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КЛОП®-1  
с электромагнитным приводом КЛОП®-1 с приводом BELIMO

Клапаны сертифицированы на соответствие «Техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности»
КЛОП®

Противопожарные нормально открытые (огнезадерживающие) клапаны КЛОП®-1 предназначе-
ны для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам 
и каналам систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначе-
ния. Нормально закрытые клапаны КЛОП®-1 используются в качестве клапанов механической 
приточно-вытяжной противодымной вентиляции, клапаны могут применяться также в качестве 
дымовых. Применение клапанов осуществляется в соответствии с нормативными требования-
ми. Клапаны КЛОП®-1 не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожаро-
опасности. В указанных помещениях устанавливаются клапаны КЛОП®-1 или КЛОП®-2 во взры-
вобезопасном исполнении.

Предел огнестойкости клапанов КЛОП®-1(60/90)  
–  в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана: 

 при расположении привода со стороны теплового воздействия – EI 60/90; 
 при расположении привода со стороны, противоположной тепловому воздействию – EI 60/90; 
 при установке клапана на участке воздуховода за пределами ограждающей 
 строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости - EI 60/90;

– в режиме нормально закрытого клапана - EI 60/90;
– в режиме дымового клапана - E 60/90.

При решении вопроса о применении противопожарных клапанов целесообразно учитывать преимущества клапанов 
нового поколения КЛОП®-2 с улучшенными характеристиками (см. раздел КЛОП®-2).

В соответствии с записью в сертификатах НО клапаны КЛОП®-1(60/90) могут устанавливаться как в огнестойкой 
строительной конструкции (противопожарной преграде), так и за ее пределами на участке огнестойкого воз-
духовода независимо от направления возможного теплового воздействия на их конструкции. В соответствии 
с требованием п. 6.11 СП 7.13130.2013 это позволяет осуществлять монтаж клапанов с любой стороны от проти-
вопожарной преграды независимо от расположения очага пожара по отношению к этой преграде. Выполнение 
требования п. 6.11 обеспечивается наличием кожуха, защищающего привод НО клапанов как при их установке 
в огнестойкой строительной конструкции, так и при установке клапанов на участке воздуховода за пределами 
данной конструкции.

Нормально открытые (НО) клапаны КЛОП®-1 изготав-
ливаются в раз лич ных модификациях в зависимости  
от типа привода:
–  с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым 

зам ком на 72°С (по специальному заказу на 93 или 141°С);
–  с электромеханическими приводами BELIMO типа BFL, 

BFN, BLF или BF (для клапанов больших размеров) в ком-
бинации с терморазмыкающим устройством на 72°С 
(по специальному заказу на 93 или 141°С);

Нормально закрытые (НЗ) клапаны КЛОП®-1 выпуска-
ются с электромагнитным  приводом без теплового замка 
или реверсивными приводами BELIMO типа BLE или BE 
(для клапанов больших  размеров). 
Характеристики приводов и элек три ческие схемы их  
подключения представлены на стр. 77-82. 

Клапаны КЛОП®-1 выпускаются прямоугольного сечения  
только «канального» типа с двумя флан цами. 
Привод клапанов уста навливается снаружи корпуса. 
Корпус клапанов изготавливается из углеродистой холод-
нокатаной стали с после дующей окраской. 
По специальному заказу корпус может быть изготовлен 
из нержавеющей стали. Корпус и заслонка таких клапанов 
изготавливаются из нержавеющей стали (исп. «Нерж. 
сталь»), остальные узлы и элементы конструкции – из 
углеродистой стали с антикоррозионным цинковым покры-
тием. 
Заслонки клапанов заполнены термоизоляцией.
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  1 – корпус клапана;
  2 – заслонка;
  3 – защитный кожух;
  4 – привод;
  5 – тепловой замок;
  6 – смотровой люк;
  7 – ключ;
  8 – кольцо фиксатора заслонки;
  9 – ТРУ;
10 – клеммная колодка;
11 –  указатель положения 

заслонки;
12 –  гнездо под ключ для ручного 

взвода пружины привода;
13 –  рычаг ручного срабатывания 

привода заслонки

Схемы конструкции КЛОП®-1

С приводом BELIMO

L1=120 мм – длина корпуса клапана от фланца 
до края защитного кожуха.
В клапанах с размерами А < 600 мм используется шина №20  
(А1=А+40 мм, B1=B+40 мм).  
В клапанах с размерами А  600 мм используется шина №30 
(A1=A+60 мм, B1=B+60 мм).

При А<600 мм один смотровой люк располагается в центре 
боковой поверхности клапана слева (вид со стороны привода), 
а при А  600 мм – один люк в верхней части боковой поверхности 
справа (см. рис.) и второй люк в нижней части противоположной 
поверхности справа.  
На клапанах с электромеханическим приводом BELIMO 
при В < 400 мм ТРУ устанавливается на крышке люка клапана, 
а при В  400 мм – на корпусе рядом с приводом.

С электромагнитным приводом

Площадь проходного сечения клапанов КЛОП®-1 прямоугольного сечения опреде ляется по формуле:
Fкл = (A – 36)(B – 63)/106, м2          (21)

где А, В – внутренние размеры поперечного сечения клапана (воздуховода), мм, (AB).

Клапаны прямоугольного сечения
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Клапаны КЛОП®-1 работоспособны в любой пространственной ориентации.
При проектировании и установке клапанов в системах вентиляции рекомендуется учитывать удобство доступа к приводу 
клапана и смотровым люкам в его корпусе.

При установке клапанов КЛОП®-1 в воздуховодах большого сечения на участках, расположенных за местом 
резкого изменения направления потока воздуха, например, за отводами на 90°, рекомендуется обеспечивать 
открытое положение заслонки клапанов в плоскости поворота потока или применять клапаны КЛОП®-3.

Вид климатического исполнения клапанов – У3 по ГОСТ 15150-69. Клапаны могут устанавливаться в закрытых 
помещениях с температурой воздуха от -30°C до +40°С, где колебания  температуры и влажности воздуха существенно 
меньше, чем снаружи здания.

Окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не содержащей агрес сивных паров и газов в концен трациях, 
разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию.
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1 – корпус;
2 – заслонка;
3 – защитный кожух;
4 – привод;
5 –  смотровой люк;

6 – ТРУ (для НО клапанов);
7 – соединительная коробка 

с клеммной колодкой;
8 – планка;
9 – винт-саморез

Схемы кассет

Aк, Bк –  размеры внутреннего сечения 
кассеты (воздуховода), мм

     Fк – площадь проходного сечения   
            кассеты, м2

B, мм 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Х, мм 0 0 22 47 72 97 122 147 172 197 222 247 272 297 322 347 372 397

Х1, мм 0 0 0 0 0 0 0 0 12 37 62 87 112 137 162 187 212 237

Значения вылетов заслонки за корпус клапана прямоугольного сечения

Х, Х1 - вылет заслонки за корпус клапана, мм (см. схемы на стр. 57)

Схемы установки клапанов КЛОП®-1 представлены на стр. 73, 74. 
Для компенсации длины вылета заслонки (например, при установке на фланце декоративной решетки или 
при установке клапана в строительной конструкции толщиной более L1) могут быть изготовлены 
дополнительные секции воздуховода соответствующей длины (см. стр. 72).

