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Проходка из огнестойких подушек DB
Описание 
Огнестойкие подушки DB предназначены для монтажа проходок в местах 
пересечения кабеленесущими лотками стен или перекрытий. Подушки DB 
не подвержены воздействию воды и влаги, не гниют и не способствуют 
распространению плесени, поэтому они могут использоваться в течение 
длительного времени в сырых невентилируемых помещениях.
Конструкция
Проходка состоит из плотно уложенных подушек, оболочка которых 
изготовлена из высококачественного стекловолокна и сшита металлическими 
нитями, что обеспечивает ее абсолютную герметичность. В качестве 
огнеупорного покрытия оболочки используются составы на основе  силикона 
и полиуретана. Изнутри подушка заполнена устойчивым к воздействию влаги 
расширяющимся вспучивающим наполнителем, не содержащим галогенов, 
формальдегида, минеральных волокон и асбеста. Срок эксплуатации 
проходки – более 10 лет.
Принцип действия
Под воздействием высокой температуры (>200 °C) огнестойкие подушки 
разбухают более чем на 40 % от своего первоначального объема, тем 
самым формируя герметичное уплотнение, препятствующее дальнейшему 
распространению открытого огня и тепла.

Размер, мм Вес, г Предел 
огнестойкости Код

120х100х25 310 120 минут DB1801

120х150х30 500 120 минут DB1802

120х200х30 650 120 минут DB1803

120х250х35 750 120 минут DB1804

120х300х35 1050 120 минут DB1805

Проходка из огнестойких плит DP
Описание
Огнестойкие плиты DP являются основой для монтажа огнестойких проходок 
в местах пересечения стен или перекрытий сложными многоярусными 
системами кабельных лотков или шинопроводов, а также в местах 
прохождения металлических и пластиковых труб через стены и перекрытия.
Конструкция
Плита DP состоит из минерального волокна высокой плотности (~150 
кг на м3) с нанесенным на обе стороны огнестойким покрытием. Во 
время монтажа края и стыки огнестойких плит необходимо обработать 
огнеупорным герметиком DS для обеспечения защиты от дыма, а также в 
случае вертикального монтажа – для придания конструкции необходимой 
строительной жесткости. Срок эксплуатации проходки – более 10 лет.
Принцип действия
Под воздействием высокой температуры (>200 °C) огнестойкое покрытие 
плиты вспучивается и препятствует распространению огня через проходку, а 
сама плита обеспечивает необходимую теплоизоляцию.

Размер, мм Предел огнестойкости Код

1000х500х52 120 минут DP1201

Проходка из огнезащитных пеноблоков DT
Описание 
Огнезащитные пеноблоки DT являются основой для создания герметичных 
огнестойких проходок в местах прохода металлических лотков через стены 
или перекрытия. Отличительной особенностью проходок такого типа является 
легкость монтажа с возможностью быстрой прокладки дополнительного кабеля 
в уже смонтированную проходку, отсутствие пыли и жидких компонентов, 
требующих высыхания.
Конструкция
Проходка монтируется из плотно уложенных пеноблоков. Щели и стыки 
необходимо заделать с помощью герметика DS.
Принцип действия
Под воздействием высокой температуры (>200 °C) пеноблоки начинают 
расширяться, выделяя при этом большое количество углеродной пены, 
которая блокирует дальнейшее распространению огня. Срок эксплуатации 
проходки – более 10 лет.

Размер, мм Предел огнестойкости Код
1000x120x30 120 минут DT1201



Р90 (Е90)

Примеры монтажа огнестойких линий

Компания «ДКС Украины» проводила 
многократные испытания на огнестойкость 
кабельных линий на основе систем 
«S5 Combitech», «F5 Combitech», «L5 
Combitech», «B5 Combitech», «Cosmec» в 
специализированном испытательном центре 
ООО "ТЕСТ" на соответствие требований  
огнестойкости P90(E90).

Продукция ЧАО «ДКС Украины» 
получила сертификаты соответствия 
требованиям пожарной безопасности на 
комплектующие систем: «S5 Combitech», 
«F5 Combitech», «L5 Combitech», 
«B5 Combitech», «Cosmec». Это позволяет 
использовать комплектующие данных 
систем для прокладки кабельных сетей 
которые должны соответствовать 
критериям Р90, а также в пожароопасных 
помещениях.



Описание 
Огнестойкий герметик на водно-акриловой основе предназначен для герметичной заделки 
стыков и щелей при монтаже проходки на основе огнестойких плит, подушек и пеноблоков.

