Огнестойкие кабельные линии
компании «Промрукав»

www.promrukav.ru

О компании
Расположение:

Производство: Владимирская обл., Суздальский район
Логистические центры: Новочеркасск (Ростовская обл.),
Новосибирск, Екатеринбург.

Общая площадь производственной территории: 7 Га
Площадь цехов: ~6 500 м2
Складские площадки: ~16 500 м2

•
•
•
•
•

Собственный цех грануляции и смешения.
Лаборатория входного контроля качества сырья.
Лаборатория разрушающего контроля.
ОТК круглосуточно проверяет до 10% выработки.
Процент брака ― 0,005%
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Ассортимент
Основные номенклатурные группы:

кабельный канал

двустенные гофрированные трубы

металлорукав негерметичный
и в ПВХ изоляции

гофрированные и гладкие трубы

аксессуары

электромонтажные коробки

огнестойкие кабельные линии

металлические лотки
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Новинки продукции
Металлические лотки

Комплект для крепления
ОКЛ

Гофрированные трубы
ПЛЛ (композиции
полиолефинов)

Огнестойкие
двухкомпонентные
распределительные коробки

Площадки под стяжку
для монтажного пистолета

Двухкомпонентные
распределительные
коробки

Коробки
распределительные
для монтажного пистолета

Крепёж-скобы
пластиковые
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Реализованные проекты

Аэропорт «Кольцово»

МФК "Краснопрудный"

Лахта -2

Амурский газоперерабатывающий завод

Жилой квартал бизнес-класса "Filicity"

Космодром «Байконур»
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Нормативные документы
Нормативные документы, предписывающие применение ОКЛ на объектах

Федеральный закон №123-ФЗ
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
СП3.13130.2009

СП 485.1311500.2020

СП7.13130.2013

СП6.13130.2013

Система оповещения и
управления эвакуацией
людей при пожаре

Установки пожаротушения
автоматические

Отопление, вентиляция
и кондиционирование

Электрооборудование

Нормы и правила
проектирования

Требования пожарной
безопасности

Требования пожарной
безопасности

Требования пожарной
безопасности
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Федеральный закон №123
Требование Федерального закона №123 в ред. от 10.07.2012
Статья 82. п. 2
«… Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты,
средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем
обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции
и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего
противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования
подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях
должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени,
необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.»
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Системы предотвращения пожарной опасности
Системы предотвращения пожарной опасности,
которые должны работать в условиях пожара.
•
•
•
•
•
•
•

Система пожарной сигнализации объекта
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Система аварийного освещения на путях эвакуации
Система управления водяным и газовым пожаротушением
Система противодымной защиты и вентиляции
Лифты для транспортировки подразделений пожарной охраны
Внутренний противопожарный водопровод
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Определения по ГОСТ
ГОСТ 31565-2012

ГОСТ Р 53316-2009

Кабельное изделие — изделие (кабель, провод, шнур),
предназначенное для передачи по нему электрической
энергии, электрических и оптических сигналов информации
или служащее для изготовления обмоток электрических
устройств, отличающееся гибкостью.

Кабельная линия — линия, предназначенная для передачи
электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических
сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных
кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными,
стопорными и конечными муфтами (уплотнениями)
и крепежными деталями, проложенная согласно требованиям
технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках,
роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием,
а также непосредственно по поверхности стен и потолков
и в пустотах строительных конструкций или другим способом.

ГОСТ Р 53310-2009
Проходка кабельная — конструктивный элемент, изделие или
сборная конструкция, предназначенная для заделки мест
прохода кабелей через ограждающие конструкции с
нормируемыми пределами огнестойкости или
противопожарные преграды и препятствующая
распространению горения в примыкающие помещения в
течение нормированного времени. Включает в себя кабели,
закладные детали (короба, лотки, трубы и т.п.), заделочные
материалы и сборные или конструктивные элементы.
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Испытания ОКЛ Промрукав в соответствии с ГОСТ 53316-2009
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Огнестойкие кабельные линии Промрукав
Серия ОКЛ в зависимости от поверхности крепления
Наименование кабельного завода

ТУ ОКЛ

Кирпичные
и монолитные,
включая
газобетон

Сэндвичпанель

В обхват
металлических
конструкций

Стальной
канат (трос)