Кассета из НО клапанов КЛОП®-1  
с приводами BELIMO (исполнение Б)

Кассета из клапанов КЛОП®-1  
с приводами BELIMO (исполнение А)
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Fк = (Aк – 186)(Bк – 36)/106, м2 (22) Fк = (Aк – 132)(Bк – 63)/106, м2 (23) 

Исполнение А Исполнение Б
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Cтруктура обозначения клапанов КЛОП®-1 обычного исполнения  
при заказе и в документации

При меры за ка зов:

КЛОП-1(60)-Д-400х400-ЭМ(220)-К –  клапан КЛОП-1 с пределом огнестойкости 60 мин, дымовой, 
с размерами внутреннего сечения 400х400 мм, с электромагнитным 
приводом на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой

КЛОП-1(90)-НО-600х300-МВ(220)-Н –  клапан КЛОП-1 с пределом огнестойкости 90 мин, нормально открытый 
(огнезадерживающий), размерами внутреннего сечения 600х300 мм, 
с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, без соединительной 
коробки и клеммной колодки.

КЛОП-1(60)-НО-ОМ-1000х250-МВ(220) –  клапан КЛОП-1 с пределом огнестойкости 60 мин,  нормально открытый, 
«морского» исполнения, с размерами внутреннего сечения 1000х250 мм, 
с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В.

Условное обозначение привода заслонки:
ЭМ(220), ЭМ(24) или ЭМ(12) – электромагнитный;
МВ(220) или МВ(24) – электромеханический привод BELIMO
типа BFL, BFN, BLF или BF с возвратной пружиной;
МВЕ(220) или МВЕ(24) – реверсивный привод BELIMO 
типа ВЕ или BLE
(в скобках – напряжение питания привода, В); 

Наименование клапана
Предел огнестойкости, мин (60 или 90).
Функциональное назначение:
НО – нормально открытый; 
НЗ – нормально закрытый;
Д – дымовой 
Размеры внутреннего сечения клапана: АхВ, мм

Наличие соединительной коробки с клеммной колодкой:
К – да;
Н – нет.

Примечания. 1.  При заказе НО клапанов с приводами МВ термочувствительный элемент  
(ТРУ на 72°С) входит в состав привода.

 2.  При заказе клапанов «морского» и «транспортного» исполнения (см. стр. 63) в структуре 
обозначения клапанов после их функционального назначения дополнительно указывает-
ся ОМ и ОЖ соответственно. В структуре обозначения клапанов для помещений с повы-
шенными требованиями к чистоте рабочей среды в конце приведенной выше структуры 
обозначения клапанов обычного исполнения дополнительно указывается в скобках 
(Нерж. сталь).

 3.  В структуре обозначения кассет из клапанов указываются  
размеры внутреннего сечения кассеты АкхВк.  
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.
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Клапаны для районов с морским климатом изготавливаются из нержавеющей стали. 
Электромеханический или реверсивный привод BELIMO помещен в оболочку, 
имеющую степень защиты IP 66. Корпус клапанов выполняется прямоугольного 
сечения.

Нормально открытые клапаны с электромеханическим приводом изготавливаются  
без ТРУ (в т.ч. клапаны взрывобезопасного исполнения).

Предел огнестойкости клапана – А 60 (60 мин).

Вид климатического исполнения – ОМ2 по ГОСТ 15150-69.
Характеристики внешней среды при эксплуатации клапана:

  предельные рабочие значения температуры окружающего воздуха: верхнее 
значение – плюс 45°С; нижнее – минус 30°С; 

  среднемесячное значение относительной влажности воздуха в наиболее тёплый 
и влажный период – 70% при 22°С; 

  верхнее значение относительной влажности воздуха -98% при 25°С;

 тип атмосферы – III по ГОСТ 15150-69.

Клапаны для районов с морским климатом и влажных помещений

Клапаны «морского» исполнения выдержали испытания на соответствие требованиям, предъявляемым к клапанам на 
воздействие соляного тумана, брызгозащищенность и пыленепроницаемость, по результатам которых получено 
соответствующее заключение. Клапаны имеют свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра 
судоходства и сертификат об одобрении Российского Речного Регистра, что позволяет их использовать как на морских 
судах и стационарных морских платформах, так и на речных судах. Указанные клапаны могут устанавливаться в 
помещениях с повышенной влажностью.

Клапаны специального назначения

Клапаны «транспортного» исполнения

Клапаны имеют конструктивные особенности, учитывающие специфику условий эксплуатации на объектах транспорта 
и могут применяться в системах вентиляции и кондиционирования подвижного состава железнодорожного транспорта. 
Клапаны прошли испытания на виброустойчивость и удар.

Клапаны для помещений с повышенными требованиями к чистоте рабочей среды

Клапаны изготавливаются прямоугольного сечения и круглого сечения. Корпус и заслонка таких клапанов изготавлива-
ются из нержавеющей стали, остальные узлы и элементы конструкции - из углеродистой стали с антикоррозионным 
цинковым покрытием. В структуре обозначения этих клапанов в спецификации проекта и при заказе следует дополни-
тельно указывать в скобках вариант исполнения (нерж. сталь). Клапаны применяются на предприятиях фармацевтиче-
ской, микро элек тронной промышленности и т.п.

