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Руководство по применению

ВВЕДЕНИЕ
Руководство по применению кабельной линии КЛ-ГПБ (ТУ 3449-001-13165547-2017)
разработано для специалистов, работающих в области пожарной безопасности и
занимающихся проектированием, монтажом, эксплуатацией систем пожарной автоматики
с применением огнестойких кабельных линий (КЛ).
Настоящее руководство является обязательным при проектировании, выполнении
монтажных работ, а также эксплуатации кабельной линии «КЛ-ГПБ».
В таблице 1 представлен перечень способов прокладки кабелей с указанием времени
работоспособности кабельной линии.
Таблица 1.
Марка КЛ

Конструкция

Сохранение
работоспособности,
мин

«КЛ-ГПБ»-ОП

Огнестойкий кабель марок, указанных в приложении 2, крепится на
ленте основания (открытая прокладка –ОП), которая, в свою
очередь, крепится к несущей поверхноcти с помощью элементов
крепежа. Расстояние между точками крепления не более 500 мм.
Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места
ввода кабеля в монтажную коробку и от места изменения
направления прокладки.

60

«КЛ-ГПБ»-ТП

Огнестойкий кабель марок, указанных в приложении 2,
укладывается
в
гладкую
жесткую
неперфорированную
самозатухающую трубу из ПВХ, которая крепится к основанию
при помощи крепежных изделий, указанных в приложении 2.
Расстояние между точками крепления не более 400 мм.
Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места
ввода кабеля в монтажную коробку и от места изменения
направления прокладки.

60

«КЛ-ГПБ»-ГРП

Огнестойкий кабель марок, указанных в приложении 2,
укладывается
в
трубу
гибкую
гофрированную
поливинилхлоридную самозатухающую, которая крепится к
несущей поверхноcти с помощью элементов крепежа, указанных в
приложении 2. Расстояние между точками крепления не более 400
мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места
ввода кабеля в монтажную коробку и от места изменения
направления прокладки.

60

«КЛ-ГПБ»-МЛ

Огнестойкий кабель марок, указанных в приложении 2,
укладывается в ложе металлического лотка, который крепится к
несущей поверхности с помощью элементов системы крепежа М5
COMBITECH, Расстояние между точками крепления не более 500
мм друг от друга, но не менее двух точек крепления на одну часть
лотка. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от
каждого края лотка.

90

«КЛ-ГПБ»-МК

Огнестойкий кабель марок, указанных в приложении 2,
укладывается в основание металлического кабель-канала типа
ККМО, который крепится к несущей поверхности с помощью
элементов крепежа. После закрывания крышки кабель-канала
рекомендуется обжать кабель-канал в сборе металлическими
хомутами (через 500 мм друг от друга). Расстояние между точками
крепления основания кабель-канала к несущей поверхности, не
более 500 мм друг от друга, но не менее двух точек крепления на
одну часть ККМО. Обязательное крепление на расстоянии не более
50 мм от каждого края ККМО.

90

«КЛ-ГПБ»-МР

Огнестойкий кабель марок, указанных в приложении 2,
укладывается в металлический рукав гофрированный (диаметр от
9 до 21 мм), который крепится к несущей поверхности с помощью
элементов крепежа (см. приложение 2). Расстояние между точками
крепления не более 400 мм. Обязательное крепление на расстоянии
не более 50 мм от места ввода кабеля в монтажную коробку и от
места изменения направления прокладки.

90
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«КЛ-ГПБ»-ТГн

Огнестойкий кабель марок, указанных в приложении 2,
укладывается в трубу гофрированную из нержавеющей стали
типа РЗ-Ц или РЗ-ЦПнг, которая, крепится к несущей поверхности с
помощью элементов крепежа (см. приложение 2). Расстояние между
точками крепления не более 400 мм. Обязательное крепление на
расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в монтажную
коробку и от места изменения направления прокладки.

90

«КЛ-ГПБ»-СТр

Огнестойкий кабель марок, указанных в приложении 2,
укладывается в стальную трубу, которая крепится к несущей
поверхности с помощью элементов крепежа, указанных в
приложении 2. Расстояние между точками крепления не более 400
мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места
ввода кабеля в монтажную коробку и от места изменения
направления прокладки.

90

«КЛ-ГПБ»-КП

Огнестойкий кабель марок, указанных в приложении 2, крепится к
канату (тросу) при помощи на кабельных подвесах, расстояние
между точками крепления не более 500 мм. Сам канат (трос) должен
быть растянут между несущими колонными (стенами) с целью
исключения значительных провисов каната (троса). Обязательное
крепление на расстоянии не более 50 мм от места начала и
окончания крепления кабеля к подвесам и от места изменения
направления прокладки. Сам канат (трос) и элементы крепежа
должны быть обработаны вспучивающимся покрытием «Трос-КЛ».
Все соединения кабелей производятся внутри коробок монтажных,
которые должны быть установлены рядом с крепежными элемента
канатной (тросовой) подвески.

60

Технические решения, предложенные в руководстве, соответствуют требованиям
действующих нормативных документов. Перечень основных нормативных документов,
используемых при разработке настоящего документа, представлен в Приложении 2.
КЛ имеет рабочий диапазон температур окружающей среды –60…+180 °С. Монтаж
КЛ должен осуществляться в соответствии с ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 с учетом
рекомендаций, представленных в настоящем Руководстве. Срок службы КЛ при
нормальных условиях эксплуатации – не менее 10 лет.
Перечень сокращений, принятых в настоящем Руководстве.
КГО
– кабель гибкий огнестойкий;
ККМО
– канал кабельный металлический оцинкованный;
ОКЛ
– огнестойкая кабельная линия;
КМ–О
– коробка монтажная огнестойкая;
КМ-ВО
- коробка монтажная взрывозащищенная огнестойкая;
ЛТ
– лента термостойкая;
ОП
- открытая прокладка;
ТП
- прокладка в гладкой жесткой трубе из полиамида;
ГРП
- прокладка в гофрированной гибкой трубе из полиамида;
МЛ
- прокладка на металлическом лотке;
МК
- прокладка в металлическом кабель-канале;
ТГн
- прокладка в гофрированной трубе из нержавеющей стали;
МР
- прокладка в металлическом гофрорукаве;
СТр
- прокладка в стальной трубе;
КП
- канатная (тросовая) подвеска.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ
№
п.п.

Наименование

Обозначение
НД и ТД

Форма поставки,
габаритные размеры, мм *)

КПСнг(А)-FRHF

КПСЭнг(А)-FRHF
1.1

Кабели
(НПП
Лоутокс 20нг(А)«Спецкабель»)
FRLSLTx
ТУ16.К99-036-2008
Лоутокс 21нг(А)FRLSLTx

Информация об области
использования,
электрических,
массогабаритных и
эксплуатационных
параметрах можно
посмотреть на сайте заводапроизводителя
www.spcable.ru

ВВГнг(А)-FRLSLTx

1.2

Кабели
СПКБ Техно
ТУ 3565-00253930360-2008

КПКПнг(А)-FRHF
КПКВнг(А)-FRLS

КПКЭПнг(А)-FRHF
КПКЭВнг(А)-FRLS

Информация об области
использования,
электрических,
массогабаритных и
эксплуатационных
параметрах можно
посмотреть на сайте заводапроизводителя
www.spcb.ru

Общий вид

Таблица 2
Тип монтажа
ОП

МР

МК

ТП ГРП МЛ ТГн СТр КП

Руководство по применению

№
п.п.