Одно- и многослойные
гипсокартонные листы

Деревянные
(не клееные)
конструкци

ГТ, ЖТ, МР, КП

ГТ, ЖТ, МР, КП

ГТ, ЖТ, МР

—

—

—

ГТ, ЖТ, МР

ГТ, ЖТ, МР

ГТ, ЖТ, МР

—

—

—

ГТ, ЖТ, МР, КП

ГТ, ЖТ, МР, КП

ГТ, ЖТ, МР

—

—

—

ГТ, ЖТ, МР

ГТ, ЖТ, МР

ГТ, ЖТ, МР

—

—

—

КП

КП

—

—

—

—

№ ССБК RU.ПБ09.Н000975

ГТ, ЖТ, МР

ГТ, ЖТ, МР

ГТ, ЖТ, МР

—

—

—

№ ССБК RU.ПБ09.Н000975

ГТ, ЖТ, МР

ГТ, ЖТ, МР

ГТ, ЖТ, МР

—

—

—

КП

КП

—

—

—

—

Номер сертификата

ОКЛ-ПР
ТУ 27.90.33-001-52715257-2017

№ АПБ.RU.ОС002/3.Н.01272

ОКЛ-ПР
ТУ 27.90.33-001-52715257-2017

№ ССБК RU.ПБ09.Н000975

ОКЛ-ПР
ТУ 27.90.33-001-52715257-2017

№ АПБ.RU.ОС002/3.Н.01243

ОКЛ-ПР
ТУ 27.90.33-001-52715257-2017

ОКЛ-ПР
ТУ 27.90.33-001-52715257-2017
ОКЛ-ПР
ТУ 27.90.33-001-52715257-2017

№ ССБК RU.ПБ09.Н000975
№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР009.Н.00052

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР009.Н.00051

ОКЛ-ПР
ТУ 27.90.33-001-52715257-2017

№ ССБК RU.ПБ09.Н000975

ГТ, ЖТ, МР

ГТ, ЖТ, МР

ГТ, ЖТ, МР

—

—

—

ОКЛ-ПР
ТУ 27.90.33-001-52715257-2017

№ ССБК RU.ПБ09.Н000975

ГТ, ЖТ, МР

ГТ, ЖТ, МР

ГТ, ЖТ, МР

—

—

—

ГТ, ЖТ, МР, КП

ГТ, ЖТ, МР, КП

ГТ, ЖТ, МР

ГТ, МР

ГТ, ЖТ, МР, КП

ГТ, ЖТ, МР, КП

ОКЛ-СЭПР
ТУ 27.90.33-002-52715257-2019

№ АПБ.RU.ОС002/3.Н.01322
№ АПБ.RU.ОС002/3.Н.01455

ЛМ

—

ЛМ

—

—

—

ОКЛ-ИВКЗ-ПР
ТУ 27.90.33-003-52715257-2019

№ АПБ.RU.ОС002/3.Н.01386

ГТ, ЖТ, МР, КП

ГТ, ЖТ, МР, КП

ГТ, ЖТ, МР, КП

ГТ, МР

—

—

№ АПБ.RU.ОС002/3.Н.01520

ЛМ

—

ЛМ

—

ГТ, ЖТ, МР, КП

ГТ, ЖТ, МР, КП

№ АПБ.RU.ОС002/3.Н.01454

ГТ, ЖТ, МР, КП

ГТ, ЖТ, МР, КП

ГТ, ЖТ, МР

—

—

—

ОКЛ-ПР
ТУ 27.90.33-004-52715257-2020

Расшифровка наименований серий ОКЛ Промрукав:
Серия ОКЛ ГТ — в гофрированных трубах; Серия ОКЛ МР — в металлорукаве; Серия ОКЛ ЖТ — в жёстких трубах;
Серия ОКЛ КП — в кабельном канале; Серия ОКЛ ЛМ – в металлическом лотке.
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ОКЛ-ПР-КП
Кабельные линии ПРОМРУКАВ-КП
— в пластиковых кабель каналах, где огнестойкий кабель закреплен
стальными хомутами FR ПР.

Элементы линии КП:
• Кабельный канал Промрукав от 25х16 мм;
• Коробки электромонтажные огнестойкие Промрукав;
• Крепление к поверхностям из кирпича или бетона, к сэндвич-панелям.
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ОКЛ-ПР-ГТ
Кабельные линии ПРОМРУКАВ-ГТ
— в пластиковых гофротрубах из ПВХ, ПП, ПА и ПЛЛ.