Основные технические характеристики клапанов специального назначения ана ло гичны харак те ристикам 
клапанов КЛОП®-1 обычного (общепромышленного) исполнения.
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Клапаны взрывобезопасные могут устанавливаться в поме-
щениях категорий А и Б по взрывопожароопасности, во взры-
воопасных зонах классов В-1, В-1а, В-1б и В-1г согласно клас-
сификации ПУЭ, где по условиям эксплуатации возможно:
а) образование взрывчатых смесей газов и паров с воздухом, 
относящихся к категориям IIА, IIВ и IIС согласно ГОСТ 30852.11-
2002 или ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 при максимальной тем-
пературе поверхности согласно температурным классам Т1,Т2, 
Т3, Т4 ,Т5, Т6 согласно ГОСТ 30852.5-2002 или ГОСТ Р МЭК 
60079-20-1-2011;
б) образование слоёв горючей пыли и взрывчатых пылевоз-
душных смесей, относящихся к категориям IIIA, IIIB и IIIC 
согласно ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ IEC 61241-3-2011.
Ех-маркировка взрывозащиты для взрывоопасных газовых 
сред:
– привода I Ех d IIС Т6 Gb по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011;
– клапана II Gb по ГОСТ 31441.1-2011(EN 13463-1:2001).
Ех-маркировка защиты от воспламенения горючей пыли:
– привода Ех tb IIIC T850C по ГОСТ IEC 61241-0-2011;
– клапана III Db по ГОСТ 31441.1-2011(EN 13463-1:2001). 
Степень защиты привода от внешних воздействий по ГОСТ 
14254-96: IP 66.
Клапан взрывобезопасный может устанавливаться во взры-
воопасных зонах 1 и 2 согласно классификации ГОСТ 31610.10-
2012, а также в зонах класса 21 и 22 согласно ГОСТ IEC 61241-
3-2011 в соответствии с маркировкой взрывозащиты. При этом 
окружающая среда может содержать взрывоопасные прово-
дящие летучие частицы и пыль в соответствии с маркировкой 
взрывозащиты.
Необходимость и возможность установки взрывобезопасно-
го клапана в конкретной потенциально взрывоопасной зоне 
может определяться согласно гл.7.3. ПУЭ, а также по ГОСТ 
31610.10-2012 и ГОСТ IEC 61241-1-2-2011. Конструкция взрыво-
непроницаемой оболочки выполнена с учетом требований 
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011.

КЛОП®-1 с электроприводом BELIMO 
во взрывонепроницаемой оболочке

Клапаны сертифицированы на соответствие «Техническому регламенту о требованиях пожарной 
безопасности» и Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования 
для работы во взрывоопасных средах»
КЛОП® – зарегистрированный товарный знак ЗАО «ВИНГС-М»

Предел огнестойкости клапанов  
КЛОП®-1(60 /90): 
–  в режиме нормально открытого 

(огнезадерживающего) клапана:
 при расположении привода со стороны  
 теплового воздействия – EI 60 /90;
  при расположении привода со стороны,  
 противоположной тепловому    
 воздействию – EI 60 /90;
 при установке клапана на участке   
 воздуховода за пределами  
 ограждающей строительной  
 конструкции с нормируемым пределом 
 огнестойкости – EI 60 /90;
–  в режиме нормально закрытого  

клапана – EI 60 /90;
– в режиме дымового клапана – E 60 /90.

Корпус клапанов изготавливается из углеродистой холод-
нокатаной стали с последующей окраской. По специально-
му заказу могут быть изготовлены клапаны из нержавею-
щей стали (исп. «нерж. сталь»). Корпус и заслонка таких 
клапанов изготавливаются из нержавеющей стали, осталь-
ные узлы и элементы конструкции – из углеродистой стали 
с антикоррозионным цинковым покрытием. Клапаны изго-
тавливаются только прямоугольного сечения.
Для установки клапанов в воздуховодах круглого сечения 
могут быть изготовлены дополнительные секции воздухо-
вода и переходы (см. стр. 72).
 
Вместо взрывобезопасных КЛОП-1 с переходами реко-
мендуется устанавливать клапаны КЛОП-2 взрывобе-
зопасные круглого сечения.
 
Противопожарные нормально открытые (НО) клапаны 
во взрывобезопасном исполнении предназначены для 
блокирования распространения пожара по воздуховодам, 
шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования 
зданий и сооружений различного назначения. Нормально 
закрытые (НЗ) клапаны используются в системах меха-

нической противодымной вентиляции. Применение клапа-
нов осуществляется в соответствии с нормативными тре-
бованиями.

НО клапаны выпускаются с электромеханическими при-
водами BELIMO типа BFL, BFN, BLF или BF (для клапанов 
больших размеров) без ТРУ.
Клапаны НЗ выпускаются с реверсивными приводами 
BELIMO типа BLE или BE (для клапанов больших размеров). 
Характеристики и электрические схемы подключения элек-
троприводов представлены на стр. 77-81.
Вид климатического исполнения клапанов У3 по ГОСТ 
15150-69. Клапаны могут устанавливаться в закрытых поме-
щениях с температурой воздуха от -30° С до +40° С, где 
колебания температуры и влажности воздуха существенно 
меньше, чем снаружи здания.
Окружающая среда не должна содержать агрессивных 
паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, 
лакокрасочные покрытия и электроизоляцию.
Клапаны не рекомендуется устанавливать в системах мест-
ных отсосов агрессивных веществ. Клапаны работоспособ-
ны в любой пространственной ориентации.
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КЛОП®1«B»

Схемы конструкции КЛОП®-1 взрывобезопасного исполнения

Характеристики и примеры схем установки клапанов

Типоразмерный ряд, проходное сечение, значения вылетов 
заслонки, коэффициенты местного сопротивления (КМС), 
количество и расположение смотровых люков 
взрывобезопасного клапана КЛОП®-1 аналогичны указанным 
параметрам клапана КЛОП®-1 обычного исполнения.

С приводом BELIMO (во взрывонепроницаемой оболочке)

1 – корпус клапана;
2 – заслонка;
3 – кожух;
4 – взрывонепроницаемая оболочка;
5 – смотровой люк;

При А < 600 мм используется шина № 20 
(А1=А+40 мм, B1=B+40 мм).  
При А  600 мм используется шина № 30 
(A1=A+60 мм, B1=B+60 мм)
L1 = 120 мм – длина корпуса клапана, 
устанавливаемого в строительной конструкции

Масса клапана КЛОП®-1 взрывобезопасного исполнения с приводом BELIMO, не более, кг

Типоразмерный ряд и схемы конструкций кассет из нескольких клапанов для установки в воздуховодах с размерами 
сечения А и В, превышающими указанные в таблице значения, аналогичны типоразмерному ряду и схемам КЛОП®-1 
обычного исполнения (см. стр.  58, 59).
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Cтруктура обозначения клапанов КЛОП®-1 взрывобезопасного исполнения 
при заказе и в документации

Примеры схем установки противопожарных НО (огнезадерживающих) клапанов с электроприводом

1 –  строительная конструкция с нормируемым 
пределом огнестойкости;

2 – воздуховод;  
3 –  наружная огнезащита со значением предела 

огнестойкости не менее требуемого предела 
огнестойкости строительной конструкции;

4 – корпус клапана;  
5 – ось заслонки;
6 – цементно-песчаный раствор или бетон;
7 –  отрезок воздуховода, который крепится 

к клапану до его установки в проем

А  –   обслуживаемое (более пожароопасное) помещение;

Б  –   помещение, смежное с обслуживаемым

При ус та нов ке НО (ог не за дер жи ва ю щих) клапа нов за пре де ла ми стен  
(пере кры тий) на руж ная огне за щи та долж на на носить ся до края кожуха, 
за щи ща ю щего при вод кла па на, и в со от вет ст вии с нормативными 
требова ни я ми должна обес пе чи вать пре дел ог не стой ко сти, рав ный 
требуемому пре де лу огне стой ко сти пре гра ды. Клапаны могут 
устанавливаться также со стороны помещения А, по зеркальной  
(по отношению к строительной конструкции) схеме.

