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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. 1.  Настоящая   технологическая   инструкция   распространяется   на   монтаж    

универсальных огнезащитных кабельных проходок «Огнетитан-КП». 
1.2. Проходки «Огнетитан-КП» имеют срок службы более 60 лет с максимальным 

пределом огнестойкости 240 минут, специально разработаны для противопожарной 
защиты кабельного хозяйства (предотвращение или локализация пожара в пределах 
участка кабельной трассы, отдельного помещения, а также предотвращение 
прохождения пожара через стены, перегородки и перекрытия), а также могут 
использоваться на других промышленных объектах. 

1.3. Работы по монтажу «Огнетитан-КП» производятся в соответствии с:  
- настоящей инструкцией; 
- документацией, выполненной проектной организацией; 
- планом работ, утвержденным в установленном на объекте порядке. 

1.4 Качество и безопасное выполнение работ по монтажу проходок типа 
«Огнетитан-КП» достигается строгим соблюдением норм, условий и 
последовательности осуществляемых операций, предусмотренных данной 
инструкцией. 

1.5 Производство работ по монтажу проходок «Огнетитан-КП» необходимо 
выполнять в следующей последовательности: 

- подготовка помещений; 
- подготовка материалов и конструкций;  
- монтаж проходок типа «Огнетитан-КП». 

1.6  Персонал, который привлекается к монтажу проходок типа «Огнетитан-КП», 
должен быть обучен по настоящей инструкции. 

 
1. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОХОДОК «Огнетитан-КП» 

 
Огнетитан-КП 100-1,5 – проходка кабельная универсальная, в трубе диаметром 100 мм, 
огнестойкостью 1,5 часа. 
Огнетитан-КП 200х100-2,5 - проходка кабельная универсальная, в 
стене/перекрытии/коробе/лотке с размерами 200х100 мм (ширина х высота), 
огнестойкостью 2,5 часа. 
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2. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
3.1  "Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций". 
3.2 Правила устройства электроустановок. 
3.3  Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 
3.4 TУ 2513-004-03495485-2016 "Герметик огнезащитный нейтральный 

ОГНЕТИТАН SN" Технические условия. 
 
 

4. ОПИСАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОХОДОК «ОГНЕТИТАН-КП» 
4.1. Огнетитан-КП различаются по геометрическим размерам и огнестойкости, и 

идентифицируются следующим образом: 
Огнетитан-КП D-FR,  где     D - диаметр трубы в мм. 

FR - огнестойкость в часах  
 
Огнетитан-КП AxВ-FR,      где    А - ширина проема/перекрытия/лотка/короба в мм. 

В - высота проема в мм. 
FR - огнестойкость в часах  
FR -   огнестойкость в часах 

 
4.2. Огнезащитная проходка Огнетитан-КП представляет собой: 

4.2.1 Временную перегородку, состоящую из: 
• Плиты огнестойкой «Огнетитан-КП» (ТУ 23.20.12-024-03495485-2020), 

плотностью не менее 100 кг/м3, размером 1000х600х50; 
• Герметика огнезащитного нейтрального Огнетитан SN (TУ 2513-004-

03495485-2016). 
4.2.2 Постоянную перегородку, для герметизации в количестве в соответствии с 

ведомостью поставки, состоящую из: 
• Герметика огнезащитного нейтрального «Огнетитан SN» (TУ 2513-004-
03495485-2016). 
 

КОМПОНЕНТЫ ПРОХОДОК 

 
Фото Код Наименование Упаковка 

 
 
 
 БП-00000536

«Огнетитан КП» 
Плита огнестойкая 

плотностью не менее 100 кг/м3 

ТУ 23.20.12-024-03495485-2020 

Плита 
1000х600х50 

 
 

БП-00001210

«Огнетитан SN» 
Герметик огнезащитный 

нейтральный марки 
ТУ 2513-004-03495485-2016 

Картридж  
310 мл, 

400 грамм 
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5. ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ, МАТЕРИАЛЫ 

5.1. Инструмент (не поставляется, собственность монтажной организации): 
- монтажный пистолет с передаточным числом 18:1 для нанесения 

огнезащитного герметика Огнетитан SN; 
- монтажный нож для разделки огнестойких плит «Огнетитан КП»; 
- шпатель – для разглаживания герметика Огнетитан SN; 

 
 

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ ОГНЕТИТАН-КП 
Персоналу до начала работ проводится инструктаж о характере и условиях 

производства работ, приемах безопасного их выполнения с записью в журнале инструктажей. 
 

