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История компании и стратегия продаж
Завод «ПетроВентКомплект» создан в 2006 году для обеспечения растущих требований Российского рынка в качественном вентиляционном оборудовании. Основные направления деятельности завода, это производство оборудования для:
Общеобменной вентиляции
Противодымной вентиляции
Противопожарные клапаны
Взрывозащищенное вентиляционное оборудование
Отопительное оборудование
Системы кондиционирования
А так же:
Автоматизация инженерных систем
Сервисное обслуживание
Пуско-наладочные работы инженерных систем
Производство противопожарных клапанов с 2009 года.
Стратегия продаж противопожарных клапанов КЛАПЪ (далее КЛАПЪ):
Обеспечение потребностей строительно-монтажных компаний
Реализация через дилерскую сеть
Сфера применения:
Жилые многоэтажные дома
Торговые центры
Автомобильные заводы
Метрополитен
Промышленные здания и сооружения
Школы, детские сады
Больницы, поликлиники
Нефтегазовая отрасль
Другие объекты
Основные материалы: Оцинкованная сталь, углеродистая сталь
Основные заказчики: монтажные компании, инжиниринговые компании, строительные компании,
нефтегазовые компании и другие

Общие данные
Клапаны производства «ПетроВентКомплект» успешно испытаны в Испытательной лаборатории «Альфа Пожарная Безопасность» и имеют протоколы
сертификационных испытаний.
Под пределом огнестойкости понимают предельное время воздействия
на конструкцию высокими температурами, по истечении которого у элемента
наблюдается хотя бы один из признаков предельного состояния. Данная
информация указывается в названии огнезащитных материалов и измеряется
в минутах.
К признакам предельного состояния элемента относятся:
•
утрата теплоизолирующей способности;
•
потеря целостности;
•
нарушение несущей конструкции.
Предел огнестойкости
Для огнезащиты класса
EI необходимо в течение определенного
времени
КЛАПЪ-60-НЗ
EI60
выдержать температуру с обратной, холодной стороны, не обращенной к огню.
КЛАПЪ-60-НО
EI60
Время указывается в минутах
рядом с EI.
КЛАПЪ-90-НО
EI90
Требования к пределу огнестойкости элементов и строительных конструкКЛАПЪ-90-НЗ
ций указаны в ГОСТ 30247.0-94.
Согласно данному ГОСТуEI90
огнестойкость
обозначается одной илиКЛАПЪ-120-НО
несколькими прописными буквамиEI120
латинского алфавита и цифрами, обозначающими
время
упорности
в
минутах.
КЛАПЪ-120-НЗ
EI120
КЛАПЪ-60-НЗ(С)
EI60 конструкций
Латинские буквы указывают предельные состояния строительных
по огнестойкости:
КЛАПЪ-90-НЗ(С)
EI90
КЛАПЪ-120-НЗ(С)
EI120
•
E - потеря целостности
в результате образования в конструкциях
сквозных трещин или отверстий,
через
которые
на
необогреваемую
поверхность
КЛАПЪ-120-Д(С)
Е120
проникают продукты горения или пламя;
•
I - потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения темпеПриведенное
сопротивление
дымогазопроницанию,
ратурыудельное
на необогреваемой
поверхности
конструкции до предельных для
м³/кг данной конструкции значений;
ПлощадьEI60
живого
сечения,
м²
То есть клапан с маркировкой
- клапан
с пределом
огнестойкости по
потере целостности и теплоизолирующей
способности черезне60
минут.
до 0,25
менее
11
Причем независимо от того,
какое
из
двух
последних
предельных
состояний
от 0,251 до 1
12-27
наступит ранее.
более 1
не менее 27
Номинальное напряжение питания
Для эл. мех. привода
Для эл. маг. привода

~ 24, 220В (50Гц) или =24,220В
~ 24, 220В (50Гц) или =24В

Типы клапанов КЛАПЪ
Огнезадерживающие НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЕ «НО» клапаны (Fire dampers):
•
•
•
•
•
•
•
•

Варианты изготовления - EI60, EI90, EI120
Круглого сечения под ниппель или на фланцах
Прямоугольного или квадратного сечения на фланцах
Канального исполнения
Стенового исполнения (только для прямоугольного или квадратного типоряда)
Огнезадерживающие НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЕ «НЗ» клапаны (Smoke dampers):
Варианты изготовления - EI60, EI90, EI120
Круглого сечения под ниппель или на фланцах
Прямоугольного или квадратного сечения на фланцах

Дополнительная комплектация
•

Решетка декоративная окрашенная в белый цвет (по запросу окрашивается в любой цвет RAL)

•

Декоративная сетка с окраской или без.