Зазор между корпусом клапана и стро-
ительными конструкциями заполняется 
цементно-песчаным раствором или 
бетоном. При установке клапана  
рекомендуется обеспечить доступ  
к приводу и смотровым люкам клапана.

Наименование клапана
Предел огнестойкости, мин (60 или 90)
Функциональное назначение:
НО - нормально открытый
НЗ - нормально закрытый
Д - дымовой
Исполнение: взрывобезопасное 

Условное обозначение привода заслонки:
MB(220) или MB(24) – электромеханический BELIMO
MBE(220) или MBE(24) – реверсивный BELIMO
(в скобках - напряжение питания привода, В)

Размеры внутреннего сечения клапана (А х В, мм)

Примечания.  1.  Клеммная колодка установлена во вводной коробке взрывонепроницаемой оболочки.
 2.  Каждое изделие поставляется в упаковке (деревянном ящике) и имеет индивидуальный паспорт.
 3.  В структуре обозначения кассет из клапанов указываются размеры внутреннего сечения кассеты АкхВк. 

В конце обозначения в скобках оговаривается количество клапанов в кассете и вариант ее исполнения, 
например, (кас. из 2-х клапанов, исп. А).

 4.   Кассеты из клапанов поставляются в разобранном виде с приложением необходимых для сборки 
комплектующих и схем сборки.

Пример заказа: 
КЛОП-1(60)-НО-В-500х400-МВ(220) –  клапан КЛОП-1 с пределом огнестойкости 60 мин., нормально открытый (огне-

задерживающий), во взрывобезопасном исполнении, с размерами внутреннего 
сечения 500х400 мм, с электро меха ническим приводом BELIMO на 220 В. 
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Клапаны сертифицированы на соответствие «Техническому регламенту о требованиях 
пожарной безопасности»  
КЛОП® – зарегистрированный товарный знак ЗАО «ВИНГС-М»

Предел огнестойкости клапанов КЛОП®-2(60/90/120/180/240):
– в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана: 
 при расположении привода со стороны теплового воздействия – EI 60/90/120/180/240; 
  при расположении привода со стороны, противоположной тепловому воздействию –  

EI 60/90/120/180/240;
  при установке клапана на участке воздуховода за пределами ограждающей  

строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – EI 60/90/120/180/240;
– в режиме нормально закрытого клапана – EI 60/90/120/180/240;
– в режиме дымового клапана – E 60/90/120/180/240.

КЛОП®-2(90) с приводом BELIMOКЛОП®-2(60) круглого сечения 
с приводом BELIMO 

КЛОП®-2(60) с электромагнитным 
приводом и тепловым замком

Противопожарные клапаны КЛОП®-2 по функциональному назначению изготавливаются в двух 
исполнениях – нормально открытые (огнезадерживающие) и нормально закрытые.
Нормально открытые (НО) клапаны КЛОП®-2 предназначены для блокирования распрост ранения 
пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондици-
онирования зданий и сооружений различного назначения. Нормально закрытые (НЗ) клапаны 
КЛОП®-2 предназначены для систем механической приточно-вытяжной противодымной венти-
ляции (в том числе компенсирующей подачи воздуха), а также могут применяться в качестве 
дымовых клапанов в системах дымоудаления с механическим побуждением. Клапаны КЛОП®-2 
изготавливаются в обычном (общепромышленном) и морозостойком исполнении. Применение 
клапанов осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов и специаль-
ных технических условий. Клапаны КЛОП®-2 не подлежат установке в помещениях категорий А и 
Б по взрывопожаро опасности. В этих помещениях могут быть установлены клапаны КЛОП®-2 или 
КЛОП®-1 во взрывобезопасном исполнении.

Клапаны КЛОП®-2 выпускаются прямоугольного сечения с двумя фланцами и круглого сечения с фланцевым или с 
ниппельным соединением. Привод клапанов устанавливается снаружи корпуса. Клапаны с пределом огнестойкости 
60,90 и 120 мин изготавливаются с электромагнитным приводом или приводами BELIMO, а клапаны с пределом огне-
стойкости 180 и 240 мин – только с приводами BELIMO. Корпус клапанов изготавливается из оцинкованной стали. 
Заслонка клапанов заполнена термоизоляцией. По специальному заказу клапаны могут быть изготовлены из нержа-
веющей стали (исп. «Нерж. сталь»). Корпус и заслонка таких клапанов изготавливаются из нержавеющей стали, 
остальные узлы и элементы конструкции – из углеродистой стали с антикоррозионным цинковым покрытием. 

Клапаны КЛОП-2 работоспособны в любой пространственной ориентации.

В соответствии с записью в сертификатах НО клапаны КЛОП®-2 всех пределов огнестойкости могут  
устанавливаться как в огнестойкой строительной конструкции (противопожарной преграде), так и за ее 
пределами на участке огнестойкого воздуховода независимо от направления возможного теплового  
воздействия на их конструкции. В соответствии с требованием п. 6.11 СП 7.13130.2013 это позволяет  
осуществлять монтаж клапанов с любой стороны от противопожарной преграды независимо от располо-
жения очага пожара по отношению к этой преграде. Выполнение требования п. 6.11 обеспечивается путем 
смещения привода клапанов КЛОП®-2 за пределы закрытой заслонки.
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Клапаны прямоугольного сечения

 В, мм 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 

 X, мм  0 0 7 32 57 82 107 132 157 182 207 232 257 282 307 332 357 382 407
 X1, мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 47 72 97 122 147 172 197 222 247

В,мм 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Х,мм 0 7 32 57 82 107 132 157 182 207 232 257 282 307 332 357 382 407

Х1,мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 32 57 82 107 132 157

Значения вылетов заслонки за корпус клапанов КЛОП®-2 (60/90/120) прямоугольного сечения

Значения вылетов заслонки за корпус клапанов КЛОП®-2(180/240) прямоугольного сечения

Схемы установки клапанов КЛОП®-2 в строительных конструкциях и воздуховодах представлены на стр. 73- 74 .
Для компенсации длины вылета заслонки (например, при установке на фланце декоративной решетки или при установ-
ке клапана в строительной конструкции толщиной более L1) могут быть изготовлены дополнительные секции воздухо-
вода соответствующей длины (см. стр. 72). 