7. ПОДГОТОВКА 
7.1.  Подготовка поверхностей 

Площадь трубы или проема, в которую будет установлена проходка Огнетитан-КП, 
должна быть очищена. Для удаления грязи, влаги, масла, жиров и других вредных веществ 
используются: проволочная щетка, ветошь и другие инструменты, не приносящие вреда 
поверхности. 

 
 

8. МОНТАЖ ОГНЕТИТАН-КП 
Технология монтажа проходок зависит от геометрических размеров уплотняемого 

проема. Последовательность   действий    при    монтаже    указана    в    монтажных    картах 
- Приложения 1-5.  

8.1    Последовательность работ при монтаже Огнетитан-КП (трубные проходки). 
 8.1.1 Установку перегородок выполнять по монтажной карте № 1 (Приложение № 1). 
 8.1.2 Временное и постоянное уплотнение кабелей после их прокладки 

выполнять по монтажной карте № 2 (Приложение №2). 
8.2   Последовательность работ при монтаже Огнетитан-КП (проемы/перекрытия) . 
 8.2.1 Временное и постоянное уплотнение кабелей в проемах и перекрытиях 

осуществляется в соответствии с монтажной картой № 3 (Приложение № 3). 
8.3 Последовательность работ при монтаже Огнетитан-КП (короба). 
8.3.1 Временное и постоянное уплотнение кабелей в коробах ККБ осуществляется в 

соответствии с монтажной картой № 4 (Приложение № 4). 
8.4  Последовательность работ при монтаже Огнетитан-КП (лотки). 
8.4.1 Временное и постоянное уплотнение кабелей в лотках осуществляется в 

соответствии с монтажной картой № 5 (Приложение № 5). 
 

 
9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

9.1. Контроль качества монтажа Огнетитан-КП производят пооперационно на всех 
этапах работ. 

9.2. Первичная приемка качества монтажа Огнетитан-КП проводится в течение 
нескольких дней после окончания работ. 

9.3. Первичной приемке подвергают каждую конструкцию Огнетитан-КП. При приемке 
проверяют: 
- геометрические размеры перегородки - линейным замером; 
- внешний вид покрытия - визуально, на отсутствие трещин и отслоений; 

9.4. При неудовлетворительных результатах Огнетитан-КП приемке не подлежит. 
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10. УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ 
10.1. Компоненты должны храниться вертикально в закрытых упаковках 

изготовителя в помещениях, соответствующих группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69 в 
части воздействия климатических факторов (при температурах от минус -60 до 
+60°C.), с предохранением от механических повреждений, в помещении, где 
отсутствуют кислоты и щелочи. 

10.2. Перед применением Компоненты должны выдерживаться в закрытой 
упаковке изготовителя в крытых сухих, проветриваемых складских помещениях 
при температуре не менее +15°C не менее 24 часов. 

10.3. Гарантийный срок хранения всех составляющих проходки до момента 
применения при соблюдении условий хранения – 12 месяцев. 

 
11. РЕМОНТ ОГНЕТИТАН-КП 

11.1. В процессе эксплуатации проходки Огнетитан-КП не требуется специального 
обслуживания за исключением периодического внешнего осмотра. Периодичность 
осмотра определяется локальными эксплуатационными инструкциями. 

При производстве ремонтных работ, для дополнительной прокладки или 
замены кабелей необходимо: 
- в свободном фрагменте перегородки вырезать отверстия; 
- через свободное пространство проложить необходимое количество 

кабелей; 
- выполнить Огнетитан-КП в соответствии с разделом 8. 

11.2. Ремонт, связанный с нарушением покрытия из-за механических повреждений, 
производится путем надлежащей очистки поврежденного места и заполнением его 
идентичным материалом в соответствии с требованиями настоящей инструкции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страница 7 из 13 

ООО «Гермоизол»                                                                                                   ИМ-022-КП-2020 
 

 

Приложение 1 
Монтажная карта №1 

Установка временных перегородок Огнетитан-КП в трубах 
 
 
 

Рлолролгншгн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
олрлро 

№  
п/п. 

Наименование работ Эскиз 

1. Проверить соответствие идентификации 
проходки по этикетке на упаковке и место 
проходки на строительной конструкции. 

_____ 

2. Распаковать. _____ 

3. Установить заглушку, из минеральной плиты 
покрытую огнестойким силиконовым составом 
в трубу методом вдавливания. 