•

Клеммная коробка/колодка

•

Ответные фланцы

Основные технические
характеристики
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
Вид климатическогохарактеристики
исполнения клапанов – УХЛ3 Клапаны могут
Основные технические

устанавливаться внутри помещений с температурой среды от -30°С до
Климатическое исполнение
ГОСТ
15150 прямого воздействия атмосферных осадков и
+40°Спо
при
отсутствии
Вид климатического исполнения
клапанов
– УХЛ3
Клапаны
могут
устанвливаться
внутри
конденсации влаги
на заслонке.
Среда
должна
быть взрывобезопасной,
помещений с температурой средынеотсодержать
-30°С до +40°С
при
отсутствии
прямого
воздействия
агрессивных паров и газов в концентрациях,
атмосферных осадков и конденсации
влаги на заслонке.
разрушающих
металлы.Среда должна быть взрывобезопасной,
не содержать агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы.
Монтажное положение
КЛАПЪ-60-НЗ-ВМ
КЛАПЪ-60-НО-ВМ
КЛАПЪ-90-НО-ВМ
КЛАПЪ-90-НЗ-ВМ
КЛАПЪ-120-НО-ВМ
КЛАПЪ-120-НЗ-ВМ
КЛАПЪ-60-НЗ-ЭМ
КЛАПЪ-60-НО-ЭМ
КЛАПЪ-90-НО-ЭМ
КЛАПЪ-90-НЗ-ЭМ
КЛАПЪ-120-НО-ЭМ
КЛАПЪ-120-НЗ-ЭМ
КЛАПЪ-60-НЗ(С)-ВМ
КЛАПЪ-90-НЗ(С)-ВМ
КЛАПЪ-120-НЗ(С)-ВМ
КЛАПЪ-60-НЗ(С)-ЭМ
КЛАПЪ-90-НЗ(С)-ЭМ
КЛАПЪ-120-НЗ(С)-ЭМ

любое
любое
любое
любое
любое
любое
вертикальное
вертикальное
вертикальное
вертикальное
вертикальное
вертикальное
любое
любое
любое
вертикальное
вертикальное
вертикальное

КЛАПЪ-120-Д(С)-ВМ

любое

КЛАПЪ-120-Д(С)-ЭМ

вертикальное

Предел огнестойкости
КЛАПЪ-60-НЗ
КЛАПЪ-60-НО
КЛАПЪ-90-НО
КЛАПЪ-90-НЗ
КЛАПЪ-120-НО
КЛАПЪ-120-НЗ
КЛАПЪ-60-НЗ(С)
КЛАПЪ-90-НЗ(С)
КЛАПЪ-120-НЗ(С)

EI60
EI60
EI90
EI90
EI120
EI120
EI60
EI90
EI120

КЛАПЪ-120-Д(С)

Е120

Приведенное удельное сопротивление дымогазопроницанию,
м³/кг
Площадь живого сечения, м²
до 0,25
от 0,251 до 1
более 1
Номинальное напряжение питания
Для эл. мех. привода
Для эл. маг. привода

не менее 11
12-27
не менее 27

~ 24, 220В (50Гц) или =24,220В
~ 24, 220В (50Гц) или =24В

Коэффициент местного сопротивления КЛАПЪ-120-Д(С), КЛАПЪ-120-НЗ(С)

ζКЛ

Для торцевого входа воздуха эл мех привод
Для торцевого входа воздуха эл маг привод
Для бокового входа воздуха эл мех привод
Для бокового входа воздуха эл маг привод
Коэффициент местного сопротивления ζКЛ для КЛАПЪ-60(90) показан в таблице

1,2
1,1
1,9
1,75

Для торцевого входа воздуха эл маг привод
Для бокового входа воздуха эл мех привод
Для бокового входа воздуха эл маг привод

1,1
1,9
1,75

Коэффициент местного сопротивления ζКЛ для КЛАПЪ-60(90) показан в таблице
PКЛ = ζКЛ• ρ • VКЛ2/2
где ζКЛ – КМС клапана, отнесенный к скорости в проходном сечении клапана;
ρ – плотность воздуха, кг/м3;
VКЛ – скорость воздуха в проходном сечении клапана, м/с.

ζВ = ζКЛ • (FВ/ FКЛ)2
где FКЛ – площадь проходного сечения клапана, м2;
FВ – площадь внутреннего сечения воздуховода, м2.

Массовый расход воздуха, подсасываемый через неплотности закрытого клапана (см. п.п. 1.6,
1.9 МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре»), может быть рассчитан по формуле:

где

- Площадь живого сечения клапана, м²
- Перепад давления на клапане, Па

Для удобства обслуживания клапаны
изготавливаютсяс ревизионным лючком
для обслуживания клапана в монтажном
положении без демонтажа.

Типоразмерный ряд

Клапаны НО/НЗ круглого сечения под ниппель или на фланцах от Ø100 мм до Ø1000 мм

Типоразмерный ряд
Клапаны НО/НЗ круглого сечения под ниппель или на фланцах от Ø100 мм до Ø1000 мм

КЛАПЪ-Ø160 с BELIMO под ниппель

Клапаны НО/НЗ прямоугольного или квадратного сечения от 100х100 мм до 1200х1600
мм (клапаны размером более 1200х1600 изготавливаются в кассетном исполнении)

КЛАПЪ-800х800 с BELIMO установленным внутри

Все клапаны изготавливаются с применением специальных огнестойких материалов

Клапаны дымоудаления «Д» прямоугольного или квадратного сечения от 300х300 мм до
1000х800 мм (клапаны размером более 1000х800 изготавливаются в кассетном исполнении)

плотность воздуха, кг/м3;

– скорость воздуха в проходном сечении клапана, м/с.