Наименование

Обозначение
НД и ТД

Форма поставки,
габаритные размеры, мм *)

КПГКПнг(А)-FRHF
КПГКВнг(А)-FRLS

КПГКЭПнг(А)-FRHF
КПГКЭВнг(А)-FRLS

1.2

Кабели
СПКБ Техно
ТУ 3565-00253930360-2008

КПСнг(А)-FRHF
КПСнг(А)-FRLS

КПСЭнг(А)-FRHF
КПСЭнг(А)-FRLS

КПВСВнг(А)FRLSLTx

КПВСЭВнг(А)FRLSLTx

КЛ «Гефест»
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Информация об области
использования,
электрических,
массогабаритных и
эксплуатационных
параметрах можно
посмотреть на сайте заводапроизводителя
www.spcb.ru

Общий вид

Тип монтажа
ОП

МР

МК

ТП ГРП МЛ ТГн СТр КП

КЛ «Гефест»

№
п.п.

Наименование

Обозначение
НД и ТД

Форма поставки,
габаритные размеры, мм *)

КПГВСВнг(А)FRLSLTx

КПГВСЭВнг(А)FRLSLTx

КПКВнг(А)FRLSLTx

1.2

Кабели
СПКБ Техно
ТУ 3565-00253930360-2008
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КПКЭВнг(А)FRLSLTx

КПГКВнг(А)FRLSLTx

КПГКЭВнг(А)FRLSLTx

Информация об области
использования,
электрических,
массогабаритных и
эксплуатационных
параметрах можно
посмотреть на сайте заводапроизводителя
www.spcb.ru

Общий вид

Тип монтажа
ОП

МР

МК

ТП ГРП МЛ ТГн СТр КП
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№
п.п.

Наименование

Обозначение
НД и ТД

Форма поставки,
габаритные размеры, мм *)

ВВГнг(А)- FRLSLTx
ВВГнг(А)-FRLS

Кабели
СПКБ Техно
ТУ 3565-00253930360-2008

ВВГЭнг(А)FRLSLTx

ВВГЭнг(А)-FRLS

ППГнг(А)-FRHF
1.2

Кабели
СПКБ Техно
ТУ 3565-00253930360-2008

ППГЭнг(А)-FRHF

КЛ «Гефест»
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Информация об области
использования,
электрических,
массогабаритных и
эксплуатационных
параметрах можно
посмотреть на сайте заводапроизводителя
www.spcb.ru

Общий вид

Тип монтажа
ОП

МР

МК

ТП ГРП МЛ ТГн СТр КП

КЛ «Гефест»

№
п.п.

Наименование

Кабели
СПКБ Техно
ТУ 3565-00253930360-2008

Обозначение
НД и ТД

Форма поставки,
габаритные размеры, мм *)

ПвПГнг(А)-FRHF

ПвПГЭнг(А)-FRHF

Кабели
«КабельЭлектросвязь»

1.3

1.4

ТУ 3560-001
(002, 003,004)
-93497588-2008

Кабель гибкий
огнестойкий
ГК «Гефест»
ТУ3560-00370631050-2009
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КПСЭнг(А)-FRLS

КГОс-нг(А)-FRLS

Информация об области
использования,
электрических,
массогабаритных и
эксплуатационных
параметрах можно
посмотреть на сайте заводапроизводителя
www.cabletrade.ru
Информация об области
использования,
электрических,
массогабаритных и
эксплуатационных
параметрах можно

Общий вид

Тип монтажа
ОП

МР

МК

ТП ГРП МЛ ТГн СТр КП
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№
п.п.

Наименование

Кабель гибкий
огнестойкий
ГК «Гефест»
ТУ3560-00370631050-2009

Обозначение
НД и ТД

Форма поставки,
габаритные размеры, мм *)
посмотреть на сайте заводапроизводителя
КГОсаэ-нг(А)-FRLS
www.gefest-spb.ru

КГОсэ-нг(А)-FRLS

КПСнг(А)-FRLS
КПСЭнг(А)-FRLS

1.5

1.6

Информация об области
использования,
электрических,
Кабели
массогабаритных и
«Технокабель-НН»
КПСнг(А)-FRHF
эксплуатационных
ТУ3581-001КПСЭнг(А)-FRHF
параметрах можно
10647381-2012
посмотреть на сайте заводапроизводителя
КПСнг(А)-FRLSLTx
http://tehnocable.ru
КПСЭнг(А)FRLSLTx
Кабели
производства
«Кабельный завод
«Авангард»

КПСнг(А)-FRLS
КПКВнг(А)-FRLS

КЛ «Гефест»
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Информация об области
использования,
электрических,
массогабаритных и

Общий вид

Тип монтажа
ОП

МР

МК

ТП ГРП МЛ ТГн СТр КП

КЛ «Гефест»

№
п.п.

Наименование
ТУ3581-005(006,007)
-77752578-16

2

3.1

3.2

Обозначение
НД и ТД

Форма поставки,
габаритные размеры, мм *)
эксплуатационных
параметрах можно
КПСЭнг(А)-FRLS
посмотреть на сайте заводаКПКЭВнг(А)-FRLS
производителя
www.avangard-cable.ru
Информация об области
использования,
электрических,
массогабаритных и
эксплуатационных
параметрах можно
посмотреть на сайте заводапроизводителя
www.gefest-spb.ru

Коробки монтажные
огнестойкие КМ-О и
взрывозащищенные
КМ-ВО (IP41, IP54 и
IP66)
ТУ3449-00570631050-2009

Каналы кабельные
металлические
оцинкованные
ККМО
и аксессуары к ним
ТУ3449-00170631050-2005

Руководство по применению

11

КФСТ.301262.039

15х15х2000

КФСТ.301262.039-01

25х20х2000

Общий вид

Тип монтажа
ОП

МР

МК

ТП ГРП МЛ ТГн СТр КП

Руководство по применению

№
п.п.

Наименование

4

Фиксатор кабеля в
кабель-канале
(фиксирующее
крепление)

5.1

5.2

Обозначение
НД и ТД

КЛ «Гефест»
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Форма поставки,
габаритные размеры, мм *)

Общий вид

Тип монтажа
ОП

МР

МК

ТП ГРП МЛ ТГн СТр КП

ККМО 15ф,
ККМО 25ф

Рукав
металлический
Р3-Ц

Металлорукав НГ

Рукав
металлический
Р3-ЦП

Металлорукав в ПВХ
НГ оболочке
(промрукав)

Бухты:
25м, 50м, 100м
Проходное сечение
10, 15, 20 мм и др.

?
6

Труба стальная
водогазопроводная

7

Гофрированная
нержавеющая труба
с кондуктором

8

Трубка
термостойкая
изолирующая ТТИ
«Гефест»

ГОСТ 10704, ГОСТ
3262, ГОСТ 8732,
ГОСТ 8734

Условный проход: 15 и 20 мм

?
КФСТ.294123.

Проходное сечение: 15 и 20 мм

КЛ «Гефест»

№
п.п.
9.1
9.2

Наименование
Лента основания
(для крепления
кабеля) с защитным
слоем
стеклотканевого
покрытия
.

10.1
10.2
10.3
10.4

Крепление короба

11.1

Хомут короба

11.2

Хомут короба
усиленный

12

Хомут

13

Бирка
маркировочная
(стальная с
защитным
полимерным
покрытием)

14

Винтовой зажим
огнестойкий

Руководство по применению
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Обозначение
НД и ТД

Форма поставки,
габаритные размеры, мм *)

КФСТ.735312.056

жесткая 0,5х15 мм
бухты, 10, 25 м

КФСТ.735312.056-01
КФСТ.301262.029
КФСТ.301262.029-01
КФСТ.301262.029-02

мягкая 0,3х10 мм
бухты, 10, 25 м
ККМО15; ККМО 25
ККМО15в; ККМО 25в
ККМО15н; ККМО 25н
4х140 мм белый

КФСТ.735312.062

КФСТ.735322.097

7х140 мм белый
Хомут металлический из ленты
стальной с защитным
полимерным слоем 4х140 мм (в
комплекте с пряжкой) красный.
15х18 мм и 15х40
(белая, красная)

«ВИКОНТ» В30

Клемма огнестойкая

Общий вид

Тип монтажа
ОП

МР

МК

ТП ГРП МЛ ТГн СТр КП

Руководство по применению

№
п.п.