Температура монтажа от +5 до +45 °C

Температура хранения от +3 до +40 °C

Скорость застывания 3 мм за 24 часа

Скорость схватывания 10 минут

Предел деформации 20 % от начального уровня

Цвет белый

Срок годности 8 месяцев

Упаковка Код

Ведро, 20 кг DS1201

Картридж, 300 мл DS1202

Огнестойкий герметик DS

Описание 
Однокомпонентная огнестойкая пена DF используется для быстрой герметизации стыков 
и щелей в стенах или перекрытиях, а также для заделки трещин, отверстий, вентиляционных 
каналов, монтажа дверей и окон. Конечный выход одного баллона порядка 25 л.
Не допускать нагрев баллона солнечными лучами и использование продукта при температуре 
свыше 50 °C. 

Предел огнестойкости 120 минут

Температура монтажа от +5 до +40 °C

Температура хранения/транспортировки от +3 до +40 °C

Цвет розовый

Срок годности 8 месяцев

Глубина заделки 200 мм при ширине зазора 30 мм

Упаковка Код

Баллон, 740 мл DF1201

Огнестойкая пена DF

Огнестойкие перегородки для кабельных линий

Описание: 
Огнестойкие кабельные перегородки DD предназначены для разделения кабельных 
линий, что препятствует распространению пожара в случае его возникновения. 
Конструкция:
Для установки перегородок горизонтально применяются консоли С-образного сечения 
производства ДКС BBP-21, BBP-41 или BBD-21 дополненные специализированными 
держателями BMZ-15. При вертикальном монтаже перегородка крепится внутри короба к 
разделительной металлической перегородке SEP.
Характеристики:
• толщина 10 мм;
• предел огнестойкости Е15.

Номинальная ширина, мм Реальная ширина B, мм Вес, кг Код
50 50 0,57 DD0510

80 80 0,95 DD0810

100 100 1,21 DD1010

200 250 3,18 DD2010

300 350 4,45 DD3010

400 450 5,72 DD4010

500 550 6,99 DD5010

600 650 8,26 DD6010
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Коробки ответвительные серии FS

Габаритный 
размер 

клемной 
колодки, мм2

Соединительная способность Корпус коробки

Упаковка, шт.

Код коробки серии FS

кол-во 
полюсов

сечение 
провода, 

мм2

ток, 
А

габаритный 
размер 

(LхHхP), мм

кол-во вводов, 
шт.

максим. 
диаметр, мм с гладкими 

стенками
с кабельными 

вводами

Материал – пластик

4х4 4 4 6 114х114х62 6 25 1 FSB10404 FSB11404

5х4 4 4 6 114х114х62 6 25 1 FSB10504 FSB11504

6х4 6 4 6 114х114х62 6 25 1 FSB10604 FSB11604

8х4 6 4 6 114х114х62 6 25 1 FSB10804 FSB11804

4х6 4 6 10 114х114х62 6 25 1 FSK20406 FSK21406

5х6 5 6 10 114х114х62 6 25 1 FSB10506 FSB11506

5х10 5 10 20 114х114х62 6 25 1 FSB10510 FSB11510

5х16 5 16 30 165х124х84 10 25 1 FSB20516 FSB21516

4х10 4 10 32 165х124х84 10 25 1 FSK20410 FSK21410

6х10 6 10 32 254х199х102 10 32 1 FSK40610 FSK41610

Материал – сталь

4х4 4 4 6

150х150х80 8 32

1 FSB30404 FSB31404

6х4 6 4 6 1 FSB30604 FSB31604

5х6 5 6 10 1 FSB30506 FSB31506

5х10 5 10 20 1 FSB30510 FSB31510

5х16 5 16 30 1 FSB30516 FSB31516

4х10 4 10 32 1 FSK30410 FSK31410

6х10 6 10 32 1 FSK30610 FSK31610

Назначение:
соединение и ответвление проводов и кабелей с 
сохранением работоспособности при пожаре.
Условия монтажа:
(из термопласта или пропилена) внутри помещений и 
на открытом воздухе под навесом.
(из стали) внутри помещений и на открытом воздухе.
Характеристики:
• материал – сталь;
• степень защиты – IP55/IP66;
• цвет – оранжевый RAL 2003.
Характеристики:
• материал – специальный термопласт или пропилен;
• степень защиты IP55/IP56/IP66;
• цвет – оранжевый RAL 2003.
Комплектация:
• керамические клеммники;
• огнестойкие анкеры для монтажа на любое основание.

из термопласта из стали

Варианты монтажа ответвительных коробок серии FS

Монтаж на борт лотка Монтаж на поперечину 
лестничного лотка

Монтаж на стену Монтаж на кронштейне коробки 
FS из стали

из пропилена
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