 
Уплотнить зазоры по периметру герметиком 
Огнетитан SN. 

 
 

4. Записать в журнал дату сдачи проходки 
заказчику, ее номер и кто принял. 

 
____ 
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Приложение 2 
Монтажная карта №2 

Временное и постоянное уплотнение кабелей  
в трубных проходках Огнетитан-КП  

 

№  
п/п. 

Наименование работ Эскиз 

1 Временное уплотнение. 
_____ 

 

1.1 
Проверить соответствие идентификации 
кабеля и проходки 

_____ 
 

1.2 Изъять заглушку из мин.плиты 

1.3 Установить кабель или пучок кабелей в трубе 

1.4 Вырезать монтажным ножом в заглушке 
вырез, соответствующий по величине 
диаметру кабелей (пучка кабелей) и 
установить заглушку в трубу. Уплотнить 
зазоры герметиком Огнетитан SN 
(поставляется в комплекте). Минеральная 
плита должна отделять кабели от стенок 
трубы. 

1.5 Записать в журнал дату сдачи проходки 
заказчику, ее номер и кто принял. 

_____ 
 

2. Постоянное уплотнение  
2.1 Прокладывается дополнительный кабель и 

уплотняется минеральной плитой 

2.2 Не плотности заполняются герметиком 
Огнетитан SN. Выходящие кабели и торец 
проходки покрыть Огнетитан SN толщиной l 
мм на расстоянии / от проходки. 
огнестойкость: 
l= 50 мм 0,75 часа 
l = 75 мм   2,00 часа 
l = 100 мм   2,50 часа 
Толщина покрытия ẟ= 2÷3 мм (в зависимости 
от предела огнестойкости)  

2.3 Записать в журнал дату сдачи проходки 
заказчику, ее номер и кто принял 
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Приложение 3 

Монтажная карта № 3 
Временное и постоянное уплотнение кабелей в проемах и перекрытиях 

 
№  

п/п. 
Наименование работ Эскиз 

1. Временное уплотнение. _____ 
 

1.1 Выполнить идентификацию проема. Доставить плиты к 
проему 

_____ 
 

1.2 Монтаж проходки осуществляется путем установки 
плит «Огнетитан КП»в проеме 

_____ 
 

1.3 Распаковать плиты, измерить фактический размер 
внутренней поверхности проема, обрезать плиты так, 
чтобы их размер на 3÷5 мм превышал размер проема. 
Схема сочленения модулей систем для больших проемов 
указана в Приложении № 1. 

1.4 Если в проеме имеется кабель: 
- вырезать в плите с запасом место для 

размещения кабелей 
- смазать огнестойким герметиком проем; 
- установить части плиты в проеме; 
- уплотнить кабель минеральной плитой. 

_____ 

1.5 Записать в журнал дату операции. _____ 
 

2 Постоянное уплотнение _____ 
 

2.1 Получить разрешение на ввод 
проходки в эксплуатацию 

_____ 
 

2.2 Сформировать зазоры между кабелями для заполнения 
герметиком: 

- деревянным штекером уплотнить внутрь 
минеральную плиту в зазорах между кабелями; 

- перед заполнением герметиком раздвинуть 
кабели штекером. 

Заполнить образовавшиеся зазоры герметиком 
Огнетитан SN. 
Покрыть кабели, выходящие из проходки покрытием 
Огнетитан SN на расстояние l от перегородки с 
допуском ± 10 мм: 

огнестойкость: 
l= 50 мм 0,75 часа 
l = 75 мм   2,00 часа 
l = 100 мм   2,50 часа 
Толщина покрытия ẟ = 2÷3 мм (в 
зависимости от предела огнестойкости) Наружные 
поверхности, на которых имеется неповрежденное 
покрытие, допускается не покрывать. 

2.3 Записать в журнал монтажные номера кабелей, № 
проходки, № помещения, № ячейки, дату выполнения 
работ. 
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Приложение 4 

Монтажная карта №4 
Временное и постоянное уплотнение кабелей  

в коробах ККБ 
 

№  
п/п. 

Наименование работ Эскиз 

1. Временное уплотнение. _____ 

1.1 Выполнить идентификацию плит и коробов. Доставить 
плиты к коробу. 

_____ 

1.2 Короба перекрываются одиночной плитой или 
несколькими склеиваемыми плитами в зависимости от 
требуемого времени огнестойкости, которые перед 
монтажом необходимо разрезать на две части. Монтаж 
проходки осуществляется путем последовательной 
установки плит в коробе. 