Наименование

Обозначение
НД и ТД

Форма поставки,
габаритные размеры, мм *)

15

Заклепка тяговая
стальная
DAB

DIN7337

Под диаметр сверла
2,5; 3.3 и 4.1 мм

ГОСТ 17020-78

Однолапковая

ГОСТ 17678-80

Двухлапковая

КФСТ.735322.048

Дюбель металлический
универсальный, саморез с
широкой шляпкой «клоп»,
хомут (скоба однолапковая
выбирается под размер из ряда
6,8,10,…,38 мм).

КФСТ.735322.041

Дюбель металлический
универсальный, саморез, хомут
из жесткой ленты
армированной с защитными
слоями из стеклоткани 15х140
мм

КФСТ.735322.164

Дюбель металлический
универсальный, саморез, хомут
из мягкой ленты армированной
с защитными слоями из
стеклоткани 15х140 мм

16.1
Скоба
металлическая
16.2

17

Дюбель–хомут
«клоп»

18.1

Дюбель-хомуты

18.2

КЛ «Гефест»

14

Общий вид

Тип монтажа
ОП

МР

МК

ТП ГРП МЛ ТГн СТр КП

КЛ «Гефест»

№
п.п.

Наименование

Обозначение
НД и ТД
КФСТ.735322.049-01

18.3
Дюбель-хомуты

Форма поставки,
габаритные размеры, мм *)
Дюбель металлический
универсальный, саморез, хомут
из ленты стальной с защитным
полимерным слоем 4х140 мм (в
комплекте с пряжкой)
Дюбель металлический
универсальный, саморез, хомут
из крепежной жаропрочной
проволоки с защитным
полимерным покрытием
стальной проволоки с
защитным полимерным
покрытием 140 мм

18.4

КФСТ.735322.049-02

19.1

КФСТ.735322.095

Дюбель стальной, саморез с
потайной головкой

19.2

КФСТ.735322.096

Дюбель стальной, саморез
«клоп»

19.3

КФСТ.735322.178

MUD (металлический)

19.4

КФСТ.735322.179

FMD (силиконо-базальтовый)

КФСТ.344990.007

Лента термостойкая, трубка
термоусаживаемая 1
(1,5мм, 2,5 мм и 6,0 мм)

Дюбель

20

Муфта термостойкая

Руководство по применению
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Общий вид

Тип монтажа
ОП

МР

МК

ТП ГРП МЛ ТГн СТр КП

Руководство по применению

№
п.п.

21

Наименование
Лента монтажная
ЛВП

22.1
Анкер

23.1
23.2

Обозначение
НД и ТД
Лента стальная
перфорированная
волнистого сечения
оцинкованная
MSA «Sormat»
(латунный)
LA «Sormat»
(стальной)

22.2
Болт
(стальной с
шестигранной
головкой)

24.1
Винт (стальной)

ГОСТ 7798-70
DIN 558
ГОСТ 17473-80
(с полукруглой
головкой)

24.2

ГОСТ 17475-80 (с
потайной головкой)

25

ГОСТ 11371
ГОСТ 10464-81
DIN 6798
DIN 6798 (V)

Шайбы (стальные)

КЛ «Гефест»

16

Форма поставки,
габаритные размеры, мм *)
Бухта 10 м

М12, М16

Общий вид

Тип монтажа
ОП

МР

МК

ТП ГРП МЛ ТГн СТр КП

КЛ «Гефест»

№
п.п.

Наименование

Обозначение
НД и ТД

26

Гайка (стальная)

ГОСТ 5915-70

27.1

DIN 968 (клоп)

27.2

DIN 7504 N (с
полукруглой головкой
с буром
оцинкованный)

27.3

DIN 7504 Р (с
потайной головкой с
буром оцинкованный)
Шуруп-саморез

27.4

DIN 7982
(универсальный)

27.5

DIN 18182 (черный по
металлу)

27.6

WD (по бетону)

27.7

Tapper (по бетону)

28.1

Кронштейн

Руководство по применению
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КФСТ.301564.001

Форма поставки,
габаритные размеры, мм *)

Общий вид

Тип монтажа
ОП

МР

МК

ТП ГРП МЛ ТГн СТр КП

Руководство по применению

№
п.п.

Наименование

Обозначение
НД и ТД

Форма поставки,
габаритные размеры, мм *)

КФСТ. 301564.002

28.2

КФСТ.750260.001

29.1

Лента армированная с
защитными слоями из
стеклоткани 15 мм х 10(25)м
(жесткая)

Лента для хомута
КФСТ.750260.002

29.2

30

31

Лента термостойкая
ЛТ «Гефест»

Лента огнестойкая

КЛ «Гефест»

18

Лента армированная с
защитными слоями из
стеклоткани 15 мм х 10(25)м
(мягкая)
Типоразмер 10 мм х 10 м,
15 мм х 10 м,
20 мм х 10 м

Комплект из 7 цветов
10 и 15 мм толщиной,
длина мотка каждого цвета 10
м.п

Общий вид

Тип монтажа
ОП

МР

МК

ТП ГРП МЛ ТГн СТр КП

КЛ «Гефест»

№
п.п.

Наименование

Обозначение
НД и ТД

Форма поставки,
габаритные размеры, мм *)

32

Крепежная
жаропрочная
проволока с
защитным
полимерным
покрытием

КФСТ.750260.005

В мотках по 30 м.п

33.1

ГОСТ 3062-80
КФСТ.259312.001

Канат стальной одинарной
свивки типа ЛК-О конструкции
1х7(1+6)
3.0-8.0 мм в обмазке

ГОСТ 3063-80
КФСТ.259312.002

Канат стальной одинарной
свивки типа ТК
конструкции1х19 (1+6+12)
2.0-8,1 мм в обмазке

Канат стальной
33.2

34

35

Тальрепы

Коуши

Руководство по применению
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ГОСТ 9690-71

Исполнение
ВВ, ВУ, ВГ, УУ, ГУ
Диаметр резьбы
М6-М12

Размеры изделий
подбираются под
конкретный канат (трос)

Общий вид

Тип монтажа
ОП

МР

МК

ТП ГРП МЛ ТГн СТр КП

Руководство по применению

№
п.п.

Наименование

Обозначение
НД и ТД

Форма поставки,
габаритные размеры, мм *)

Зажим для троса винтовой

36.1
Зажим для каната
36.2

DIN 741, DIN 1142

37

Блок для троса

38

Вертлюги

39

Рым-болт

40

Крючки

КЛ «Гефест»

20

Зажим для каната
U-образный

Общий вид

Тип монтажа
ОП

МР

МК

ТП ГРП МЛ ТГн СТр КП

КЛ «Гефест»

№
п.п.

Наименование

41

Кольцо стальное
оцинкованное

42

Клипсы
(подвес канатный)

Под кабель 4,8 и 12 мм

43

Хомут FRSN
двухкомпонентный
без резиновой
прокладки

3/8”, 1/2”, ¾”, 1”, 1 1/4”,
1 1/2”, 2”

44

Шпилька резьбовая
(диаметр
подбирается под
хомут FRSN)

45

ПВХ труба
самозатухающая

Руководство по применению
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Обозначение
НД и ТД

Форма поставки,
габаритные размеры, мм *)

Диаметр резьбы М6-М12

Пр-во
«ПРОМРУКАВ»

Общий вид

Тип монтажа
ОП

МР

МК

ТП ГРП МЛ ТГн СТр КП

Руководство по применению

№
п.п.

