
КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ  
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КЛОП®3 КЛОП®3

Клапаны сертифицированы на соответствие "Техническому регламенту  
о требованиях пожарной безопасности"  

КЛОП® – зарегистрированный товарный знак ЗАО «ВИНГС-М»      

Предел огнестойкости клапанов КЛОП®-3:

в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана:
 при расположении привода со стороны теплового воздействия – EI 90;
  при расположении привода со стороны, противопо лож ной тепловому воздействию – EI 90;
 при установке клапана на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной 
конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – EI 90;

в режиме нормально закрытого клапана –  EI 120;
в режиме дымового клапана – E 120.

«Стеновой» клапан КЛОП®-3 
исполнения «ЛС» с приводом BELIMO

«Стеновой» клапан КЛОП®-3 
исполнения «С» с приводом BELIMO

«Канальный» клапан КЛОП®-3 
исполнения «К» с приводом BELIMO

Противопожарные клапаны КЛОП®-3 по функциональному назначению изготавливаются в двух испол-
нениях – нормально открытые (НО) и нормально закрытые. Нормально открытые (огнезадерживающие) 
клапаны КЛОП®-3 предназначены для блокирования распространения пожара и продуктов горения  
по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений 
различного назначения. 
Нормально закрытые (НЗ) клапаны КЛОП®-3 используются в системах механической вытяжной и при-
точной противодымной вентиляции, в том числе в приточных системах лифтов для транспортирования 
пожарных подразделений и системах компенсирующей подачи воздуха. НЗ клапаны могут применяться 
в качестве дымовых клапанов в системах дымоудаления с механическим побуждением.
Клапаны КЛОП-3 изготавливаются в обычном (общепромышленном) и «морозостойком» исполнении.
Применение клапанов осуществляется в соответствии с нормативными требованиями. 
Клапаны КЛОП®-3 не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности. 
В этих помещениях могут быть установлены клапаны КЛОП®-1 или КЛОП®-2 во взрывобезопасном 
исполнении.

Клапаны КЛОП
®
-3 выпускаются прямоугольного сечения

«канального» типа с двумя присоединительными фланцами 
с наружным размещением привода, а также «стенового» 
типа с одним присоединительным фланцем с внутренним 
размещением привода. Заслонки клапанов заполнены тер-
моизоляцией. При заказе клапанов рекомендуется указы-
вать предполагаемую плоскость их установки (см. стр. 56).
При проектировании и установке клапанов в системах вен-
тиляции рекомендуется учитывать удобство доступа к при-
воду клапана.
Преимуществом «канальных» нормально открытых (НО) 
клапанов КЛОП

®
-3 больших размеров является надеж-

ность их работы при больших скоростях и расходах воз-
духа и значительной асимметрии профиля скоростей 
по сечению воздуховода, возникающей, например, за 
резким поворотом воздуховода. При установке НЗ кла-
панов КЛОП®-3 в приточных системах противодымной 
вентиляции в непосредственной близости от вентилято-
ра подачу сигнала на открывание клапана рекоменду-
ется производить на 15-20 с раньше пуска вентилятора. 

Вид климатического исполнения клапанов обычного 
(общепромышленного) исполнения — У3 по ГОСТ 15150-
69. Клапаны могут устанавливаться в закрытых помещениях
с температурой воздуха от -30 °С до +40 °С, где колебания 
температуры и влажности воздуха существенно меньше, 
чем снаружи здания.
Вид климатического исполнения клапанов «морозо-
стойкого» исполнения – УХЛ2 по ГОСТ 15150-69. Клапаны 
могут устанавливаться снаружи зданий под навесом при 
температуре воздуха не ниже -30 °С или в помещениях со 
сравнительно свободным доступом наружного воздуха с 
указанной температурой, а также в наружных стенах зда-
ний в районах с температурой воздуха наиболее холодной 
пятидневки по СП 131.13330.2012 (см. п. 10.1) не ниже -35 °С 
при условии размещения привода внутри здания.
Окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не 
содержащей агрессивных паров и газов в концентрациях, 
разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электро-
изоляцию. Клапаны не следует устанавливать в системах 
местных отсосов агрессивных веществ.
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1 – фланец;
2 – теплоизолированные заслонки;

