
 

Универсальная коммуникационная проходка 

 «ПРОМИЗОЛ-КПД ПРОПЛЕЙТ» 
Универсальная кабельная (коммуникационная) проходка из негорючих материалов для 
огнезащиты коммуникационных проёмов для кабельных линий, вентиляционных коробов, 
трубопроводов в противопожарных стенах и перегородках конструкций зданий и 
сооружений 

 
  Универсальная кабельная (коммуникационная) проходка «ПРОМИЗОЛ-КПД ПРОПЛЕЙТ» является огнестойкой 
заделкой проёмов различных инженерных коммуникационных систем в противопожарных стенах и перегородках 
конструкций зданий и сооружений, представляет из себя систему различных огнезащитных огнестойких и 
негорючих деформационных материалов. 

 

 
 

       Схема устройства кабельной проходки, где 1 - огнезащитная плита; 2 - деформационный огнезащитный 
элемент; 3 – кабель (труба и т.п.); 4 - манжета деформационная; 5 – преграда (стена, перекрытие). 

 
  Универсальная кабельная (коммуникационная) проходка «ПРОМИЗОЛ-КПД ПРОПЛЕЙТ» представляет собой 
многофункциональную изоляционную комплексную систему из негорючих материалов из специально 
обработанного минерального базальтового супертонкого волокна БСТВ, без связующего вещества, уложенного 
определенным образом с обкладкой из специального волокна НГ, работающего в условиях деформации.  
    Универсальная кабельная (коммуникационная) проходка «ПРОМИЗОЛ-КПД ПРОПЛЕЙТ» относится к классу 
строительных материалов КМ0, группа негорючие (НГ) и при монтаже обеспечивает предел огнестойкости 
проходки до EIT 240. Универсальная кабельная (коммуникационная) проходка «ПРОМИЗОЛ-КПД ПРОПЛЕЙТ» не 

содержит асбест, обладает высокой стойкостью к появлению плесени, грибка и к воздействию большинству 

химически агрессивных веществ, влагостойка.  
 

Универсальная кабельная (коммуникационная) проходка «ПРОМИЗОЛ-КПД ПРОПЛЕЙТ» должна 
соответствовать требованиям таблицы: 

№п.п. Параметры Значение параметра 

1 Цвет покрытия                не нормируется. 

2 
Плотность используемого материала манжеты, не менее  130 ±10%кг/м3 

3 
Теплопроводность, Вт/(м·К), не более, при температуре (20 ± 5)°С 0,04 

4 
Группа горючести НГ 

5 
Виброустойчивость да 

6 
Сейсмоустойчивость да 

 
Проходки «ПРОМИЗОЛ-КПД ПРОПЛЕЙТ» транспортируют в упакованном виде любым видом транспорта, 
обеспечивающим сохранность продукции, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
каждом виде транспорта. Проходки должны храниться в упакованном виде в штабелях, в сухих закрытых 
помещениях. Высота упаковки при хранении не должна превышать 2 м.  
 

 

Данная система разработана и производится эксклюзивно  для компании ООО 
«ПРОЗАСК» (Россия) г. Москва, ул. Краснобогатырская д. 42, тел.+7 499 519 0410, 
www.prozask.ru   эл.почта asp@prozask.ru 

http://www.prozask.ru/
mailto:asp@prozask.ru