Площадь проходного сечения клапанов КЛОП®-2(60/90/120) рассчитывается по формуле:
   Fкл = (A – 9)(B – 39)/106, м2    (7)
Площадь проходного сечения клапанов КЛОП®-2(180/240) рассчитывается по формуле:
   Fкл = (A – 9)(B – 50)/106, м2    (8)

Основными отличительными особенностями клапа-
нов КЛОП®-2 являются:

  высокое аэродинамическое качество (значитель-
но пониженные по сравнению с клапанами других произ-
водителей потери давления на клапанах КЛОП®-
2(60/90/120), что особенно актуально для небольших нор-
мально открытых (НО) клапанов с размером В≤300 мм 
систем общеобменной вентиляции и клапанов любых раз-
меров «высокоскоростных» систем противодымной вен-
тиляции);

  повышенная надежность выполнения НО клапа-
нами защитных функций при пожаре (смещение приво-
да за пределы закрытой заслонки в конструкции клапанов 
КЛОП®-2 исключает необходимость его защиты специ-
альным кожухом, снижающим огнестойкость противопо-
жарной преграды в месте установки клапана и усложняю-
щим доступ к приводу и монтаж клапанов);

  простота и удобство монтажа (установка клапана 
в строительной конструкции с нормированным пределом 
огнестойкости и нанесение огнезащиты на корпус клапана 
при его установке за пределами конструкции осуществля-
ется аналогично обычному участку воздуховода, наличие 
дополнительной ниши для защитного кожуха не требуется).

 Нормально открытые (НО) клапаны КЛОП®-2(60/90/ 
120) изготавливаются в различных модификациях 
в зависимости от типа привода:

 с электромагнитным приводом в комбинации с тепло-
вым замком на 72°С или по специальному заказу на 93 
и 141 °С (клапаны круглого сечения с электромагнитным 
приводом изготавливаются без теплового замка);

 с электромеханическими приводами BELIMO типа BFL, 
BFN, BLF или BF (для клапанов больших размеров) в ком-
бинации с терморазмыкающим устройством (ТРУ) на 72 
°С (по специальному заказу на 93 или 141 °С).

Нормально закрытые (НЗ) клапаны КЛОП®-
2(60/90/120) выпускаются с электромагнитным приводом 
без теплового замка или реверсивными приводами BELIMO 
типа BLE или BE (для клапанов больших размеров). 

Клапаны КЛОП-2®(180/240) изготавливаются только  
с приводами BELIMO.

Характеристики приводов и электрические схемы их 
подключения представлены на стр. 77-82.

При проектировании и установке клапанов в системах 
вентиляции рекомендуется учитывать удобство доступа 
к приводу клапана и смотровым люкам в его корпусе.
При установке клапанов в воздуховодах большого сече-
ния на участках, расположенных за местом резкого 
изменения направления потока воздуха, например, 
за отводами на 90°, при монтаже клапанов КЛОП®-2 реко-
мендуется обеспечивать открытое положение их заслон-
ки в плоскости поворота потока или применять клапаны 
КЛОП®-3.

Вид климатического исполнения обычных (общепро-
мышленных) клапанов – У3 по ГОСТ 15150-69. Клапаны 
могут устанавливаться в закрытых помещениях с темпера-
турой воздуха от -30°C до +40°С , где колебания  темпера-
туры и влажности воздуха существенно меньше, чем  
снаружи здания. 

Вид климатического исполнения морозостойких кла-
панов - УХЛ2 по ГОСТ 15150-69. Клапаны могут устанав-
ливаться под навесом или в помещениях с температурой 
среды не ниже -30 °С, где колебания температуры и влаж-
ности воздуха несущественно отличаются от колебаний  
на открытом воздухе, а также на границе «помещение-атмос-
фера» при температуре наружного воздуха до -45 °С и  
условии размещения привода  в помещении. При эксплуа-
тации клапанов должно быть исключено прямое воздействие 
солнечного излучения и атмосферных осадков.  Примерная 
схема установки клапанов на границе с атмосферой  
представлена на стр. 74.

Клапаны морозостойкого исполнения изготавлива-
ются только с приводами BELIMO.

Окружающая среда должна быть взрывобезопасной, 
не содержащей агрессивных паров и газов в концентра-
циях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия 
и электроизоляцию.

А, В  – размеры внутреннего сечения клапана, мм (A  B)
Х, Х1 – вылет заслонки за корпус клапана, мм (см. схемы на стр. 35)
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Характеристики клапанов

Клапаны КЛОП®-2(60/90/120) Клапаны КЛОП®-2(180/240) 

Схема конструкции КЛОП®-2

9 – блок фиксации заслонки в исходном  
  положении (с тепловым замком в НО  
  клапанах прямоугольного сечения); 
10 –   рычаг ручного срабатывания 

электромагнитного привода; 
11 –  блок ТРУ с кнопкой контроля 

работоспособности клапана (для НО 
клапанов с электромеханическим 
приводом BELIMO); 

12 –   гнездо под ключ для ручного взвода 
пружины электромеханического 
привода;  

13 –   уголок, ограничивающий часть 
поверхности клапана, которая 
устанавливается в строительную 
конструкцию или покрывается 
огнезащитой.

L1 – длина корпуса НО клапана, устанавливаемого в строительную конструкцию  
или покрываемого огнезащитой:

  L1 = 150 мм для клапанов КЛОП®-2(60/90);
  L1 = 180 мм для клапанов КЛОП®-2(120);
  L1 = 270 мм для клапанов КЛОП®-2(180/240).

С электромагнитным 
приводом

С приводом BELIMO С приводом BELIMO 

Количество и размещение смотровых люков клапанов КЛОП®-2(60) и КЛОП®-2(90) (см. рис., поз. 4) зависит  
от размера «А» клапана:
 при А  600 мм – один люк на боковой поверхности клапана (стороне А);
 при А  600 мм – два люка на боковых поверхностях клапана.
На НО клапанах с электромеханическим приводом BELIMO ТРУ устанавливается следующим образом:
 при В  450 мм – на люке всех клапанов КЛОП®-2;
 при В  450 мм – на стороне В у привода клапанов КЛОП®-2(60/90) и на люке клапанов КЛОП®-2(120/180/240).

Примечание:  На клапанах прямоугольного сечения круглые смотровые люки на стороне «А» имеются  
 только на КЛОП®-2(60/90). На клапанах КЛОП®-2(120/180/240) в зависимости от их размеров  
 на стороне «В» у привода или на стороне «А» имеется квадратный смотровой люк. 
 На клапанах КЛОП®-2(60/90/120) такой люк на стороне «В» имеется только на клапанах  
 больших размеров с электромагнитным приводом.

При А  600 мм используется шина №20 (А1=А+40 мм, B1=B+40 мм).  
При А  600 мм используется шина №30 (A1=A+60 мм, B1=B+60 мм).