3 – привод BELIMO;
4 – корпус клапана

Схема конструкции клапана КЛОП®-3 исполнения «С» 
с приводом BELIMO

А, В –  установочные размеры клапана (размеры части клапана, 
устанавливаемой в проем строительной конструкции или 
воздуховода), мм, А  В

Клапаны КЛОП®-3 исполнения «С» изготав-
ливаются в двух вариантах – противопо-
жарные нормально закрытые (НЗ) клапаны 
и противопожарные нормально открытые 
(НО) клапаны. Корпус клапанов изготавли-
вается из оцинкованной стали.

Противопожарные НЗ клапаны выпускаются 
с реверсивным приводом BELIMO типа BLE, 
BEN, BEE или BE (для клапанов больших раз-
меров). 

В отличие от «стеновых» клапанов КЛАД®-2 
(КДМ-2) и КЛАД®-3 клапаны КЛОП®-3 «сте-
нового» типа имеют две теплоизолированные 
заслонки, вылет которых в открытом положе-
нии значительно меньше, чем у перечисленных 
клапанов с одной заслонкой.

Нормально закрытые клапаны КЛОП-3 «моро-
зостойкого» исполнения «С» могут устанавли-
ваться в соответствии с п. 8.8 СП 7.13130.2013 
в проемах наружных стен зданий для ком-
пенсирующего притока воздуха в помеще-
ния с вытяжной противодымной вентиляцией. 
Фланец клапанов крепится к стене со стороны 
помещения, а поверхность корпуса в проеме 
покрывается тепловой изоляцией для исклю-
чения возможности образования конденсата. 
Снаружи клапаны должны быть защищены 
от прямого воздействия солнечного излуче-
ния и атмосферных осадков, что может быть  

достигнуто, например, применением решеток РКДМ с пониженным 
сопротивлением. При установке решеток необходимо учитывать 
толщину наружной стены здания и вылет заслонок за корпус клапана 
наружу здания.
Противопожарные НО (огнезадерживающие) клапаны КЛОП-3 «сте-
нового» типа выпускаются только с электромеханическим приводом 
BELIMO типа BFL, BFN, или BF (для клапанов больших размеров) 
без тер мо раз мы ка юще го устройства (ТРУ). В отличие от «стеновых» 
КЛОП®-3 НО клапаны КЛОП®-1 и КЛОП®-2 изготавливаются только 
«канального» типа.

Клапаны работоспособны в любой пространственной ориен-
тации.

Характеристики и схемы подключения электроприводов представ-
лены на стр. 78-82. 

Характеристики клапанов «стенового» типа с вылетом заслонок (исполнение «С»)

«Вылет» заслонки Х за пределы корпуса «стенового» клапана КЛОП®-3 исполнения «С» 
с приводом BELIMO 

Площадь проходного сечения клапанов КЛОП®-3 исполнения «С» 
рассчитывается по формуле:

Fкл = (A – 26)(B – 86)/106, м2 (17)
Площадь входного сечения «стеновых» клапанов КЛОП®-3 исполне-
ния «С», используемая для определения объемного расхода воздуха 
через открытый клапан при приемо-сдаточных испытаниях систем 
дымоудаления, рассчитывается по формуле:

Fвх = (А – 26)(В – 26)/106, м2 (18)

Клапан КЛОП®-3 исполнения «С» 
с приводом BELIMO

В – установочный размер клапана 

B, мм 350 400 440 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Х, мм 114 114  114 114 114 114 114 114 139 164 189 214 239 264  298
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2 – кассета из двух клапанов, 
с двумя приводами, исполнение Б 

3 – кассета из двух клапанов, 
с двумя приводами, исполнение А

По индивидуальным заказам изготавливаются клапаны промежуточных размеров (например, 550х440 мм, 680х570 мм) 
и кассеты из клапанов для установочных размеров, превышающих табличные значения. 