Наименование

46

Гофротруба
самозатухающая с
зондом

47

Состав»
терморасширяющийся
огнезащитный для
кабельных линий

48

Кабель – канал
пластиковый LS

Обозначение
НД и ТД

Форма поставки,
габаритные размеры, мм *)
Бухты:
25м и 50м
Проходное сечение
15, 20 мм и др.

«ТРОС-КЛ»

Изготовитель
Завод «Экопласт»

1и5л

Информация об области
использования,
электрических,
массогабаритных и
эксплуатационных
параметрах, а также
способах монтажа
конструкций можно
посмотреть на сайте заводапроизводителя
www.ecoplast.ru

49.1

Система кабельных
лотков листовых для
электропроводок
55 COMBITECH

49.2

Система опорных
конструкций и
опорных устройств
B5 COMBITECH

Изготовитель
АО «ДКС»

КЛ «Гефест»
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Информация об области
использования,
электрических,
массогабаритных и
эксплуатационных
параметрах, а также
способах монтажа
конструкций можно

Общий вид

Тип монтажа
ОП

МР

МК

ТП ГРП МЛ ТГн СТр КП

КЛ «Гефест»

№
п.п.

Наименование

49.3

Система крепежа
MS COMBITECH

Руководство по применению
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Обозначение
НД и ТД

Форма поставки,
габаритные размеры, мм *)
посмотреть на сайте заводапроизводителя
www.dkc.ru

*) Габаритные и присоединительные размеры уточнять при заказе.

Общий вид

Тип монтажа
ОП

МР

МК

ТП ГРП МЛ ТГн СТр КП

Руководство по применению
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2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ
Задача кабельной линии – защитить кабель от разрушения (осыпания) изоляции кабеля в
процессе и после воздействия высокой температуры.
Для этого необходимо, чтобы при прокладке в рукаве или кабельном канале:
 кабель свободно лежал во внутренней металлической полости;
 отсутствовали локальные механические воздействия на оболочку кабеля;
 отсутствовали острые режущие кромки в местах поворотов, изгибов и стыков кабельканалов, металлорукавов, монтажных коробок;
 места разделки изоляции кабеля при подключении к клеммам защищались лентой
термостойкой на стеклотканевой основе:
 трубы и гофрорукава из ПВХ должны крепиться к основанию при помощи стальных
скоб.
При прокладке кабеля на канатной подвеске необходимо:
 такелажные изделия, также как и сам стальной канат, были обработаны
соответствующим огнезащитным составом;
 количество кабельных подвесов на стальном канате было достаточным, чтобы не было
провисов кабеля (рекомендуется через каждые 50 см)
В результате в КЛ создаются условия свободного крепления кабеля, подобные условиям
при испытаниях по ГОСТ 31565-2012 (определение предела огнестойкости кабельного
изделия в условиях воздействия пламени), что дает возможность обеспечить
работоспособность кабелей в течение 60 или 90 минут (в зависимости от типа прокладки
кабеля) в условиях огневого воздействия.

«КЛ ГПБ»
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3. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ
Дюбели
В таблице представлены:
- дюбель металлический универсальный MUD (КФСТ.735322.178) c саморезом по
металлу острым DIN 18182 или шурупом-саморезом с прессшайбой («Клоп») острым DIN 968;
- дюбель силиконо-базальтовый FMD (КФСТ.735322.179).
Для твердой поверхности подготавливается отверстие в монтажной поверхности
соответствующего диаметра и глубины. В отверстие устанавливается дюбель металлический
универсальный.

Рис. 1. Установка дюбеля КФСТ.735322.095 и КФСТ.735322.096.
Аналогично описанному выше могут применяться:
 металлические дюбеля шурупами-саморезами DIN 968 (клоп), DIN 7504 N (с
полукруглой головкой с буром оцинкованный), DIN 7504 Р (с потайной головкой с
буром оцинкованный), DIN 7982 (универсальный), DIN 18182 (черный по металлу);
 анкера «Sormat» MSA (латунный) и LA (стальной) с болтами с шестигранной головкой
ГОСТ 7798-70, DIN 558, винтами с полукруглой головкой ГОСТ 17473-80, с потайной
головкой ГОСТ 17475-80, шайбами ГОСТ 11371, ГОСТ 10464-81, DIN 6798,
DIN 6798 (V);
 шурупы-саморезы по бетону типа WD и Tapper.

Рис. 2. Дюбель –хомут «клоп» КФСТ.735322.048.
Дюбель–хомут «клоп» представляет собой дюбель металлический универсальный,
саморез с прессшайбой острый DIN 968 типа «клоп», хомут (скоба однолапковая выбирается
под размер из ряда 6, 8, 10,… 38 мм).
При креплении одиночных проводов следует избегать нарушения изоляции.
Допустимая нагрузка до 10 кг.
При установке следовать рекомендациям по монтажу на «Ошибка! Источник ссылки не
найден.».
Примечание:
При креплении одиночных кабелей следует избегать нарушения изоляции. Для кабелей
без механически прочной стекловолоконной или металлической наружной оплетки в месте
крепления (под скобой) должен наноситься дополнительный защитный слой ленты
термостойкой ЛТ «Гефест» или применяться скобы с защитным полимерным покрытием типа
СМО –П.
Аналогично описанному выше могут применяться:
 скобы однолапковые ГОСТ 17020-78, двухлапковые ГОСТ 17678-80;
 элементы крепления, описанные ранее.

Руководство по применению
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Дюбель хомуты

Рис. 3. Дюбель–хомуты КФСТ.735322.041 и КФСТ.735322.164.
Дюбель–хомут КФСТ.735322.041 представляет собой дюбель металлический
универсальный (FMD, MUD), саморез с прессшайбой острый DIN 968, ленту для хомута
КФСТ.750260.001 длиной 140 мм. В дюбель–хомуте КФСТ.735322.164 применяется лента для
хомута КФСТ.750260.002 длиной 140 мм.
В зависимости от способа применения обеспечивает крепление как одиночных кабелей
небольшого диаметра, так и возможность подвеса группы кабелей с суммарным диаметром до
30 мм.
Помимо ленты хомута КФСТ.750260.001 может применяться лента монтажная ЛВП с
предварительно нанесенным на нее с двух сторон слоями ленты термостойкой ЛТ «Гефест».
Вариант установки 1.
Одиночные кабели крепятся скобами металлическими однолапковыми с полимерным
защитным покрытием типа СМО-П (рис.4).
Для крепления кабелей большого диаметра
рекомендуется применять скобы металлические двухлапковые с полимерным покрытием.

Рис.4 Скоба металлическая однолапковая с полимерным покрытием СМО-П.
Вариант установки 2.
Кабель большого диаметра, группа кабелей или металлорукав огибаются лентой хомута
перфорированного, таким образом, чтобы перфорированные отверстия совпадали в месте
крепления. Избыточные концы ленты отрезается. Концы складываются и крепятся саморезом.
Допустимая нагрузка до 15 кг.

Рис.5. Установка дюбель–хомута КФСТ.735322.041 и КФСТ.735322.164. Вариант 1.
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Крепления группы кабелей (одиночных кабелей большого диаметра) лентой хомута
допускается осуществлять в двух точках по разные стороны пучка кабелей. Для крепления
хомута во второй точке дополнительно приобретается дополнительный дюбель.

