение  распространения  пожара  через  вытяжные  и  приточные
системы  вентиляции  помещений,  которые  защищены  от  возгорания
порошковыми или газовыми устройствами пожаротушения. 

К  этой  категории  относятся  модели  КОМ-1-НО,  КЛОП-1-НО  и  КЛОП-2-НО.  В
нормальной  ситуации  они  полностью  открыты,  а  при  возникновении
возгорания  герметично  закрываются.  Это  обеспечивает  неразрывность
противопожарной  преграды  в  течение  времени,  указанного  в  параметре
номинальной  огнестойкости.  В  нашем  каталоге  можно  выбрать  устройство,
параметры  которого  отвечают  требуемому  пределу  огнестойкости
строительной  конструкции,  и  получить  развернутые  консультации  у
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менеджеров.

Дымовые противопожарные клапаны ВИНГС-М 

К  категории  дымовых  противопожарных  клапанов  ВИНГС-М  относятся
следующие модели:
-  Нормально  закрытые  КЛОП-1-НЗ,  КЛОП-2-НЗ,  КЛОП-3-НЗ  и  КЛАД-3-НЗ,
предназначенные  для  приточной  и  вытяжной  систем  вентиляции.  В
нормальных  условиях  устройства  работают  в  закрытом  режиме,  а  после
ликвидации пламени они открываются, обеспечивая быстрый приток свежего
воздуха и ликвидацию дыма и продуктов горения.
-  модели КЛАД-2, КДМ-2 с реверсивными или электромагнитными приводами
на  заслонке.  Устройства  демонстрируют  высокие  аэродинамические
характеристики и минимальные потери давления.

Модели  выпускаются  канального  и  стенового  типа,  с  внутренним  или
наружным  размещением  привода,  что  значительно  расширяет  область  их
применения. 

Все выпускаемые противопожарные дымовые клапаны ВИНГС-М представлены
в каталоге компании РУСХОЛДИНГ, а более подробную информацию и помощь
в выборе подходящей модели можно получить у наших менеджеров. 

Взрывозащищенные противопожарные клапаны ВИНГС-М

Для защиты помещений в которых хранятся взрывчатые и огнеопасные смеси
были разработаны взрывозащищенные противопожарные клапаны КЛОП-1В и
КЛОП-2В. В качестве реверсивного или электромеханического привода в этих
устройствах  используются  механизмы  швейцарского  бренда  BELIMO  во
взрывозащищенном исполнении. 

-  Нормально  открытые  модели  предназначены  для  установки  в  системах
общеобменной механической вентиляции.
-  Нормально  закрытые  клапаны  монтируются  в  приточно-вытяжных
противодымных вентиляциях с механическим побуждением.

Электропривод  размещается  во  взрывонепроницаемой  оболочке  с  уровнем
защиты IP-66. Устройства могут устанавливаться в помещениях класса А и Б по
взрывопожарной  опасности.  Все  выпускаемые  модели  можно  найти  в
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электронном  каталоге,  а  наши  менеджеры  предоставят  развернутую
консультацию по выбору подходящего изделия.

../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84