На клапанах прямоугольного сечения привод размещается на меньшей стороне В.

1 –  корпус клапана; 
2 –  заслонка; 
3 –  привод; 
4 –  смотровой люк КЛОП-2(60/90);
4*– смотровой люк КЛОП-2(120/180/240);
5 –  указатель положения заслонки; 
6 –  тепловой замок; 
7 –  квадратный хвостовик; 
8 –  ключ КЛОП-2(60/90);
8*– ключ КЛОП-2(120);

330 330



КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ КЛОП®2КЛОП®2

www.vingsm.ru   email: gruppa @ vingsm.ruВИНГСМ

Исполнение А Исполнение Б

Схемы кассет из клапанов КЛОП®-2

С приводами BELIMO

Lк

Fк = (Aк  – 138)(Bк – 9)/106, м2 для КЛОП®-2(60/90/120) (11)
Fк = (Aк – 160)(Bк – 9)/106, м2 для КЛОП®-2(180/240) (12)
Aк  = 2B + 60, мм 
Bк = А   

Lк

Fк = (Aк – 78)(Bк – 39)/106, м2 для КЛОП®-2(60/90/120) (9)
Fк = (Aк – 78)(Bк – 50)/106, м2 для КЛОП®-2(180/240) (10)
Aк  = 2А + 60, мм 
Bк = В  

Aк, Bк –  размеры внутреннего сечения 
кассеты (воздуховода), мм;

А, В –  размеры внутреннего сечения 
клапана, мм;

    Fк –  площадь проходного сечения  
кассеты, м2

1 – корпус;
2 – заслонка;
3 – привод BELIMO;
4 –  смотровой люк;
5 – ТРУ (для НО клапанов);

6 –  соединительная коробка  
с клеммной колодкой;

7 – теплоизоляционный материал;
8 – планка;
9 – винт-саморез

Схемы кассет из клапанов КЛОП®-2 (60/90/120) с электромагнитным приводом аналогичны схемам с приводами BELIMO.
Схемы установки кассет из клапанов КЛОП®-2 аналогичны схемам установки этих клапанов, представленным 
на стр. 73-74.
Клапаны КЛОП®-2(180/240) и кассеты из них изготавливаются только с приводами BELIMO.

Кассета из клапанов КЛОП®-2 (90) 
с электромагнитными приводами (исполнение Б)

Кассета из клапанов КЛОП®-2 (120) 
с приводами BELIMO (исполнение А)
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Схемы конструкции КЛОП®-2(60/90/120/180/240) с приводом BELIMO 

Клапаны круглого сечения

1  –  корпус клапана; 
2  – заслонка; 
3  – привод; 
4  – смотровой люк (только для клапанов D≥ 200 мм); 
5  –  блок фиксации заслонки в исходном положении; 
6  –  рычаг ручного срабатывания электромагнитного 

привода; 
7  –  квадратный хвостовик с указателем положения 

заслонки; 
8  –  уголок, ограничивающий часть поверхности 

клапана, которая устанавливается в строительную 
конструкцию или покрывается огнезащитой; 

9* –  блок ТРУ с кнопкой контроля работоспособности 
клапана (для НО клапанов с 
электромеханическим приводом BELIMO); 

10 – указатель положения заслонки.

Для фланцевого клапана
Lкл=350* мм, L0=93 мм, L1=156 мм для КЛОП®-2(60/90)  
L1=186 мм для КЛОП®-2(120)
 *LКЛ=400 мм – для клапанов диаметром 100, 125 и 140 мм 
с приводом BELIMO.
Lкл=470 мм, L1=276 мм для КЛОП®-2(180/240)

Для ниппельного клапана
Lкл=450 мм, L0=143 мм, L1=206 мм для КЛОП®-2(60/90)  
L1=236 мм для КЛОП®-2(120)
Lкл=570 мм, L1=326 мм для КЛОП®-2(180/240)

Типоразмерный ряд клапанов КЛОП®-2(60/90/120) круглого сечения, значения коэффициентов 
местного сопротивления клапанов ζB и площади проходного сечения клапанов Fкл в зависимости 
от диаметра внутреннего сечения клапана (воздуховода) D

Значения коэффициентов ζВ отнесены к скорости воздуха во внутреннем сечении воздуховода FB = π • D2/4.  
Потери давления, Па, на открытых клапанах КЛОП®-2 различного функционального назначения могут быть  
расcчитаны по формулам (27), (30) (см. стр. 75). 
Значения коэффициентов местного сопротивления ζкл, отнесенные к скорости в проходном сечении клапана Fкл, 
рассчитываются по формуле: ζкл= ζВ (Fкл/FB)2, где Fкл – площадь проходного сечения клапана, определяемая  
по таблице. 

Минимальный диаметр изготавливаемых клапанов КЛОП-2(180/240) составляет 160 мм. Клапаны КЛОП-2(60/90/120) 
диаметром 100, 125 и 140 мм изготавливаются с продольным расположением привода BELIMO без его вылета за 
поперечные габаритные размеры корпуса клапана, что позволяет их устанавливать в ограниченном по высоте про-
странстве, например, за подвесным потолком. По вопросам изготовления клапанов со значениями диаметра, не 
указанными в таблице, рекомендуем обращаться к специалистам фирмы.

Фланцевый КЛОП®-2 (90) 
с приводом BELIMO

Фланцевый КЛОП®-2(60) 
с электромагнитным приводом

Фланцевый КЛОП®-2(60) 
с приводом BELIMO

L1 – длина корпуса НО клапана,  
устанавливаемого в строительную конструкцию 
или покрываемого огнезащитой;

Lкл – длина корпуса клапана 

Клапаны КЛОП-2(60/90/120) диаметром 100, 125 и 140 мм изготавливаются 
с продольным расположением привода.

D, мм 100 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355  400 450 500 560 630 710 800 900 1000

ζB 1,88 1,60 1,42 1,16 0,89 0,70 0,50 0,39 0,29 0,24 0,19  0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04

Fкл, м2 0,006 0,010 0,013 0,017 0,022 0,027 0,035 0,043 0,055 0,070 0,090 0,116  0,148 0,184 0,232 0,296 0,378 0,482 0,618 0,766

Lкл

Lкл

Схема конструкции КЛОП®-2(60/90/120) 
с электромагнитным приводом
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Примеры за ка зов: 

КЛОП-2(60)-Н3-400х400-МВЕ(220)-К –  клапан КЛОП®-2 с пределом огнестойкости 60 мин., нормально закрытый, 
с размерами внутреннего сечения 400х400 мм, с реверсивным приводом 
BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой

КЛОП-2(120)-НО-700х300-МВ(24)-Н –   клапан КЛОП®-2 с пределом огнестойкости 120 мин., нормально открытый  
 (огнезадерживающий), с размерами внутреннего сечения 700х300 мм,  
 с электромеханическим приводом BELIMO на 24 В, без соединительной  
 коробки и клеммной колодки

Cтруктура обозначения клапанов КЛОП®-2 при заказе и в документации

Наименование клапана
Предел огнестойкости, мин (60/90/120/180/240)

Размеры вн

Исполнение:
МС (указывается для морозостойких клапанов)

утреннего сечения клапана:
АхВ, мм – прямоугольный;
D(Нп), мм – круглого сечения ниппельный;
D(Фл), мм – круглого сечения фланцевый 

Наличие соединительной коробки 
с

 
клеммной

 
колодкой:

К – да
Н – нет

;

;

;

;

;

Условное обозначение 

Примечания. 
1.  При заказе НО клапанов с приводами MB 

ТРУ входит в состав привода, а при заказе 
с приводом ЭМ тепловой замок входит 
в состав привода только клапанов прямоу-
гольного сечения.

