Кабельная проходка

Кабельная проходка — изделие или сборная конструкция, предназначенные для
прохода электрических кабелей (кабельных линий) через стены, перегородки и
перекрытия и включающие в себя заделочные материалы и
(сбор
ные элементы)
. Все элементы кабельной проходки должны обязательно иметь сертификат пожарной
безопасности и сопровождаться
техническим регламентом
.
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Универсальные кабельные проходки и огнезащитные пояса СПО-Э изготовлены с
применением силиконовых огнезащитных материалов «Силотерм» и предназначены
для:
- огнезащиты кабелей в местах прохождения кабелей и шинопроводов;
- выполнения огнезащитных эффективных барьеров в местах прохождения кабелей и
шинопроводов через трубы, короба, лотки и перекрытия (СПО-Э-ВП);
- выполнения огнезащитной временной герметизации отверстий в стенах и
перекрытиях (СПО-Э-В);
- выполнения постоянной герметизации отверстий в стенах и перекрытиях (СПО-Э-П);
- выполнения проектных универсальных кабельных проходок;
- защиты кабелей, с целью обеспечения нераспространения горения;
- пассивной огнезащиты и локального уплотнения универсальных монтажных швов
между строительными конструкциями, трубами, а также в оконных и дверных проемах;
- выполнения огнепреградительной (огнезащитной) изоляции шинопроводов, кабельных
коробов, металлических конструкций.

Краткий обзор проходки кабельной
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В правилах устройства электроустановок (ПУЭ) - говорится..

- "2.3.135. Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна
производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается.
Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах
или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть
заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом."
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Уважаемый
руководитель
строительной
организации!
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