1 – клапан с одним приводом

Типоразмерный ряд и площадь проходного сечения, м2 стеновых клапанов КЛОП-3 исполнения «С» 
с приводами BELIMO в зависимости от установочных размеров клапана
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350 0,09 0,10 0,11 0,12 0,14 0,14 0,16 0,18 0,19 0,20 0,22 0,23 0,24 0,25 0,27 0,28 0,30 0,31 0,32 0.34 0.35 0.36 0.38 0,39

400 0,12 0.13 0,15 0,16 0,18 0,20 0,21 0,23 0,24 0,26 0,27 0,29 0,31 0,32 0,34 0,35 0,37 0,38 0,40 0,42 0,43 0,45 0,46

450 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,35 0,37 0,39 0,40 0,43 0,45 0,46 0,48 0,50 0,52 0,54

500 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,45 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61

550 0,24 0,27 0,29 0,31 0,34 0,36 0,38 0,41 0,43 0,45 0,48 0,50 0,52 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66

600 0,30 0,32 0,35 0,37 0,40 0,42 0,45 0,47 0,50 0,53 0,55 0,58 0,60 0,63 0,65 0,68 0,71

650 0,35 0,38 0,41 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,63 0,66 0,69 0,72 0,75

700 0,41 0,44 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 0,63 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78

750 0,48 0,51 0,55 0,58 0,61 0,65 0,68 0,71 0,75 0,78 0,81

800 0,55 0,59 0,62 0,66 0,70 0,73 0,77 0,80 0,84

850 0,63 0,67 0,71 0,74 0,78 0,82 0,86

900 0,71 0,75 0,79 0,83 0,87

950 0,80 0,84 0,88

1000 0,89

1050

1100

1150

1200

1250

1300
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Потери давления на открытых «стеновых» клапанах КЛОП®-3 исполнения «С» могут быть рассчитаны по формулам 

(28), (29) (см. стр. 76).
Схемы установки клапанов в системах противодымной вентиляции и размеры монтажных проемов соответствуют 
«стеновым» клапанам КЛАД®-3 (см. стр. 18).

Значения коэффициентов местного сопротивления на входе в сеть дымоудаления 
через клапан КЛОП®-3 исполнения «С»

ζкл – коэффициент местного сопротивления, относящийся к скорости в проходном сечении клапана Vкл;
Fкл – площадь проходного сечения клапана, м2;
FВ – площадь внутреннего сечения воздуховода (шахты), м2.

При торцевом выходе воздуха через клапан КЛОП-3 табличные значения ζкл следует умножать на коэффициент 1,35.

ζкл = 5,0

Fкл / FВ  0,7

ζкл = 1,30

Fкл / FВ  0,7

Боковой вход в воздуховод (шахту) через 
клапан без декоративной решетки

Боковой вход в воздуховод (шахту) через 
клапан с декоративной решеткой РКДМ

Торцевой вход в воздуховод через клапан 
без декоративной решетки 

Торцевой вход в воздуховод через клапан 
с декоративной решеткой РКДМ

FВ

VКЛ, FКЛ

FВ

VКЛ, FКЛ

FВVКЛ, FКЛ FВ
VКЛ, FКЛ

ζкл = 1,75 ζкл = 4,10

1 – корпус клапана; 
2 – заслонка; 
3 – привод; 
4 – планка; 
5 – винт-саморез.

FК – площадь проходного сечения кассеты, м2;
АК, ВК – установочные размеры кассеты, мм.