Элементы линии ГТ:
• Все типы гофрированных труб Промрукав от 16 до 63 мм;

• Коробки электромонтажные огнестойкие Промрукав
• (80х80х50 мм, 100х100х50 мм, 120х80х50 мм, 150х110х70мм, IP55);

• Любой кабель любого завода, заявленного в ОКЛ Промрукав;
• Крепление к поверхностям из кирпича или бетона, к металлическим
конструкциям, к сэндвич-панелям.
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ОКЛ-ПР-ЖТ
Кабельные линии ПРОМРУКАВ-ЖТ
— в жестких пластиковых трубах ПВХ.

Элементы линии ЖТ:
• Все типы гофрированных труб Промрукав от 16 до 63 мм;

• Коробки электромонтажные огнестойкие Промрукав
• (80х80х50 мм, 100х100х50 мм, 120х80х50 мм, 150х110х70мм, IP55);
• Любой кабель любого завода, заявленного в ОКЛ Промрукав;
• Крепление к поверхностям из кирпича или бетона,
к металлическим конструкциям, к сэндвич-панелям.
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ОКЛ-ПР-МР
Кабельные линии ПРОМРУКАВ-МР
в металлорукаве Р3 негерметичном из стальной оцинкованной ленты;
в металлорукаве в ПВХ-НГ изоляции.

Элементы линии МР:
• Металлорукав Промрукав с замком Р3 от 6 до 50 мм, с замком Р4
от 16 до 25 мм и МРПИ-нг от 8 до 50 мм;
• Коробки электромонтажные огнестойкие Промрукав
(100х100х60 мм, IP55);
• Коробка электромонтажная огнестойкая ДВК.П Ленспецавтоматика
(металлическая) IP66;

• Любой кабель любого завода, заявленного в ОКЛ Промрукав;
• Крепление к поверхностям из кирпича или бетона,
к металлическим конструкциям, к сэндвич-панелям.
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ОКЛ-ПР-ЛМ
Кабельные линии ПРОМРУКАВ серии ЛМ
— на базе металлического лотка Промрукав
серии «Стандарт»
Элементы линии ЛМ:
• Металлические лотки Промрукав
представленных типоразмеров;
• Коробки электромонтажные огнестойкие
Промрукав (100х100х60 мм, IP55);
• Сертифицированное решение с кабельным
заводами СегментЭнерго и Ивановский
кабельный завод.
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Монтаж ОКЛ Промрукав в зависимости от поверхности крепления

Поверхность крепления монолитный ж/б,
кирпич, ГБ

Поверхность крепления
гипсокартон

Поверхность крепления сэндвич-панель

ОКЛ на стальном тросу

Опуск ОКЛ

В обхват металлических
конструкций
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Рекомендации по элементам крепления
Диаметр условного прохода
металлорукава, мм

Типоразмер гофрированной
или жесткой трубы, мм

Тип скобы

6

—

СМО/СМД 10-11

8

—

СМО/СМД 12-13

10

—

СМО/СМД 14-15

12

16

СМО/СМД 16-17

15

20

СМО/СМД 19-20

18

22

СМО/СМД 21-22

20 / 22

25

СМО/СМД 25-26

25

32

СМО/СМД 31-32

32

40

СМО/СМД 38-40

38

50

СМО/СМД 48-50

50

63

СМО/СМД 60-63

Марка бетона

Рекомендованный
типоразмер гвоздя

М 350

3,05х25 мм

М 400

3,05х22 мм

М 500

3,05х19 мм

М 700

3,05х19 мм

М 800

3,05х15 мм

Кирпичные и монолитные поверхности
включая газобетон

Поверхности из сэндвич-панелей

Дюбель / Саморез

Заклепка / Винт

Дюбель метал. 5х30
Саморез 4,2х32
с прессшайбой, острый

Заклепка М4х0,7х11,6
Винт M4х12 DIN 967

Дюбель метал. 6х32
Саморез 4,8х32 DIN 7981

Заклепка М5х0,8х13,0
Винт M5х16 DIN 967

Дюбель метал. 8х38
Саморез 5,5х38 DIN 7981

Заклепка М6х1,0х16,0
Винт M6х20 DIN 967

Приведенные рекомендации не учитывают толщину штукатурки,
шпаклевки и других финишных покрытий. Длину гвоздя следует
увеличивать на толщину финишниго покрытия.
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Огнестойкие коробки
40-0450-FR