= ζКЛ • (FВ/ FКЛ)2

Варианты кассетного исполнения клапанов

FКЛ – площадь проходного сечения клапана, м2;

площадь внутреннего сечения воздуховода, м2.

асход воздуха, подсасываемый через неплотности закрытого клапана (см. п.п. 1.6,

Преимущества
Сроки изготовления: 1 - 3 недели
Обработка запроса: 24 часа с даты обращения
Отличное качество и ценовая политика
Компетентная техническая поддержка
Надежная упаковка и своевременная логистика
Заводская гарантия на противопожарные клапаны КЛАПЪ - 5 лет

Декоративная сетка с окраской или без.
Клеммная коробка/колодка
Ответные фланцы

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ПРИ ЗАКАЗЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ
ПРИ ЗАКАЗЕ
Пример 1

Пример 2

КЛАПЪ - (60) - Н0
- 500 х 600 - ЭМ -220
~
Клапан пожарный нормально открытый с пределом огнестойкости 60минут (EI60), канального
исполнения, шириной 500мм, высотой 600мм, с электромагнитным приводом с напряжением питания
220В, переменного тока
привод
КЛАПЪ - (120) - НЗ (С)
- П - 500 х 600 - ВЕ -220
BLE24
Клапан пожарный нормально закрытый с пределом огнестойкости 120минут (EI120), стенового
исполнения, без вылета лопаток, шириной 500мм, высотой 600мм, с электромеханическим приводом
BTLIMO, с напряжением питания 24В

Расшифровка

КЛАП
Ъ
- (…) - ... (.,.) - … 1
2
3 4
5

…

х
6

…

- … (...) - … 7 8
9

…
10

1 Клапан противопожарный (товарный знак)
2 Предел огнестойкости
EI60
60 минут по признаку потеря плотности и теплоизолирующей способности
Для нормально открытых, нормально закрытых, нормально закрытых без вылета лопаток,
нормально закрытых стеновых, нормально закрытых стеновых без вылета лопаток
EI90

90 минут по признаку потеря плотности и теплоизолирующей способности
Для нормально открытых, нормально закрытых, нормально закрытых без вылета лопаток,
нормально закрытых стеновых, нормально закрытых стеновых без вылета лопаток

EI120

120 минут по признаку потеря плотности и теплоизолирующей способности
Для нормально открытых, нормально закрытых, нормально закрытых без вылета лопаток,
нормально закрытых стеновых, нормально закрытых стеновых без вылета лопаток

Клапаны НО/НЗ прямоугольного или квадратного сечения от 100х100 мм до 1200х1600 мм
(клапаны размером более 1200х1600 изготавливаются в кассетном исполнении)

E120
3

4

5

6

7

8

120 минут по признаку потеря плотности
Для дымовых канальных, стеновых, канальных и стеновых без вылета лопаток
Назначение
НО - нормально открытый
НЗ - нормально закрытый
Д - дымовой
Исполнение
Без обозначения - канальный
С - стеновой
Модификация исполнения
Без обозначения - обычное исполнение, с вылетом лопатки
П - без вылета лопатки
Габаритный размер
Диаметр для круглых
Ширина и высота для прямоугольных (второе значение - высота)
Тип привода
ВМ - электромеханический с возвратной пружиной
ВЕ - электромеханический реверсивный
ЭМ - электромагнитный
Напряжение питания привода
220 - 220В переменного и постоянного тока для электромеханического
привода и переменного тока для электромагнитного привода
24 - 24В переменного и постоянного тока для электромеханического и
электромагнитного привода

9 Резервное символ (место)
в настоящий момент не использовать
10 Полная маркировка привода
Для электромеханического привода - полное название привода, согласно
маркировке изготовителя
Для электромагнита - переменный или постоянный ток

Наши заказчики

с 2006 года на рынке вентиляционного оборудования
Компания «ПетроВентКомплект»
является признанным в России заводом выпускающим следующее оборудование:
- Центральные кондиционеры и системы управления
- Вентиляторы общего и специального назначения
- Противопожарную вентиляцию
- Воздушные клапаны и сетевые элементы
- Теплообменники и отопительное оборудование

Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов!
«ПетроВентКомплект» - Ваш надежный партнер!

Россия, 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 66, литер А
Почтовый адрес: 192241, г. Санкт-Петербург, а/я 165
e-mail: pvkom@pvkom.ru, сайт: www.pvkom.ru
тел./факс (812) 309-48-11 (многоканальный)

Данный буклет является рекламным материалом. Для получения полной
информации о оборудовании производства ПВК, указанных в буклете,
пожалуйста, обратитесь в офис продаж.

