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Уважаемые Партнеры 

 

Мы запустили серию информационных рассылок. В каждой из них мы будем 

уделять время определенным сегментам продукции, поставляемой нашей компанией на 

Российском рынке, а также на рынках стран таможенного союза.  

 

Клапаны противопожарные от «ВИОМ комплект» 
 

Противопожарные клапаны подразделяются на два типа – огнезащитные клапаны и 

дымовые клапаны. Огнезащитным клапаном называется противопожарный клапан для 

перекрытия проемов в местах прохода вентиляционных каналов через междуэтажные 

перекрытия, стены и перегородки. Производимые огнезащитные клапаны по признакам 

предела огнестойкости могут быть 60 минутные (ЕI 60) и 120 минутные (ЕI 120), круглого 

или квадратного сечения, механические с плавким элементом или с электромеханическим 

приводом. 

Дымовым клапаном называется противопожарный клапан для перекрытия проемов 

в ограждающих конструкциях приточно-вытяжных каналов систем аварийной 

противодымной вентиляции. Клапаны управляются электромеханическим приводом и 

изготавливаются в прямоугольном исполнении. По признакам огнестойкости могут быть 

90 минутные (EI90), 120 минутные (EI120) и 180 минутные (EI180). Изготавливаются в 

разных исполнениях Канальном, Стеновом и Лифтовом, а так же могут быть снабжены 

защитной-декоративной решеткой. 

 
Наша компания поставляет клапаны противопожарные в следующих исполнениях: 

 Огнезадерживающие 

 Дымоудаления 

 Двойного действия 

 Морозостойкие 

 Взрывозащищенные 
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Работая с нами Вы получаете качественный продукт, на выгодных условиях. 

 

Низкие цены! 

Изготовление 2-4 рабочих дня! 

Бесплатная доставка по Москве от 25 000 руб.  

(в пределах ТТК-МКАД +5км.) 

 

Отправьте нам запрос и сравните цены с теми ценами по которым Вы покупаете 

данную продукцию. 

 

Так же у нас Вы можете приобрести: 

 Воздушные фильтры для систем вентиляции 

 Сетевое оборудование (клапаны, фильтры, шумоглушители и т.д.) 

 Промышленные вентиляторы ВР, ВЦ, ВКР, ВКРФ, ВО 

 Канальные вентиляторы 

 Каркасно-панельные вентиляционные установки 

 Решетки, диффузоры, гибкие воздуховоды 

 Расходный материал для монтажа и производства воздуховодов 

 

ВИОМ комплект – компания с обширным опытом поставки, монтажа и 

обслуживания систем вентиляции и кондиционирования. Мы поможем Вам не 

только снизить закупочную стоимость продукции, но и организовать для Вас 

качественную логистику.  

 

Наши направления: 

 Производство вентиляционного оборудования 

 Комплексные поставки климатического оборудования 

 Проектирование систем вентиляции и кондиционирования 

 Монтаж и обслуживание климатического оборудования 

 Логистика: ответственное хранение, организация перевозки грузов по Москве 

и МО (поможем Вам собрать, консолидировать, упаковать и отправить Ваш 

товар к Вам в регион) 
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