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ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ВОЗДУХОВОДОВ И СИСТЕМ 

ДЫМОУДАЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Огнезащитная обработка 

воздуховодов и систем дымоудаления». Рассмотрены требования обоснования 

особенностей обработки воздуховодов и систем дымоудаления.. 

Проанализирован на основе конкретного фактического материала раскрыты 

основные советы и рекомендации обработок дымоудаления. 

Ключевые слова: воздуховод, дымоудаление. 

Annotation: The article considers the topic - “Fireproof treatment of air ducts 

and smoke removal systems”. The requirements of substantiating the features of the 

treatment of air ducts and smoke removal systems are considered .. The basic tips and 

recommendations of smoke removal treatments are analyzed on the basis of specific 

actual material. 
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Термины и определения 

Системы вентиляции: 

В настоящее время воздуховоды и вентиляционные системы повсеместно 

используются как в промышленных, так и в жилых зданиях, что предъявляет 

повышенные требования к их защите от распространения огня. Для огнезащиты 

воздуховодов и обеспечения необходимой огнестойкости применяют 

специальные огнезащитные покрытия. 
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В качестве стенок воздуховодов допускается использовать негорючие 

конструкции зданий с пределом огнестойкости, равным (или больше) 

требуемому для воздуховодов, транспортирующих воздух без 

легкоконденсирующихся паров. При этом предусматривают герметичность 

таких конструкций, гладкую отделку внутренних поверхностей (затирку, 

оклейку и др.) и возможность очистки воздуховодов. 

Системы дымоудаления: 

Система дымоудаления (противодымной защиты) представляет собой 

специальную автоматическую систему обнаружения и удаления дыма, 

предназначенную для предотвращения или ограничения опасности задымления 

зданий и сооружений при возникновении пожара. 

Основными элементами таких систем являются вентиляторы 

дымоудаления, противопожарные клапана и огнестойкие воздуховоды. 

Такие системы позволяют очистить большие площади от дыма, пепла, гари 

и мелких частиц, локализуют токсичные вещества, образующиеся при горении 

искусственных материалов, не давая им распространиться по всему зданию. 

Помимо этого, локализация дыма и других продуктов горения помогает не 

допустить повреждения соседних с горящим помещений и минимизировать 

общие убытки от возгорания. 

Одним из наиболее эффективных способов огнезащиты воздуховодов 

систем противодымной защиты и дымоудаления является обработка 

специальными сухими штукатурками с пределом огнестойкости до 60 минут. 

Перед применением таких материалов для лучшей адгезии необходимо провести 

очистку поверхностей от загрязнений и дефектов, а также обработать их 

грунтовочными или защитными лакокрасочными материалами. Огнезащитная 

штукатурка поставляется в виде сухой порошкообразной массы и только после 

взаимодействия с водой готова к нанесению. Толщина слоя затвердевшего 

огнезащитного покрытия определяет предел огнестойкости конструкции. 
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Этапы огнезащитной обработки воздуховодов: 

 подготовительные операции - очистка и обезжиривание наружной поверхности 

конструкции с помощью растворителя, теплой воды с моющим составом и др. 

Воздуховоды из черных металлов дополнительно покрываются грунтовкой ГФ-

021. 

 нанесение огнезащитного состава методом напыления при помощи аппарата для 

безвоздушного распыления или механическим способом кистью и валиком. 

Огнезащитный состав наносится в несколько слоев в зависимости от требуемой 

огнезащитной эффективности воздуховода (как правило, 2 - 6 слоев). 

 для условий повышенной влажности, а также в случае возможного попадания 

атмосферных осадков поверхность вентиляционного канала дополнительно 

обрабатывается покровным составом. 

Огнезащита предусматривает создание слоя теплоизолирующего 

материала на поверхности воздуходува. Применение таких защитных экранов 

помогает замедлить прогревание сооружения и способствует сохранению всех 

его функций и внешнего вида в течение определенного времени с момента 

возгорания. Длительность такой защиты металла составляет 30-150 минут 

(предел огнестойкости R30-R150) и зависит от расчетной толщины и 

характеристик нанесенного покрытия.  

 

Огнезащита воздуховодов, цена на которую может отличаться в 

зависимости от типа используемого материала, предусматривает 

предварительную очистку основания от загрязнений и коррозии, грунтовку и 

нанесение огнезащитного состава.  

Чаще всего применяются следующие виды обработки: 

Нанесение вспучивающих огнезащитных средств; 

Обкладка кирпичом; 

Облицовка асбестом или гипсокартоном; 

Оштукатуривание специализированным составом. 
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Для обеспечения максимальной эффективности для каждого объекта 

подбираются свои материалы и технологии нанесения. Исходя из этого, 

рассчитывается стоимость. 

К помещениям, в которых установка воздуховодов должна производиться 

в обязательном порядке, относятся: 

 Места большого скопления людей (бизнес-центры, торговые 

комплексы, офисные здания, многоквартирные жилые дома); 

 Склады легко воспламеняющихся и горюче-смазочных материалов; 

 Здания с высокотемпературным воздействием (бани, саны, 

котельные). 

Вентиляционная система, расположенная на нескольких этажах, должна 

иметь несколько отсеков с клапанами, защищенными противопожарными 

материалами. Это позволит обеспечить изоляцию каждого отдельного 

помещения.  

В огнезащите также нуждаются системы кондиционирования, трубы 

вентиляции, системы дымоудаления. Последние обеспечивают вывод дыма из 

здания и требуют повышенной защиты. 

Системы кондиционирования и вентилирования являются неотъемлемыми 

составляющими любого здания, однако во время пожара они становятся очень 

опасными, потому как способствуют распространению дыма. Противопожарная 

защита воздуховодов позволяет оттянуть время проникновения продуктов 

горения в систему вентиляции. Также она дает возможность изолировать пламя 

- отсутствие кислорода способствует затуханию. Еще одна цель - дымоудаление 

и отвод горючих газов из здания. 

Огнезащита воздуховодов вентиляции вспенивающими составами 

позволяет создавать дополнительную теплоизоляцию. В работе могу 

использоваться: 

 Огнезащитная штукатурка; 

 Специальная краска; 

 Пропитка тканевых покрытий.  
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Их применение позволяет защитить от огня отделку, которая в 

большинстве случаев легко воспламеняется и выделяет ядовитые вещества. 
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