Схемы кассет из «стеновых» клапанов КЛОП®-3 исполнения «С»

FК=(AК-52)(BК-86)/106 м2 (19)

FК=(AК-172)(BК-26)/106 м2 (20)
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При меры за ка зов: 

КЛОП-3(90)-НО-К-500х400-МВ(220)-СН-Г-К – клапан КЛОП®-3, противопожарный нормально открытый 
 (огнезадерживающий), «канального» типа, с размерами внутреннего сечения 500х400 мм, 
с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, расположенным снаружи клапана, для установки 
в горизонтальной плоскости с соединительной коробкой и клеммной колодкой

КЛОП-3(120)-НЗ-С-700х500-МВЕ(24)-ВН-В-Н – клапан КЛОП®-3, противопожарный нормально закрытый, «стенового» 
 типа исполнения «С», с установочными размерами 700х500 мм, с реверсивным приводом BELIMO на 24 В, 
расположенным внутри клапана, для установки в вертикальной плоскости, без соединительной коробки 
и клеммной колодки

КЛОП-3(120)-НЗ-ЛС-500х400-МВЕ(220)-ВН-В-К – клапан КЛОП®-3, противопожарный нормально закрытый, 
 «стенового» типа исполнения «ЛС», с установочными размерами 500х400 мм, с реверсивным приводом BELIMO 
на 220 В, расположенным внутри клапана, для установки в вертикальной плоскости, с соединительной коробкой 
и клеммной колодкой.

Cтруктура обозначения клапанов КЛОП®-3 при заказе и в документации

Примечания. 
1.  При заказе «канальных» НО клапанов с приводом типа МВ терморазмыкающее устройство (ТРУ) входит в состав привода.
2. «Стеновые» КЛОП®-3 могут комплектоваться декоративной решеткой РКДМ, структура заказа которой

представлена на стр. 32.
3.  В структуре обозначения кассет из клапанов указываются соответствующие размеры кассеты Акх Вк. В конце обозначения

в скобках оговаривается количество клапанов в кассете и вариант ее исполнения, например, (кас. из 2-х клапанов, исп. А).
4.  Сборка кассет из 2-х клапанов осуществляется на производстве. Кассеты с количеством клапанов более 2-х поставляются

в разобранном виде с приложением необходимых для сборки комплектующих и схем сборки.
5.  Указание в счетах на клапаны в позиции «Плоскость установки клапана» букв «В, Г» означает, что клапаны

работоспособны в любой пространственной ориентации.
6.  При заказе клапанов с антивандальной защитой приводов BELIMO в конце структуры обозначения клапанов в скобках

указывается исполнение (антивандальный).

Наименование клапана
Предел огнестойкости, мин:
90 – для НО клапанов;
120 – для НЗ клапанов.
Функциональное назначение:
НО – нормально открытый (только для клапанов типа «К» и «С»);
НЗ – нормально закрытый;
Д – дымовой.
Исполнение:
МС (указывается для «морозостойких» клапанов)
Тип (конструктивное исполнение) клапана:
К – клапан «канального» типа с вылетом заслонок;
C – клапан «стенового» типа с вылетом заслонок;
ЛК – клапан «канального» типа без вылета заслонок;
ЛС – клапан «стенового» типа без вылета заслонок.
Размеры клапана:
–  внутренние размеры поперечного сечения клапана  (воздуховода)

АхВ, мм, для «канального» клапана;
– установочные размеры А х В, мм, для «стенового» клапана.
Условное обозначение привода заслонки:
МВ(220) или МВ(24) – электромеханический привод BELIMO 
с возвратной пружиной типа BFL, BFN или BF (для НО клапанов);
МВЕ(220) или МВЕ(24) – реверсивный привод BELIMO  
типа BLE, BEN, BEE или ВЕ (для НЗ клапанов);
(в скобках напряжение питания привода, В).
Размещение привода:
ВН – привод внутри клапана
СН – привод снаружи клапана (только для «канальных» клапанов).
Плоскость установки клапана:
В – вертикальная в стене, перегородке и т. п. (фланец/фланцы клапана 
в вертикальной плоскости);
Г – горизонтальная в перекрытии, подвесном потолке и т. п. (фланец/фланцы 
клапана в горизонтальной плоскости).
Наличие соединительной коробки с клеммной колодкой:
К – да;
Н – нет.
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