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Клапаны противодымной вентиляции КДМ (далее клапаны), 
предназначенные для открытия проемов в шахтах (каналах) систем вытяжной 
противодымной вентиляции. По функциональному назначению клапаны могут 
применяться в качестве дымовых согласно требованиям СНиП 41-01-2008. 

Клапаны изготавливаются с нормально закрытой (НЗ) заслонкой. 
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Клапаны изготавливаются из листовой оцинкованной углеродистой стали 

и из листовой углеродистой стали с последующей окраской. 
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Клапан КДМ предназначен для открытия проемов в шахтах (каналах) систем вытяжной противодымной 

вентиляции зданий и сооружений различного назначения. 
Клапаны сохраняют работоспособность вне зависимости от пространственной ориентации плоскости 

их установки и предназначены для использования в невзрывоопасной среде с агрессивностью по 
отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с 
температурой до 80°С, запыленностью не более 100 мг/м ³, температурой от        -10°С и до +40°С и 
относительной влажностью до 80%, не содержащих взрывчатых веществ, взрывоопасной пыли, липких и 
волокнистых материалов. 

Клапаны не подлежат установке в воздуховодах и каналах помещений категорий А и Б по 
пожаровзрывоопасности по НПБ 105-03, местных отсосов пожаровзрывоопасных смесей, а также не 
подвергаемых периодической очистке по установленному регламенту для предотвращения образования 
горючих отложений. 

Вид климатического исполнения клапана – УХЛ3.1 по ГОСТ 15150. 
 
 
 

 
КДМ - -Х -М -N -О  

          Размеры клапана: АхВ. Установочные для 
          стенового, внутренние для канального. 
          Размещение привода: ВН – внутри (не указывается), 
          СН – снаружи для клапана канального типа  
          Тип привода: ЭМ – электромагнитный, РВ, РВ(24) - 
          электромеханический 220В и 24В соответственно. 
          Тип клапана: С – стеновой тип (не указывается), К - 
          канального типа. 
          Условное обозначение клапана 

Пример записи  при заказе : «Клапан противодымной вентиляции КДМ-К-ЭМ-СН-500х500». 
 
Клапан может быть оснащен: 

 электромеханическим приводом ; 
 электромагнитным приводом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ 

 ООО «АВОК»  ventilator@ventelator.ru
+7(499)348-29-16
 +7(977)648-41-51

 ООО «АВОК» 109202, город. Москва, шоссе. Фрезер, дом 17А, строение 1 офис 24 1 

http://ventelator.ru/



 ООО «АВОК»  ventilator@ventelator.ru
+7(499)348-29-16
 +7(977)648-41-51

 ООО «АВОК» 109202, город. Москва, шоссе. Фрезер, дом 17А, строение 1 офис 24 2 

http://ventelator.ru/