2.  В случае необходимости указания 
в позиции«Условное обозначение привода 
заслонки» конкретной марки привода 
BELIMO (например, BLF230, BF230 и т. п.) 
рекомендуем обращаться к специалистам 
«ВИНГС-М», так как применение приводов 
с разной величиной крутящего момента 
зависит от конструкции и размеров клапана.

3.  В структуре обозначения кассет из клапа-
нов указываются размеры внутреннего 
сечения кассеты АкхВк. В конце обозначе-
ния в скобках оговаривается количество 
клапанов в кассете и вариант ее исполне-
ния, 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.  Для клапанов, изготавливаемых из нержавеющей стали, в структуре обозначения дополни-
тельно в скобках указывается (Нерж. сталь).

D, мм 100 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000
ниппельных

Масса, кг 3,15 3,44 3,63 4,00 4,53 4,95 5,20 5,50 5,65 6,35 7,40 8,35 9,40 10,80 11,70 15,45 16,45 21,00 23,80 27,80
фланцевых

Масса, кг 3,09 3,37 3,50 4,50 4,80 5,25 5,75 6,25 6,65 7,15 9,25 10,00 11,70 13,15 15,50 19,30 21,05 24,65 33,40 36,25

Масса клапанов КЛОП-2(60/90/120) круглого сечения

Значения вылетов заслонки за корпус клапанов КЛОП-2(60/90/120)

D, мм 100 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000
с фланцевым соединением

Х, мм 0 0 0 9 22 37 54 74 97 122 147 177 212 252 297 347 397 
Х1, мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 48 88 133 183 233

с ниппельным соединением
Х, мм 0 0 0 0 0 0 4 24 47 72 97 127 162 202 247 297 347 
Х1, мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 83 133 183

 ...
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Клапаны КЛОП®-2 взрывобезопасного исполнения выпуска-
ются прямоугольного сечения с двумя фланцами и круглого 
сечения с фланцевым или ниппельным соединением. Привод 
клапанов устанавливается снаружи корпуса, изготавливае-
мого из оцинкованной стали. По специальному заказу кла-
паны могут быть изготовлены из нержавеющей стали (исп. 
«Нерж. сталь»). Корпус и заслонка таких клапанов изготав-
ливаются из нержавеющей стали, остальные узлы и элемен-
ты конструкции – из углеродистой стали с антикоррозионным 
цинковым покрытием. Заслонка клапанов заполнена термо-
изоляцией.
На НО клапанах устанавливаются электромеханические при-
воды BELIMO с возвратной пружиной типа BFL, BFN, BLF или 
BF (на клапанах больших размеров) без терморазмыкающе-
го устройства (ТРУ), на НЗ клапанах – реверсивные электро-

приводы BELIMO типа BLE или BE (на клапанах больших 
размеров). Характеристики и электрические схемы подклю-
чения приводов представлены на стр. 77-82.
Клапаны работоспособны в любой пространственной ориен-
тации.
Вид климатического исполнения клапанов У3 по ГОСТ 15150-
69. Клапаны могут устанавливаться в закрытых помещениях 
с температурой воздуха от -30°C до +40°С, где колебания  
температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем 
снаружи здания. 

Окружающая среда не должна содержать агрессивных 
паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, 
лакокрасочные покрытия и электроизоляцию. Клапаны 
не следует устанавливать в системах местных отсосов 
агрессивных веществ.

Клапаны КЛОП®-2 взрывобезопасные с электроприводом BELIMO во взрывонепроницаемой оболочке

Клапаны сертифицированы на соответствие «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» 
и Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
КЛОП® – зарегистрированный товарный знак ЗАО «ВИНГС-М»

Предел огнестойкости клапанов КЛОП®-2(60/90/120/180/240):
–   в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана:
 при расположении привода со стороны теплового воздействия – EI 60/90/120/180/240;
 при расположении привода со стороны, противоположной тепловому воздействию – EI 60/90/120/180/240;
 при установке клапана на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции 
 с нормируемым пределом огнестойкости – EI 60/90/120/180/240
–  в режиме нормально закрытого клапана – EI 60/90/120/180/240;
–  в режиме дымового клапана – E 60/90/120/180/240.

Клапаны взрывобезопасные КЛОП®-2 могут устанавливаться в помещениях категорий А и Б по взры-
вопожароопасности, во взрывоопасных зонах классов В-1, В-1а, В-1б и В-1г согласно классификации 
ПУЭ, где по условиям эксплуатации возможно:
а) образование взрывчатых смесей газов и паров с воздухом, относящихся к категориям IIА, IIВ и IIС 
согласно ГОСТ 30852.11-2002 или ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 при максимальной температуре поверх-
ности согласно температурным классам Т1,Т2, Т3, Т4 ,Т5, Т6 согласно ГОСТ 30852.5-2002 или ГОСТ Р МЭК 
60079-20-1-2011;
б) образование слоёв горючей пыли и взрывчатых пылевоздушных смесей, относящихся к категориям 
IIIA, IIIB и IIIC согласно ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ IEC 61241-3-2011.
Ех-маркировка взрывозащиты для взрывоопасных газовых сред:
– привода I Ех d IIС Т6 Gb по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011;
– клапана II Gb по ГОСТ 31441.1-2011(EN 13463-1:2001).
Ех-маркировка защиты от воспламенения горючей пыли:
– привода Ех tb IIIC T85oC по ГОСТ IEC 61241-0-2011;
– клапана III Db по ГОСТ 31441.1-2011(EN 13463-1:2001). 
Степень защиты привода от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96: IP 66.
Клапан взрывобезопасный может устанавливаться во взрывоопасных зонах 1 и 2 согласно классифи-
кации ГОСТ 31610.10-2012, а также в зонах класса 21 и 22 согласно ГОСТ IEC 61241-3-2011 в соответствии 
с маркировкой взрывозащиты. При этом окружающая среда может содержать взрывоопасные прово-
дящие летучие частицы и пыль в соответствии с маркировкой взрывозащиты.
Необходимость и возможность установки взрывобезопасного клапана в конкретной потенциально 
взрывоопасной зоне может определяться согласно гл.7.3. ПУЭ, а также по ГОСТ 31610.10-2012 и ГОСТ 
IEC 61241-1-2-2011. Конструкция взрывонепроницаемой оболочки выполнена с учетом требований ГОСТ 
Р МЭК 60079-1-2011.
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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.

