Продукция противопожарной химии Promat –
технические данные, применение, указания
Манжета для труб PROMASTOP®-UniCollar®
Описание изделия
Манжета для горючих труб PROMASTOP®-UniCollar® – это
противопожарная стальная лента со вставками из вспучивающегося материала, которая может отрезаться на
необходимую длину под наружный диаметр трубы.
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Технические данные и свойства
толщина = ок. 13 мм, ширина = ок. 50
Размеры манжетной ленты мм, длина = ок. 2250 мм (= 150
звеньев)
Хранение и транспортировка в сухом закрытом месте
в прочной, удобной картонной
упаковке, в комплекте: манжетная
Форма поставки
лента, 15 скоб крепления (коротких,
50 мм), 15 анкерклиньев, 5
маркировочных табличек.

Очевидные преимущества
• универсальность применения – для огнезащиты
роходок труб из горючих материалов систем
водоснабжения, канализации и т. п. через стены и
перекрытия
• применима для любого диаметра проходки
от 16 мм до 200 мм
• из одной упаковки – 3 противопожарные манжеты
для труб с наружным диаметром 200 мм,
либо 5 – для труб с наружным диаметром 110 мм,
либо 15 – для труб с наружным диаметром 16 мм.
Области применения
В случае пожара манжеты для горючих труб
PROMASTOP®-UniCollar® перекрывают отверстия прохода горючих труб в стенах и перекрытиях и тем самым
предотвращают распространение огня и дыма в другие
пожарные отсеки.
Применение
Отмеряется необходимая для соответствующего диаметра трубы длина манжетной ленты (значение берется из
таблицы на упаковке). Ножом перерезается слой вспучивающегося материала, затем лента обламывается в
заданном месте.
Манжетная лента скрепляется скобой, служащей одновременно для крепления манжеты к стенке проходки.
После заделки трубной проходки она маркируется прилагаемой в комплекте табличкой.
По заказу поставляются длинные скобы для крепления
двух последовательно устанавливаемых уплотнительных
манжет.

Все указанные технические данные являются усредненными характеристиками готовой продукции. Вся изделия сертифицированы. Для их использования в
конструкциях и системах противопожарной защиты необходимо следовать положениям сертификационной документации. Требуйте паспорт безопасности.
Обозначения на маркировочных табличках соответствует требованиям действующих норм. Наши постоянно дополняемые и расширяемые рекомендации по
применению и обработке опираются на наш практический опыт и результаты тщательно проводимых испытаний. Так как проверка необходимых предпосылок и использованных способов применения изделий находится вне нашей компетенции, необходимо сочетать наши рекомендации с местными условиями.
Перед проведением работ опробуйте применяемые материалы.
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