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Зааелка протидопожарной труоной прохоаки 

с приненениен протидопожарного гернетика [Р 601 S 
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Протидопожарныи 
У� � \. Перекрытие

гернетик [Р 601 S > �1\ И. li: �1 \ золяция
�- типа Armaflex 

Примечание: применяется негорючая минеральная дата плотностью от 100 кг/ нз. 

Изн. Кол .уч Лист № tloк Поtlпись Дата 
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Протидопожарная проаукция 

Зааелка протидопожарнои труонои 
прохоаки с применением протидопожарного 
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1-111.-1 Герметики, спреи и мастики 

ЗаtЗелка протидопожарной каоельной прохоtЗки 

с применением протидопожарного герметика [Р 601 S 

fl отидопожа ныи 
герметик [Р 601 S 

Каоели 

Протидопожа ныи 
гернетик СР 601 S 

Принечания: 

Каоели 
Стена 

Протидопожарныи 
гернетик [Р 601 S 

f1еталлическая гильза 
или ж / о прохоака 

1. Приненяется негорючая нинеральная дата плотностью от 100 кг/ 11 �
2 Окраска протидопожарного гернетика С Р 601 S не аопускается. 

Изн. К ол .уч Лист № иок Поипись Дота 
Розрооотол Киирголиебо 
Проберил Конирошкин Протидопожарная проаукция 

Стоиия 

Каоели 

Лист Листоб 

зааелка протидопожарнои каоельнои 
............ -■-.....i 

1-Н_._к_он_тр'-.--+------+------,1-----1 прохоаки с приненениен протидопожарного 1 11 8JI aJ гернетика [Р 601 S 
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Применение протидопожарного герметика СР 601 S 
8 состаде dеформационного шда 

[тена 

Пе ек ытие 

Принечания: 

Протидопожарный 
гернетик [Р 601 S 

._,, 

�!1инеральная 
дата � 

Гипсока тон 

Протидопожарный 
гернетик [Р 601 S 

1. Приненяется негорючая нинеральная дата плотностью от 100 кг/ 11 �

2. Окраска протидопожарного гернетика [ Р 601 S не аопускается.

Изн. Кол .уч Лист № dо к Поdпись Дота 
Разра5отал KdupгaлuefJa 
Про!Jерил Канdрашкин Протидопожарная проаукция 

1-----+-----+----+--.... Приненение протидопожарного гернетика 
,_н _. _ко_нт_'Р_· -+-----+----+--.... [Р 601 S д с оста де dефорнационного шда

Протидопожарный 
гернетик [Р 601 S 

!1инеральная 
дата 

[maduя Лист ЛucmofJ 

1 11SiJ 



1-111.-1 Герметики, спреи и мастики 

Применение протидопожарного герметика [Р 601 S 
8 состаде деформационного шда 

Принечания: 

тах 200 

Пе ек ытие 

!1ине альная 
дата 

Протидопожарный 
герметик [Р 601 S 

Стена 

1. Применяется негорючая минеральная дата плотностью от 100 кг/ 11 � 

2 Окраска протидопожарного герметика С Р 601 S не аопускается. 

Изн. Кол.уч //ист №оок Поопись Дата 
Разрооотол Кdирголиедо [moduя //ист llucmoд 

Продерил Конdрошкин Протидопожарная проаукция 

1-----+-----+----+----.1 Применение протидопожарного герметика 
,_н _. _ко_н_тр_. -+-----+----+----.1 [Р 601 S д состаде аеформационного шда ......... , ... 
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Зааелка протидопожарной кабельной прохоаки 
с применением протидопожарного герметика СР 601 S 

fl отидопожа ный 
гер11етик [Р 601 S 

Протидопожарный 
гер11етик [Р 601 S 

/1инеральная 
дата 

(исполнение 1) 

Ширина W 

Каоель 

Протидопожарный 
гер11етик [Р 601 S 

50 

/1инеральная 
дата 

/1еталлическая кассета 
с ячейка11и 100 х 100 

Анке 
типа ID/1S 

(исполнение 2) 

Каоель 

Анке 
типа ID/1S 

>200
?200 

При11ечания: 
1. Кассеты 200 1111 заполняются 11инеральной датой на дсю глуоину с отступью от краед кассеты
15 1111 с кажаой стороны аля ооеспечения 8оз11ожности устанодки гер11етика [Р 601 S.
2 Кассеты оолее 300 1111 заполняются 11инеральной датой на дсю глуоину с отступью от краед
кассеты 15 1111 с кажаой стороны аля ооеспечения 8оз11ожности устанодки гер11етика [Р 606 S.
3. В случае, если часть кассеты дштупает за гаоариты стены, ее неоохоаи110 защитить { ооложить)
негорючей 11инеральной плитой плотностью не 11енее 100 кг/ 11 � Вату закрепить на гер11етик [Р 601 S.

Изн. Кол.у //ист №dок Поdпись Дата 
Разработал каиргалиеба 
Проберил Канфашкин Протидопожарная проаукция 

Зааелка протидопожарной каоельной 
Н. контр. прохоаки с при11енение11 протидопожарного 

1------+------+-----1----1 

гер11етика [Р 601 S 

[тааия //ист 1/истоб 
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1-111.-1 Герметики, спреи и мастики 
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Проти8опожарныи 
герметик СР 601 S 

ЗаrJелка проти!Jопожарной каоельной прохоrJки 

с применением проти!Jопожарного герметика [Р 601 S 

10 

Ширина W �1so 

!1инеральная 
Вата 

10 

Проти8опожарныи 
герметик [Р 601 S 
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Заделка проти/Jопожарной каоельной проходки 

с применением проти/Jопожарного герметика СР 606 

Протидопожарный 
герметик [Р 606 \ Кабели 

1 \ • / 

/1еталлическая гильза / •
или ж / б прохоака

Стена
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Принечание: применяется негорючая нинеральная дата плотностью от 100 кг/ н3
• 

Изн. Кол .уч Лист № dок Поdпись Дата 

,J 

\ Кабели

Разра5отал каиргалиеfJа [тааия Лист ЛucmofJ 

ПроfJерил Канdрашкин 

Н. контр. 
1------+------+----+---1 

Протидопожарная проdукция 

Зааелка протидопожарной кабельной 
прохоаки с приненением протидопожарного 

гернетика [Р 606 