Рис. 6. Установка дюбель–хомута КФСТ.735322.041 и КФСТ.735322.164. Вариант 2.
Вариант установки 3 (дюбель–хомут КФСТ.735322.041).
Через перфорационное отверстие (примерно посередине отрезка) осуществляется
крепления ленты хомута саморезом. Закрепляемый кабель (или группа кабеле) охватывается
концами ленты. Концы ленты обрезаются таким образом, чтобы один из них был длиннее на
5–7 мм. Производится фиксация подготовленных концов ленты (не менее 2-х сложений и
обжим плоскогубцами) в соответствии с рисунком 7.
Допустимая нагрузка до 3 кг.
хомут
кабель

Вставить фото.

Рис. 7. Установка дюбель–хомута КФСТ.735322.041. Вариант 3.

Рис. 8. Дюбель–хомут КФСТ.735322.049-01.
Дюбель–хомут КФСТ.735322.049-01 представляет собой дюбель металлический
универсальный (FMD, MUD), саморез с DIN 7982, ленту для хомута КФСТ.750260.003 длиной
140 мм в комплекте с пряжкой для хомута КФСТ.735322.174.
Обеспечивает крепление одиночного кабеля (или пучка кабелей) с суммарным
диаметром до 15 мм. Обеспечивает возможность наращивания количества закрепляемых
кабелей без выполнения сложных строительно-монтажных работ.
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Порядок установки:
 подготовить отверстие в монтажной поверхности соответствующего диаметра и
глубины;
 ленту хомута сложить пополам и обогнуть дюбель по осевой линии с двух сторон;
 дюбель вместе с лентой аккуратно забить в подготовленное отверстие;
 отогнуть концы ленты;
 в дюбель до упора ввинтить фиксирующий саморез из комплекта;
 поместить монтируемый кабель между торчащими концами ленты;
 одеть фиксирующую пряжку на концы ленты;
 подтянуть концы ленты и отогнуть по диаметру кабеля (избегать пережатия
кабеля);
 зафиксировать ленту путем отгиба краев пряжки;
 отрезать излишки ленты.
Допустимая нагрузка до 1,5 кг.

Рис. 9. Порядок установки дюбель–хомута КФСТ.735322.049-01.

Рис. 10. Дюбель–хомут КФСТ.735322.049-02.
Дюбель–хомут КФСТ.735322.049-02 представляет собой дюбель металлический
универсальный (FMD, MUD), саморез с DIN 7982, ленту для хомута (проволока)
КФСТ.750260.005 длиной 140 мм.
Порядок установки:
 подготовить отверстие в монтажной поверхности соответствующего диаметра и
глубины;
 проволоку сложить пополам и обогнуть дюбель по осевой линии с двух сторон;
 дюбель вместе с проволокой аккуратно забить в подготовленное отверстие;
 отогнуть концы проволоки;
 в дюбель до упора ввинтить фиксирующий саморез из комплекта;
 поместить монтируемый кабель между торчащими концами проволоки;
 подтянуть концы проволоки и обогнуть по диаметру кабеля (избегать пережатия
кабеля);
 зафиксировать путем скручивания концов проволоки (не менее 1,5 оборотов);
 отрезать излишки проволоки и согнуть получившуюся скрутку проводов (избегать
пережатия кабеля).
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Допустимая нагрузка до 1 кг.

Рис. 11. Порядок установки дюбель–хомута КФСТ.735322.049-02.

4. МОНТАЖ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ
4.1 Общие указания
Все работы по монтажу КЛ должны выполняться квалифицированными специалистами,
имеющих навыки монтажа, изучившими настоящее руководство.
КЛ следует крепить к несущим строительным конструкциям без нарушения их несущий
способности.
Перед укладкой кабеля его необходимо проверить:
 визуально (на отсутствие дефектов);
 прозвонкой (на обрыв жил, экрана, отсутствие контактов между жилами и
экраном);
 измерением электрического сопротивления изоляции токопроводящих жил.
При прокладке и монтаже кабелей КЛ необходимо соблюдать требования к минимально
допустимому радиусу изгиба кабеля. Для КГО «Саламандра» – полтора диаметра кабеля.
КЛ является самонесущей конструкцией, при её монтаже не должны применяться
элементы, нагружающие конструкцию.
При выполнении работ необходимо:
 не допускать повреждений, сжатия (сдавливания) оболочки кабеля, его осевого
скручивания и образования петель;
 контролировать расстояние между точками крепления;
 не применять других способов и элементов крепления КЛ, кроме описанных в
настоящем руководстве;
 не допускать монтажа КЛ под другими кабельными линиями и иными
конструкциями с меньшей огнестойкостью;
 не допускать прокладки в КЛ посторонних кабелей;
 не допускать крепления на конструкциях КЛ посторонних элементов.
Разделка кабеля перед монтажом
При разделе кабеля необходимо:
1. Зафиксировать стекловолоконную оплетку кабеля КГО «Саламандра» лентой
огнестойкой ЛТ «Гефест» по месту разделки. Удалить лишние концы
стекловолоконной оплетки (экрана) кабеля.
2. Аккуратно снять изоляцию с концов проводников на 7–8 мм, чтобы все жилы
сохранялись целыми.

Руководство по применению

30

КЛ «Гефест»

3. Обмотать лентой термостойкой ЛТ «Гефест» концы кабеля, оставшиеся без
стекловолоконной оплетки. Место отреза кабеля обмотать ЛТ в 2 слоя.

Рис. 4. Пример разделки кабеля.
Примечание: при разделке кабеля необходимо не допускать излишнего изгиба кабеля
(радиус изгиба не должен превышать пяти диаметров провода).
Расстояния между точками крепления и длин свободно висящих элементов должны
соответствовать СНиП 3.05.06-85.
Элементы КЛ должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 по способу
защиты человека от поражения электрическим током.
Защитное заземление кабельной линии должно быть выполнено в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.1.030-81. Не допускается использовать ККМО в качестве защитного
проводника.
4.2 Открытая прокладка кабеля по ленте основания («КЛ-ГПБ»-ОП)
Лента основания предназначена для организации трасс прокладки и крепления
одиночных кабелей или группы кабелей.
Лента основания КФСТ.735312.056 располагается защитным слоем к кабелю. Крепление
ленты основания к стене осуществляется посредством дюбелей КФСТ.735322.095 или
КФСТ.735322.096 (см. «Ошибка! Источник ссылки не найден.ь», стр.25) с интервалом не более 1
метр.
не более 1 м

Рис. 53. Прокладка ленты основания.
Кабель или группа кабелей крепится к ленте основания посредством хомутов
КФСТ.735322.097 (лента хомута КФСТ.750260.003 и пряжка хомута КФСТ.735322.174) или
ленты для хомута (проволоки) КФСТ.750260.005. Должно применяться не менее 4-х
креплений на погонный метр по горизонтальной поверхности и не менее 3-х креплений на
погонный метр кабельной линии по вертикальной поверхности. Обязательно крепление кабеля
или группы кабелей на расстоянии не более 100 мм от места ввода кабеля в КМ–О и от места
изменения направления прокладки. Фиксация кабеля хомутом выполняется свободно без
предварительного натяжения кабеля.
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не более 250 мм (горизонтально)
330 мм (вертикально)
не более
100 мм

не более
100 мм

не более
100 мм

не более
100 мм

Рис. 64. Открытая прокладка кабеля по ленте основания.

4.3 Прокладка в металлическом рукаве («КЛ-ГПБ»-МР)
Рукав металлический Р3-Ц (Р3-ЦП) без уплотняющей хлопчатобумажной нити
обеспечивает надёжную, мягкую фиксацию огнестойкого кабеля при воздействии высокой
температуры на изоляцию, что исключает возможность нарушения целостности
электрической цепи и повышает надёжность функционирования системы.
Крепление металлорукава Р3-Ц (Р3-ЦП) осуществляется дюбель-хомутом «Клоп» (см.
«Ошибка! Источник ссылки не найден.», стр. Ошибка! Закладка не определена.6) с интервалом
не более 0,6 м. Обязательно крепление металлорукава на расстоянии не более 100 мм от места
ввода кабеля в КМ–О и от места изменения направления прокладки.