40-0460-FR

40-0470-FR
40-0210-FR

40-0300-FR

40-0340-FR

60-0210-FR
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Правильный и неправильный монтаж
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Оформление в проектной документации
Пример записи в спецификации
№
пп

Наименование и техническое документа, опросного
листа

1

ОКЛ-ГТ (ТУ 27.90.33-005-52715257-2021)
в составе:

1.1

Кабель для систем пожарной сигнализации, 1х2х0,75
(контрольный)

1.2

Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20

1.3

Патрубок-муфта д20

1.4

Тип, марка,
обозначение
документа,
опросного
листа

Масса
Количество 1 единицы,
кг

Завод изготовитель
(поставщик)

Единицы
измерения

Наименование
кабельного завода

м

1000

12031

Промрукав

м

1 000

1720

Промрукав

шт

70

Поворот гибкий гофрированный универсальный д20

PR13.0206

Промрукав

шт.

35

1.5

Комплект для крепления ОКЛ с использованием
дюбеля и самореза

PR08.4947

Промрукав

шт.

3 000

1.6

Коробка огнестойкая двухкомпонентная для о/п
60-0300-FR2.5-4 Е15-Е120 100х100х50 Промрукав

60-0300-FR2.5-4

Промрукав

шт.

50

Код продукции

Марка кабеля

Примечание
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Выдача сертификата ОКЛ-Промрукав
Для получения сертификата ОКЛ-Промрукав
необходимо направить бланк запроса
на выдачу сертификата ОКЛ-Промрукав
и предоставить подтверждающие документы
о поставке элементов линии на объект.
Сертификат выдается индивидуально
на объект и является действительным
при наличии штампа и уникального
номера с указанием объекта.
Совместно с сертификатом выдается паспорт
комплектации ОКЛ-Промрукав.
Сертификат действителен
только при наличии печати и штампа
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Необходимость предоставления сертификата на ОКЛ
2. Приказ МЧС России
от 28.06.2012 № 375
(ред. от 21.04.2014)
"Об утверждении
административного регламента
Министерства Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
исполнения государственной
функции по надзору
за выполнением требований
пожарной безопасности".

43. При осуществлении плановой
проверки проверяется соблюдение
требований пожарной безопасности,
в том числе:
8) наличие у организаций,
осуществляющих производство
и (или) поставку либо реализацию
продукции, подлежащей
подтверждению соответствия
требованиям пожарной безопасности,
документа (сертификата или
декларации соответствия) либо
копии документа, заверенной
в порядке, установленном
законодательными и иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации,
подтверждающего соответствие этой
продукции требованиям технических
регламентов;

45. Во время проведения плановой
проверки:

1) осуществляется анализ сведений,
содержащихся в документах,
устанавливающих правообладателя
объекта защиты, права и обязанности
уполномоченных должностных лиц
органа власти или объекта защиты,
в отношении которого проводится
проверка, документах, используемых
при осуществлении деятельности
и связанных с исполнением
требований пожарной безопасности,
исполнением предписаний,
постановлений и представлений
должностных лиц органов ГПН.
К указанным документам относятся:
сертификаты соответствия
(декларации соответствия)
на выпускаемую и (или) реализуемую
продукцию;
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Актуальные вопросы применения ОКЛ на объектах
ОКЛ — сертифицированная система и рассматривается как
комплексное решение.

Актуальные вопросы:
•

Нормативная база,
предписывающая применение ОКЛ.

•

Зона действия ОКЛ
(подключаемое оборудование и др.).

•

ОКЛ в сфере массового жилищного
строительства и коммерческих объектов.

•

Получение сертификата.

•

Поддержка со стороны производителя.
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Нормативные документы
1. Федеральный закон «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» от
22.07.2008 N 123-ФЗ
2. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной
защиты. Система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной
безопасности
3. СП 6.13130.2013 Системы противопожарной
защиты. Электрооборудование. Требования пожарной
безопасности
4. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж
электроустановок жилых и общественных зданий
5. СП 76.13330.2016 Электротехнические
устройства. Актуализированная редакция СНиП
3.05.06-85
6. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной
защиты. Системы пожарной сигнализации и
автоматизация систем противопожарной защиты.
Нормы и правила проектирования
7. СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной
защиты. Установки пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования

