
Воздуховоды  
Vent Store™  

с огнезащитой 

E-mail: Тел. +7 (499) 1300222 

zakaz@vent-store.ru Сайт: www.vent-store.ru 

• Быстро 
• Качественно 
• Безопасно 

• Прямоугольные и 
круглые 

• Цинковые и сварные 
• Фасонные изделия 
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   Противопожарная защита воздуходувов 
необходима для увеличения срока 
жизнедеятельности вентиляции при пожаре и 
предотвращения попадания продуктов 
горения в вентиляцию. 
 
   Огнезащита, покрывающая вентиляционные 
каналы Vent Store снаружи, во время 
воздействия повышенной температуры 
вспенивается, тем самым создавая 
дополнительную теплоизоляцию. 

 
   Использование воздуховодов Vent Store™ с 
огнезащитой увеличивает время предельной 
огнестойкости до 240 минут. По нормативам 
это время не может быть меньше 150 минут. 

Воздуховоды Vent Store™ с огнезащитой El30 и El60 это: 
• Конкурентные цены 
• сокращение дополнительных затрат при нанесении 

огнезащиты на объекте 
• сокращение сроков монтажа воздуховода на объекте 
• высокая степень защиты 
• дополнительная тепло- и звукоизоляция 
• низкая гидроскопичность 
• не подвержены старению и стойкие к вибрации 
• минимальная дополнительная нагрузка на несущие 

конструкции 
•   
  
Огнезащита Vent Store™наносится на воздуховоды для 
систем вентиляции и дымоудаления, оцинкованные и 
сварные воздуховоды. 
Прямоугольные воздуховоды из оцинкованной стали с 
огнезащитой 
Прямоугольные воздуховоды дымоудаления с 
огнезащитой 
Круглые воздуховоды из оцинкованной стали с 
огнезащитой 
Круглые воздуховоды дымоудаления с огнезащитой 
  
  
Весь товар сертифицирован. 
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Воздуховоды Vent Store™ с огнезащитой 
El30 и El60 это: 
 
• конкурентные цены 
• сокращение дополнительных затрат при 

нанесении огнезащиты на объекте 
• сокращение сроков монтажа воздуховода на 

объекте 
• высокая степень защиты 
• дополнительная тепло- и звукоизоляция 
• низкая гидроскопичность 
• не подвержены старению и стойкие к 

вибрации 
• минимальная дополнительная нагрузка на 

несущие конструкции 
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Огнезащита Vent Store™наносится на 
воздуховоды для систем вентиляции и 
дымоудаления, оцинкованные и сварные 
воздуховоды. 
 
• Прямоугольные воздуховоды из 

оцинкованной стали с огнезащитой 
• Прямоугольные воздуховоды 

дымоудаления с огнезащитой 
• Круглые воздуховоды из оцинкованной 

стали с огнезащитой 
• Круглые воздуховоды дымоудаления с 

огнезащитой 
  

 Весь товар сертифицирован 
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