100 мм

не более
100 мм

не более

не более 600 мм

Рис. 75. Прокладка КЛ в металлическом рукаве.

не более
100 мм
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Для исключения повреждения изоляции кабеля кромки металлорукава должны
защищаться как минимум двумя слоями ЛТ «Гефест», или применяться соответствующие
металлические аксессуары для металлорукавов.

4.4 Прокладка в металлической трубе («КЛ-ГПБ»-СТр)
Прокладка кабеля в металлической трубе характеризуется большей устойчивостью к
механическим воздействиям, в том числе в условиях пожара, и осуществляется аналогично
прокладке в металлическом рукаве (п.4.3). Поскольку труба тяжелее металлического рукава,
то мы должны учитывать этот факт при креплении трубы к строительным конструкциям. В
частности, могут применяться двухлапковые стальные скобы. Допускается применение скоб с
полимерным покрытием.
Однако наилучшим вариантом крепления труб является использование хомутов
двухкомпонентных с резиновой (см. рис.16) или без резиновой прокладки.

Рис. 16. Вариант прокладки кабеля в металлической трубе
4.5 Прокладка в металлическом кабель-канале («КЛ-ГПБ»-СТр)
4.5.1. Монтаж ККМО
Монтаж ККМО осуществляется по проекту непосредственно дюбелями (см. «Ошибка!
Источник ссылки не найден.ь», стр. Ошибка! Закладка не определена.5) или дюбелями с
элементами крепления короба КФСТ.301262.029 из состава КЛ.
Для удобства крепления рекомендуется применять саморезы с большим диаметром
шляпки. При этом штатные отверстия в ККМО могут рассверливаться до большего диаметра
для обеспечения возможности ровной стыковки отдельных участков ККМО.
Крепление короба стандартной длины должно быть выполнено на расстоянии 150–
200 мм от каждого края элемента ККМО и не менее одного крепления короба между ними.
Крепление короба меньшей длины должно быть выполнено не менее чем в двух точках,
но не реже, чем через 0,9 м (см. рис. 87).
Внимание! Не допускается крепление ККМО с применением пластиковых дюбелей.
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не более 0,9 м

Рис. 87. Крепление короба.
4.5.2. Резка элементов ККМО
При организации ответвлений кабельной линии и необходимости ручной подгонки
длины и профиля ККМО рекомендуется применять просечные ножницы.
Резку ККМО (под прямым углом, 45 град. и т.д.) рекомендуется выполнять отрезной
машиной, закрепленной на поворотном стусле, на малых оборотах диском по металлу
толщиной 1 мм. После отрезки заготовки острые края и заусеницы зачищаются напильником
или надфилем. Оставшиеся острые кромки должны быть проклеены лентой термостойкой ЛТ
«Гефест».
При необходимости восстановления поврежденного покрытия применяется белая краска
RAL 9016 или самоклеющаяся ремонтная пленка соответствующего цвета.
4.5.3. Соединение ККМО
Для стыковки ККМО 25 и ККМО 15 должна применяться коробка монтажная КМ-О.
Для обеспечения переходов, поворотов и ответвлений могут применятся
соответствующие аксессуары ККМО. Образовавшиеся стыки могут декорироваться клейкой
пленкой белого цвета.
При соединении ККМО необходимо избегать образования острых режущих кромок.
Оставшиеся острые кромки должны быть проклеены лентой термостойкой ЛТ «Гефест».

Рис. 18. Пример обработки резаных краев ККМО.
4.5.4 Прокладка кабеля
Кабель укладывается в ККМО свободно без дополнительных локальных механических
воздействий на оболочку кабеля. Для промежуточной фиксации могут применяться
фиксирующие крепления ККМО - 15ф или ККМО-25ф.
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Рис. 19. Пример укладки кабеля.
В месте поворота ККМО на угол 90 град. и более кабель (группа кабелей) должны
дополнительно защищаться слоем ленты термостойкой ЛТ или бандажной самоклеющейся
лентой.
Примечание. При использовании бандажной самоклеющейся ленты дополнительной
обклейки термостойкой лентой не требуется.
При прокладке и монтаже кабелей КЛ необходимо соблюдать требования к минимально
допустимому радиусу изгиба кабеля. Для исключения повреждения изоляции кабеля в месте
ввода/выхода кабеля в/из кабель-канала необходима дополнительная защита кабеля как
минимум двумя слоями ленты ЛТ.

Места дополнительной защиты кабеля
лентой термостойкой ЛТ «Гефест»

Рис. 20. Укладка КГО «Саламандра» в ККМО.
Коэффициент заполнения ККМО кабелями должен соответствовать ПУЭ (п. 2.1.61).
Все ответвления кабелей выполняются только в огнестойких коробках КМ–О с
керамическими клеммами (см. «4.11 Монтаж КМ–О» п.4.11).
4.5.5 Фиксация верхней крышки
После укладки кабеля полнопрофильные кабель-каналы должны закрываться верхней
крышкой. Для исключения возможности вскрытия ККМО при огневом воздействии
дополнительно могут устанавливаться хомуты короба КФСТ.735312.062 (лента хомута
КФСТ.750260.004
с
пряжками
КФСТ.735322.175,
КФСТ.301262.029-15-02
или
КФСТ.301262.029-25-02). Хомуты короба устанавливаются на расстоянии 150–200 мм от
каждого края элемента ККМО, но не менее двух на каждый элемент ККМО длиннее 0,5 м.
Расстояние между хомутами короба не должно превышать 1 м (см. рис. 21).
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При потолочном креплении ККМО установка хомутов короба обязательна.
150–200 мм

Рис.21. Фиксация верхней крышки.

4.6 Прокладка в полупрофильном металлическом кабель-канале «КЛ-ГПБ»-МК)
Полупрофильные кабель-каналы оцинкованные (верхняя часть ККМО с декоративным
покрытием белого цвета) применяются в основном для прокладки огнестойких КЛ с
небольшим количеством проводов и повышенными требованиями дизайна (например, спуски
к ручным пожарным извещателям, оповещателям и т.д.).
При этом кабели или группа кабелей прокладывается по поверхности с применением
ленты основания КФСТ.735312.056 (см. «Открытая прокладка кабеля по ленте основания»)
или дюбель хомутов из комплекта КЛ. По размеченной кабельной трассе в месте стыков
кабель-каналов и в промежутках между ними устанавливаются элементы крепления короба
соответствующего типоразмера КФСТ.301262.029-01 или КФСТ.301262.029-02. При этом
расстояние между элементами крепления должно составлять не более 1 метра, но не менее
двух элементов на один отрезок полупрофильного кабель-канала. По окончанию монтажа
кабелей (группы кабелей) полупрофильный кабель-канал закрепляется на элементах
крепления. Крепление к стене осуществляется дюбелями (см. «Ошибка! Источник ссылки не
найден.ь», стр. Ошибка! Закладка не определена.5) из комплекта КЛ.
не более 1 м

Рис. 22. Применение полупрофильного кабель-канала (верх).
Для дополнительной фиксации могут применяться хомуты короба КФСТ.735312.062
(см. «4.5.5 Фиксация верхней крышки») из комплекта КЛ, устанавливаемые в местах
расположения элементов крепления. При потолочном креплении установка хомутов короба
обязательна!
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Рис.23. Фиксация полупрофильного кабель-канала (верх).