8. СП 486.1311500.2020 Системы
противопожарной защиты. Перечень зданий,
сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите автоматическими
установками пожаротушения и системами
пожарной сигнализации. Требования пожарной
безопасности
9. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия.
Требования пожарной безопасности
10. ГОСТ 23587-96 Монтаж электрический
радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
Технические требования к разделке монтажных
проводов и креплению жил
11. ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-552:2009 Электроустановки низковольтные. Часть
5-52. Выбор и монтаж электрооборудования.
Электропроводки (с Поправкой)
12. ГОСТ Р 53316-2009 Кабельные линии.
Сохранение работоспособности в условиях
пожара. Метод испытания
13. Правила устройства электроустановок
(ПУЭ) (Издание седьмое)
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Зона действия ОКЛ

26

ОКЛ в сфере коммерческой недвижимости

27

ОКЛ в сфере коммерческой недвижимости

28

ОКЛ в сфере коммерческой недвижимости
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ОКЛ в сфере массового жилищного строительства
•
•

Нарушение нормативных требований
Нарушение технических
требований производителя
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Сервисы для проектировщиков
1. Информационная поддержка сервис
• Семинары, вебинары

• Техническая поддержка
• Личный кабинет проектировщиков на B2B

2. Информационно-справочный материал
• Каталоги (как инструмент)

• Инструкции, альбомы решений с типовыми узлами
• Статьи, проморолики

3. САПР инструмент для проектировщиков
• База данных для NanoCad

• Модели узлов в формате DWG и RVT
• Создание информационных BIM-моделей по запросу

• Калькулятор ОКЛ
• Калькулятор металлических лотков
31

Калькулятор ОКЛ

Для проектировщика
Удобный интерфейс, позволяющий получить
итоговую спецификацию ОКЛ и добавить её
в проект.

Для монтажника
Возможность подбора и проверки выбранной
линии. Получение закупочной спецификации.

Для поставщика
Оперативный расчет новой кабельной линий
или перезамена имеющийся линии
с получением закупочной спецификации.
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Конкурс «Проектные Решения 2021»
Для участия необходимо:

•
•
•
•
•
•

Зарегистрироваться в «ЛК Проектировщика»;
Создать проект;
Загрузить проектную спецификацию в PDF;
Нажать кнопку «Согласовать Проект»;
Пройти конкурсный отбор;
Выиграть приз.

«Личный кабинет Проектировщика»
https://b2b.promrukav.ru/cabinet/

Правила участия
в конкурсе по ссылке
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Изменение нормативной базы.
Актуальные вопросы.
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Изменение нормативной базы
•

•

•

Изменение Федерального закона №123-ФЗ:
Проект Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон
«Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
Отмена СП 5.13130.2009 (с 01.03.2021): взамен
вступают в силу: СП 484.1311500.2020,
СП 485.1311500.2020 и СП 486.131.1500.2020.
Отмена
действующей
редакции
СП
6.13130.2013: с 06.10.2021 вступают в силу
СП6.13130 «Системы
противопожарной защиты.
Электроустановки
низковольтные.
Требования
пожарной безопасности.
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Изменение нормативной базы
Новая редакция СП6.13130 (с 06.10.2021):

п.6.2 Электропроводки СПЗ, в том числе линии слаботочных систем,
огнестойкими, не распространяющими горение кабелями с медными жилами.

должны

выполняться

п.6.3. Электропроводки СПЗ допускается выполнять неогнестойкими кабелями (без индекса "FR") в:
• безадресных линиях связи с неадресными пожарными извещателями СПС;
• кольцевых линиях связи при подключении в них изоляторов короткого замыкания;
• кольцевых волоконно-оптических линиях связи;
• цепях управления и контроля противопожарными нормально открытыми клапанами (НО),
входящими в состав общеобменной вентиляции;
• цепях питания светильников аварийного освещения со встроенными АИП (например, АКБ) и иными
накопителями
энергии,
обеспечивающими
работу
светильников
на
путях
эвакуации
продолжительностью не менее 1 часа в режиме "Пожар";
• линиях, прокладываемых в огнестойких коробах, сохраняющих работоспособность электропроводок
СПЗ в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций;
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Изменение нормативной базы
Новая редакция СП6.13130 (с 06.10.2021):
п.6.4. Работоспособность электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором типа
исполнения кабелей в соответствии с ГОСТ 31565 (за исключением электропроводок по 6.3
настоящего свода правил) и способом их прокладки.

п.6.5. Время работоспособности электропроводки в условиях пожара определяется в соответствии с
ГОСТ Р 53316.
п.6.8. Не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе,
жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
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Спасибо за внимание!

www.promrukav.ru

