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Description:  Широкий  ассортимент  противопожарных  клапанов  VKT.  Каталог
огнезадерживающих,  дымовых  и  взрывозащищенных  клапанов  ВКТ  по
выгодным ценам в Москве

Противопожарные клапаны VKT

Компания  РУСХОЛДИНГ поставляет  весь  ассортимент  продукции для  защиты
зданий  от  пожара.  На  нашем  сайте  можно  заказать  любые  модели
противопожарных  клапанов  VKT  различного  функционального  назначения.
Более подробную техническую информацию по противопожарным клапанам
VKT можно посмотреть в нашем каталоге (большой общий PDF) или уточнить у
менеджера.  У  нас  представлен  самый  широкий  на  российском  рынке
ассортимент  противопожарных  клапанов  ВКТ  различного  функционального
назначения:

Огнезадерживающие противопожарные клапаны VKT

Основной  задачей  этой  категории  противопожарных  клапанов  VKT  является
предотвращение  распространения  пламени  по  воздуховодам  и  перекрытие
систем вентиляции. Все устройства, выпускаемые под брендом ВКТ, отличаются
высоким  уровнем  надежности,  а  широкий  ассортимент  позволяет  выбрать
изделия,  максимально  подходящие  по  своим  параметрам  к  конкретным
условиям  заказчика.  Более  подробную  техническую  информацию  по
огнезадерживающим  клапанам  VKT  можно  посмотреть  в  нашем  каталоге
(огнезадерживающие PDF) или уточнить у менеджера.

Огнезадерживающие  клапаны  ВКТ  могут  иметь  как  круглое,  так  и
прямоугольное сечение и производятся в стеновом или канальном исполнении.
Предел огнестойкости устройств может составлять: 1, 1,5, 2, 3 и 4 часа. 

Дымовые противопожарные клапаны VKT

Противопожарные дымовые клапаны VKT предназначены для отвода газов и
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других  продуктов  горения  из  помещения,  в  котором  произошло
воспламенение.  При  возникновении  пожара  дымовые  клапаны  VKT
открываются, обеспечивая не только эффективное удаление дыма, но и приток
свежего  воздуха  в  защищаемое  помещение.  Более  подробную  техническую
информацию по дымовым клапанам ВКТ можно посмотреть в нашем каталоге
(дымовые PDF) или уточнить у менеджера.

Изготавливаются  двух  видов:  КДМ-2с  и  КДМ-2м.  Модели  противопожарных
дымовых  клапанов  VKT  могут  устанавливаться  в  горизонтальных  и
вертикальных  проемах,  выпускаются  в  стеновом  и  канальном  исполнении.
Устройства  сохраняют  работоспособность  при  монтаже  в  любой
пространственной  ориентации,  но  не  могут  быть  установлены  в
вентиляционных  ходах  помещений  категорий  А-Б  по
взрывопожаробезопасности. Предел огнестойкости устройств составляет: 1,5, 2
часа. 

Взрывозащищенные противопожарные клапаны VKT

В помещениях, где хранятся или перемещаются взрывоопасные вещества или
смеси  различных  категорий,  мы  предлагаем  установить  взрывозащищенные
противопожарные  клапаны  VKT.  Изделия  этого  бренда  отличаются  высоким
уровнем  надежности  и  прекрасно  зарекомендовали  себя  в  случае
возникновения  чрезвычайных  ситуаций.  Более  подробную  техническую
информацию  по  взрывозащищенным  клапанам  ВКТ  можно  посмотреть  в
нашем каталоге (врывозащищенные PDF) или уточнить у менеджера.

Предел  огнестойкости  устройств  составляет  1,  1,5  и  2  часа.  Как  и
огнезадерживающие  модели,  взрывозащищенные  клапаны  ВКТ
изготавливаются  как  круглого,  так  и  прямоугольного  сечения.  Это  позволяет
устанавливать  устройства  в  помещениях  с  любым  типом  вентиляционной
системы. 
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