Рис. 24. Пример фиксации кабеля в полупрофильном кабель-канале.
Полупрофильные кабель-каналы ККМО 15, 25 (низ) могут использоваться для прокладки
огнестойкой кабельной линии по кабельным потокам или кабельным эстакадам в качестве
открытых мини-лотков. При этом основания кабель-каналов соединяются между собой
элементами крепления короба (ККМО 15н и ККМО 25н) соответствующего типоразмера.
Для крепежа дополнительно могут применяться:
 кронштейны КФСТ.301564.001, КФСТ.301564.002;
 болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70, DIN 558, винтами с полукруглой
головкой ГОСТ 17473-80, с потайной головкой ГОСТ 17475-80 с шайбами ГОСТ 11371
и гайками ГОСТ 5915-70 (см. п.37.1-38.7 таблицы 2.
Примечание: По индивидуальному заказу изготавливаются ККМО типоразмеров 50х50,
100х50, которые поставляются в комплекте с элементами крепления короба КФСТ.301262.033.
4.7. Прокладка огнестойкого кабеля в трубе гладкой жесткой неперфорированной
самозатухающей из поливинилхлорида («КЛ-ГПБ»-ТП).
В тех случаях, когда проектные решения не требуют длительного времени сохранения
работоспособности кабельной линии и для эвакуации людей из защищаемых помещений
достаточно 60 минут, предпочтительным (с точки зрения стоимости кабельной линии)
является прокладка огнестойкого кабеля в трубе гладкой жесткой неперфорированной
самозатухающей из поливинилхлорида.
Труба из поливинилхлорида является элементом кабельной линии, обеспечивающим
хорошую механическую защиту кабелей (проводов).
Основным требованием к такому способу прокладки является требование надежного
крепления трубы из ПВХ к основанию строительной конструкции. Именно для этих целений
должны использоваться металлические дюбеля, например в комплекте с саморезами,
выполненными в соответствии с КФСТ.735322.095, КФСТ.735322.095.
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Рекомендуемые расстояние между элементами кабельной линии:
- от монтажной коробки до ближайшего крепления трубы, не более 50 мм;
- между двумя смежными креплениями, не более 400 мм.
4.8. Прокладка огнестойкого кабеля в гофрированной гибкой трубе из полиамида
(«КЛ-ГПБ»-ГРП).
Требования к прокладке огнестойкого кабеля в гофрированной гибкой трубе из
полиамида аналогичны требованиям, предъявляемым к прокладке кабеля в металлическом
гофрированном рукаве. Рекомендуемые расстояния между элементами кабельной линии также
представлены в таблице 1.
Натяжение кабеля внутри трубы должно обеспечивать минимальный прогиб кабеля в
условиях огневого воздействия.
4.9. Прокладка кабеля на металлическом лотке («КЛ-ГПБ»-МЛ).
Прокладка кабеля на металлическом лотке, как правило, не вызывает каких либо
затруднений. Однако, при монтаже такой кабельной линии, необходимо учитывать, что
кабель на лотках необходимо крепить к металлическому лотку при помощи, например,
крепежной жаропрочной проволоки, но без значительных усилий для скрутки концов
проволоки (с целью исключения возможности повреждения внешней оболочки кабелей).
Рекомендуется предварительно защитить кабель термостойкой лентой ЛТ «Гефест».
ВНИМАНИЕ! Крепление кронштейнов к стенам осуществлять при помощи
металлических дюбелей, например в комплекте с саморезами, выполненными в соответствии
с КФСТ.735322.095, КФСТ.735322.095.
4.10. Канатная (тросовая) подвеска кабеля («КЛ-ГПБ»-КП)
В тех случаях, когда нет возможности проложить кабель по стенам конструкции,
допускается его канатная (тросовая) прокладка. Для этого необходимо использовать
такелажные изделия, представленные в таблице 2 раздела 1 «Состав кабельной линии»,
подбор которых осуществляется с учетом сечений троса и кабеля.
Необходимо ограничивать силу натяжения канатов, поскольку ограничена сила вырыва
анкеров из стен (для кирпичных стен – 300 кг, для бетонных – 400 кг).
ВНИМАНИЕ! По окончании монтажа такелажные изделия следует обработать
огнезащитным составом.
Пример монтажа кабелей на канатной подвеске представлен на рис 26 и 27.
Зажим
кабеля

Тальреп

Коуш

Рым-гайка

Рис.25. Пример монтажа такелажных изделий
Кабель

Канат

Подвес
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Рис. 26. Пример крепления кабеля к тросу через подвесы (клипсы).
Расстояния между кабельными подвесами, также выполненными огнестойкими,
должно быть не более 50 см.
Скрутки, спайки кабеля при канатной подвеске НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! Монтаж кабелей
осуществлять с использованием закрепленных на неподвижных основаниях коробок
монтажных.
После окончания монтажа необходимо нанести на элементы кабельной линии на
канатной (тросовой) прокладке состав «ГЕФЕСТ
ТРОС-КЛ» (терморасширяющийся
огнезащитный состав для кабельных линий), предназначенный для обеспечения заданного
предела огнестойкости.
Огнезащитное покрытие, образованное составом «ГЕФЕСТ «ТРОС КЛ» под
воздействием высоких температур и пламени, расширяется, значительно увеличиваясь в
объеме, с образованием теплоизолирующего карбонизированного слоя (пенококса), который
обеспечивает эффективную защиту защищаемого материала от воздействия высоких
температур и пламени, предотвращает распространение пожара и его негативных факторов
(дыма, токсичных газов). Технические характеристики состава «ГЕФЕСТ «ОКО» должны
соответствовать требованиям ТУ 2030-017-70631050-2017
Огнезащитное покрытие «ГЕФЕСТ «ТРОС КЛ»
соответствует требованиям
«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ № 123 от 22.07.2008).
Процесс нанесения состава «ГЕФЕСТ «ТРОС КЛ» состоит из следующих стадий:
а) подготовка защищаемой поверхности к окрашиванию;
б) окрашивание защищаемой поверхности;
в) сушка, формирование покрытия.
Защищаемые металлические поверхности должны быть очищены от пыли, грязи,
жиров и продуктов коррозии. Качество очистки поверхности от окислов (окалины, ржавчины)
и загрязнений непосредственно перед нанесением покрытий должно соответствовать
следующим требованиям: степень зажиренности – первая, степень очистки поверхности
черных металлов от окалины – не ниже второй.
Очищенную поверхность необходимо предохранять от воздействия влаги, агрессивных
газов, попадания пыли и других загрязнений.
Поверхности стальных элементов кабельной линии, подлежат антикоррозионной
защите перед нанесением огнезащитного покрытия. Для предотвращения подпленочной
коррозии рекомендуется применение грунтовочных составов типа: ГФ-021, ПФ-115, ФЛ-03К,
ФЛ-03Ж, АК-069, ЭП-0010, ЭП-0020, ЭП-0199, ХС-010. Грунтование оцинкованных
металлических поверхностей осуществляется с использованием грунтовки АК-070. Нанесение
огнезащитного состава можно производить после высыхания грунтовки, которая наносятся в
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соответствии с инструкциями завода-производителя в один-три слоя. Конечная толщина
сухого слоя грунтовки должна находиться в пределах 30-50 мкм.
Внимание! Плохая подготовка поверхности может стать причиной растрескивания и
отслоения огнезащитного состава.
Работы по нанесению огнезащитного состава следует производить при температуре
воздуха не ниже 5°С, относительной влажности воздуха – не более 80%; температура
поверхности должна быть минимум на 3°С выше точки росы во избежание образования
конденсата. Работы в условиях атмосферных осадков не допустимы.
Огнезащитный состав наносится на подготовленные металлические поверхности
послойно, с использованием ручного инструмента (кистей, валиков).
Рекомендуемая толщина первого мокрого слоя покрытия - 200 мкм, для обеспечения
наилучшей адгезии огнезащитного покрытия к защищаемой поверхности. Толщина
последующих мокрых слоев в зависимости от способа нанесения может составлять до 300-400
мкм. Нанесение огнезащитного состава более толстыми слоями
допускается, но не
рекомендуется во избежание:
а) резкого удлинения сроков высыхания;
б) образования усадочных трещин, шагрени.
Для обеспечения однородности конечного покрытия огнезащитный состав при
использовании ручного инструмента наносится не менее чем в два слоя, при этом каждый
последующий слой рекомендуется наносить направлении, отличающимся от предыдущего.
4.11 Монтаж КМ–О (КМ-ВО)
Коробки КМ–О следует крепить по проекту посредством металлических дюбелей (см.
«Ошибка! Источник ссылки не найден.ь», стр. Ошибка! Закладка не определена.). Число мест
крепления – не менее двух.
ККМО должны плотно прилегать к корпусу КМ–О.
Для исключения повреждения изоляции кабеля в месте ввода кабель-канала в
монтажную коробку КМ–О без гермоввода необходима дополнительная изоляция кабеля как
минимум двумя слоями ленты термостойкой ЛТ «Гефест».