_____ 

1.3 Распаковать плиты, измерить фактический размер 
внутренней поверхности короба, обрезать плиты так, 
чтобы их размер на 3÷5мм превышал размер проема, и 
удалить лишние части плиты в соответствии с 
конструктивными особенностями короба. 

1.4 Если в коробе имеется кабель: 
- вырезать в плите с запасом место для размещения 
кабелей;  
- смазать силиконовым герметиком Огнетитан SN; 
- установить части плиты в коробе, рядом с кабельными 
консолями; 
- установить распорки из огнестойкой плиты; 
- уплотнить кабель минеральной плитой или ватой. 
Установить крышку короба (не приклеивать) 

1.5 Записать в журнал дату операции  
2. Постоянное уплотнение  
2.1 Получить разрешение на ввод проходки в 

эксплуатацию. 
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2.2 Сформировать зазоры между кабелями для заполнения 
герметиком: 
- деревянным штекером уплотнить внутрь 
минеральную вату в зазорах между кабелями; 
- перед заполнением герметиком раздвинуть кабели 
штекером. 
Заполнить образовавшиеся зазоры герметиком 
Огнетитан SN  
Покрыть кабели, выходящие из проходки покрытием 
Огнетитан SN на расстоянии l от перегородки с 
допуском ± 10мм: 
Огнестойкость: 
l= 50 мм 0,75 часа 
l = 75 мм   2,00 часа 
l = 100 мм   2,50 часа 
Толщина покрытия ẟ = 2 ÷3 мм (в 
зависимости от предела огнестойкости) Наружные 
поверхности, на которых имеется неповрежденное 
покрытие, допускается не покрывать. 
Установить крышку короба (не приклеивать) 

 
 
 

   
2.3 Записать в журнал монтажные номера кабелей, № 

проходки, № помещения, № ячейки, дату выполнения 
работ. 
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Приложение 5 

Монтажная карта №5 
Временное и постоянное уплотнение кабелей  

в лотках 
 

№  
п/п. 

Наименование работ Эскиз 

1 Временное уплотнение.  
1.1 Выполнить идентификацию плит и коробов. 

Доставить плиты к коробу. 
Обеспечить разрыв короба (лотка) шириной 3-5 мм, 
произведи поперечный разрез лотка в средней части 
проходки, либо обеспечить такой разрыв путем 
разрыва кабельной трассы непосредственно перед 
преградой с зазором 50мм между торцом 
лотка/короба и преградой, с установкой опоры лотка 
не далее, чем 250мм от преграды. 

 

1.2 Короба перекрываются одиночной плитой или 
несколькими склеиваемыми плитами в зависимости 
от требуемого времени огнестойкости. Монтаж 
проходки осуществляется путем установки плит в 
коробе. 

 

1.3 Распаковать плиты, измерить фактический размер 
внутренней поверхности короба, обрезать плиты так, 
чтобы их размер на 3÷5мм превышал размер короба. 

1.4 Если в коробе/лотке имеется кабель: 
- вырезать в плите с запасом место для размещения 
кабелей;  
- смазать вырезанное место герметиком; 
- установить части плиты в коробе; 
- установить распорки из огнестойкой плиты; 
- уплотнить кабель остатками минеральной плиты. 
Установить крышку короба (не приклеивать) 

1.5 Записать в журнал дату операции  
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2 Постоянное уплотнение   
2.1 Получить разрешение на ввод проходки в 

эксплуатацию. 
 

2.2 Сформировать зазоры между кабелями для 
заполнения герметиком: 
- деревянным штекером уплотнить внутрь 
минеральную вату в зазорах между кабелями; 
- перед заполнением герметиком раздвинуть 
кабели штекером. 
Заполнить образовавшиеся зазоры герметиком 
Огнетитан SN. 
Покрыть кабели, выходящие из проходки 
покрытием Огнетитан SN на расстоянии l от 
перегородки с допуском ± 10мм: 
Огнестойкость: 
l= 50 мм 0,75 часа 
l = 75 мм   2,00 часа 
l = 100 мм   2,50 часа 
Толщина покрытия ẟ = 2 ÷3 мм (в зависимости от 
предела огнестойкости) Наружные поверхности, на 
которых имеется неповрежденное покрытие, 
допускается не покрывать. 
 

2.3 Записать в журнал монтажные номера кабелей, № 
проходки, № помещения, № ячейки, дату 
выполнения работ. 

 
_____ 

 
 
 

 