Дополнительная защита кабеля лентой
термостойкой ЛТ «Гефест»

Рис. 97. Пример установки КМ-О с примыканием кабельного канала.

Руководство по применению

40

КЛ «Гефест»

4.12. Вертикальный монтаж (спуски)
В ряде случаев (например, при необходимости перехода от основного потолка к
подвесному) может применяться вертикальный монтаж для организации прокладки кабелей
по аналогии с тросовой подвеской. Для этих целей применяется лента основания. Прокладка
может осуществляться аналогично «Открытая прокладка кабеля по ленте основания»), однако
предпочтительным является способ прокладки кабеля в металлическом гофрированном
рукаве.
4.13. Применение ленты термостойкой ЛТ «Гефест»
Лента термостойкая ЛТ «Гефест» предназначена для дополнительной защиты и
восстановления изоляционного покрытия в месте разделки изоляции кабеля и контактных
соединений. ЛТ обладает высокой механической прочностью (разрывное усилие не менее 20
кг). ЛТ устойчива к воздействию температуры до 120С, при сгорании не образует
токопроводящих дорожек и сохраняет конструктивную целостность.
При применении необходимо отделить ленту с липким слоем от защитной полоски,
плотно обмотать защищаемую поверхность (рекомендуется не менее двух слоев) и отрезать
ленту от рулона острым ножом или ножницами.
При прокладке кабельных линий в ККМО отрезки ЛТ «Гефест» приклеиваются на стыки,
угловые повороты для исключения повреждения изоляции кабеля кромками ККМО.
При прокладке кабельных линий в металлорукаве (см. «Прокладка в металлическом
рукаве» кромки металлорукава должны защищаться как минимум двумя слоями ЛТ «Гефест»
или применяться металлические соответствующие металлические аксессуары для
металлорукавов.
ЛТ «Гефест» рекомендуется применять в качестве дополнительной механической
защиты при креплении кабелей к стене металлическими дюбель–хомутом клоп и дюбель–
хомутами.
4.14 Разделка кабеля перед монтажом
При разделе кабеля необходимо:
I.
Зафиксировать оплетку кабеля лентой огнестойкой ЛТ «Гефест» по месту
разделки. Разрезать посередине. Место отреза кабеля обмотать ЛТ в 2 слоя.
II.

Удалить лишние концы стекловолоконной оплетки / экрана кабеля.

III.
Аккуратно снять изоляцию с концов проводников на 7–8 мм, чтобы все жилы
сохранялись целыми.
IV.
Обмотать лентой термостойкой ЛТ «Гефест» концы кабеля, оставшиеся без
стекловолоконной оплетки.

Рис. 108. Пример разделки кабеля.
V.
Обмотать лентой термостойкой ЛТ «Гефест» кабель в месте ввода кабельканала в монтажную коробку КМ–О без гермоввода.
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Рис. 29. Пример разделки и обработки кабеля в коробке КМ–О.

4.15 Наращивание кабеля
Наращивание проводов КЛ должно выполняться с применением муфты термостойкой
КФСТ.344990.007.

Рис. 30. Муфта термостойкая КФСТ.344990.007.
Муфта термостойкая КФСТ.344990.007 представляет собой втулку обжимную
(соединитель для проводов 1,5 мм2; 2,5 мм2; 6,0 мм2), ленту термостойкую, трубку
термоусаживаемую.
Муфта термостойкая обеспечивает прочное механическое соединение с хорошим
электрическим контактом, не требующее периодического обслуживания (подтяжки
контактного соединения).
Соединение получается методом обжима предварительно зачищенных проводов встык
через соединитель соответствующего типоразмера с последующей обмоткой соединения
лентой термостойкой ЛТ «Гефест» и обжимом термоусаживаемой трубкой.
Наращивание кабеля допускается производить только в кабель-канале. Наращивание
кабеля на участках с открытой прокладкой не допускается.
Не допускается использование описываемого метода для сращивания более чем
2 проводов. В этом случае необходимо применение коробок КМ–О с керамическими
клеммами (см. «4.11 Монтаж КМ–О, КМ-ВО» ).
Порядок сращивания проводов
I.
II.

Зафиксировать оплетку кабеля лентой огнестойкой около места наращивания.
Удалить лишние концы стекловолоконной оплетки / экрана кабеля.

III.
Укоротить отдельные проводники, чтобы обеспечить разнос мест сращивания
различных проводников в кабеле не менее 40 мм.
IV.
Аккуратно снять изоляцию с концов проводников на 7–8 мм, чтобы все жилы
сохранялись целыми.
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не менее
40 мм

Рис. 31. Разделка кабелей для наращивания.
V.
Вставить зачищенные концы
соответствующего размера (см. таблицу 1).

проводников

до

упора

в

соединитель
Таблица 1

Цвет соединителя

Сечение провода

Красный
Синий
Желтый

0.25–1.5 мм2
1.5–2.5 мм2
4–6 мм2

VI.
Обжать соединитель с проводниками, применяя пресс-клещи СТА-01 КВТ или
аналогичные.

Рис. 32. Наращивание кабеля.
VII.

Изолировать места соединений лентой термостойкой ЛТ «Гефест».

Рис.33. Изоляция кабеля лентой термостойкой ЛТ «Гефест».
VIII.
Надеть термоусадочную трубку на место соединения, произвести усадку феном
(Tmin ~ 370C).
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Рис.34. Место наращивания кабеля.

Рис. 35. Пресс-клещи СТА-01 КВТ.
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Приложение №1
Перечень основных нормативных документов,
используемых при написании настоящего руководства.

Обозначение

Наименование

ГОСТ IEC 60331-21-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях
воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 21.
Проведение испытаний и требования к ним. Кабели на
номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно.
ПУЭ издание 6

Правила устройства электроустановок.

СНиП 3.05.06-85

Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства

ГОСТ 31565-2012

Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

ГОСТ Р 53316-2009

Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях
пожара. Метод испытания

ГОСТ 12.2.007.0-75

Система стандартов безопасности труда. Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.030-81

Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность.
Защитное заземление, зануление.

ГОСТ Р 50571-5-54-2011
(МЭК 60364-5-54:2002)

Национальный стандарт Российской Федерации.
Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж
электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные
проводники и проводники уравнивания потенциалов.

ГОСТ 3062-80

Канат одинарной свивки типа ЛК-О конструкции 1х7(1+6).
Сортамент (с Изменениями №1, 2)

ГОСТ 3063-80

Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12).
Сортамент (с Изменениями № 1, 2)

ГОСТ 9690-71

Талрепы (с Изменением № 1)
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Приложение №2
Титульный лист сертификата