КЛОП®-3 исполнения «ЛС»
«Стеновой» клапан КЛОП®-3 

с приводом BELIMO исполнение «С»
«Канальный» клапан  

КЛОП®-3 с приводом BELIMO

Клапаны сертифицированы на соответствие "Техническому регламенту о требованиях 
пожарной безопасности"  
КЛОП® – зарегистрированный товарный знак ЗАО «ВИНГС-М»      

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  
приточной противодымной вентиляции, в том числе в приточных системах лифтов для транспортиро-
вания пожарных подразделений и системах компенсирующей подачи воздуха. НЗ клапаны могут  
применяться в качестве дымовых клапанов в системах дымоудаления с механическим побуждением.
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 раз-
мещением привода. Заслонки клапанов заполнены термо-
изоляцией. При заказе клапанов рекомендуется указывать 
предполагаемую плоскость их установки (см. стр. 55).
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 рез-

ким поворотом воздуховода. При установке НЗ клапанов 
КЛОП®-3 в приточных системах противодымной венти-
ляции в непосредственной близости от вентилятора 
подачу сигнала на открывание клапана рекомендуется 
производить на 15-20 с раньше пуска вентилятора. 
Вид климатического исполнения клапанов У3 по ГОСТ 15150-
69. Клапаны могут устанавливаться в закрытых помещени-
ях с температурой воздуха от -30 оС до +40оС, а также в 
наружной стене зданий в случаях, оговоренных в настоящем 
разделе.
Окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не 
содержащей агрессивных паров и газов в концентрациях, 
разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электро-
изоляцию.
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Клапаны «канального» типа изготавливаются 
в двух исполнениях – противопожарные  
нормально открытые (НО) клапаны с пределом 
огнестойкости EI 90 и противопожарные  
нормально закрытые (НЗ) клапаны с пределом 
огнестойкости EI 120.

Противопожарные НО клапаны выпускаются 
с электромеханическим приводом BELIMO типа 
BFL, BFN, BLF или BF (для клапанов больших 
размеров) с терморазмыкающим устройством 
(ТРУ) на 72°С (по специальному заказу на кла-
паны могут быть установлены ТРУ на 93 или  
141 °С).

Противопожарные НЗ клапаны выпускаются  
с реверсивным приводом BELIMO типа BLE или 
BE (для клапанов больших размеров).

«Канальные» клапаны КЛОП®-3 с приводами BELIMO изготавлива-
ются в соответствии с типоразмерным рядом, представленным на 
стр. 47 (минимальные размеры клапана АхВ=150х150 мм). 
Характеристики и схемы подключения электроприводов представ-
лены на стр. 77-82.

Клапаны изготавливаются из оцинкованной стали. В зависимости 
от раз меров клапаны имеют одну или две заслонки. Одна заслон-
ка устанавливается в клапанах с размером В от 150 до 350 мм, две 
заслонки – в клапанах с размером В от 400 до 1000 мм. 
Отличительными особенностями «ка наль ных» клапанов КЛОП®-3 
от клапанов КЛОП®-1 и КЛОП®-2 являются:

   укороченная длина корпуса клапана (220 мм);
   наличие двух заслонок у клапанов больших размеров  

(В400 мм);
    существенно пониженные значения коэффициентов местного 

сопротивления клапанов небольших размеров с одной заслонкой 
по сравнению с КЛОП®-1.

Схема конструкции «канального» клапана КЛОП®-3 с двумя заслонками 

Характеристики клапанов «канального» типа

1 – корпус клапана;
2 – заслонки;  
3 – привод;
4 – защитный кожух;  
5 – ТРУ (для НО клапанов);  
6 –  коробка соединительная 

с клеммной колодкой;

На клапанах прямоугольного сечения привод 
устанавливается на меньшей стороне В.

L1 –  расстояние от фланца до края защитного 
кожуха

А, В –  размеры внутреннего сечения «канального» 
клапана (A  B), мм

При А600 мм используется шина №20 
(А1=А+40 мм, B1=B+40 мм).  
При А600 мм используется шина №30 
(A1=A+60 мм, B1=B+60 мм).
Смотровые люки в корпусах клапанов 
отсутствуют.

L1= 150 мм

Площадь проходного сечения открытых «канальных» клапанов КЛОП®-3 определяется по формулам:  
 для клапанов с одной заслонкой 
 FКЛ = (A – 9)(B – 36)/106, м2       (13)     
 для клапанов с двумя заслонками 
 FКЛ = (A – 9)(B – 63)/106, м2       (14)

Примеры схем установки «канальных» клапанов КЛОП®-3 представлены на стр. 73, 74.

с приводом BELIMO
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Исполнение А Исполнение Б

Схемы кассет из «канальных» клапанов КЛОП®-3 с приводом BELIMO
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Fк = (Aк – 78)(Bк – 69)/106, м2     (15)
Aк  = 2А + 60, мм 
Bк = В  

Aк, Bк –  размеры внутреннего 
сечения кассеты 
(воздуховода), мм

     Fк –  площадь проходного 
сечения кассеты, м2

Схемы установки кассет из «канальных» клапанов КЛОП®-3 аналогичны схемам установки этих клапанов, 
представленным на стр. 73-74. 

1 – корпус клапана;
2 – заслонка;
3 – привод BELIMO;
4 –  ТРУ (для НО 

клапанов);
5 –  соединительная 

коробка с клем мной 
колодкой;

6 –  теплоизоляцион ный 
материал;

7 – планка;
8 – винт-саморез

Коэффициенты ζB  отнесены к скорости газа во внутреннем сечении клапана (воздуховода)  FB = A x B, м2. 
Значения коэффициентов получены на аэродинамическом стенде ЗАО «ВИНГС-М».
Потери давления на «канальных» клапанах КЛОП®-3 могут быть рассчитаны по формулам (27), (30) (см. стр. 75).

 В, мм 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950   1000
	ζB 1,57 0.59 0,37 0,28    0,24 0,72 0,52 0,41 0,34 0,29 0,26 0,23 0,22 0,20 0,19 0,18 0,17     0,16

Значения коэффициентов местного сопротивления ζB «канальных» клапанов КЛОП®-3  
с наружным приводом в зависимости от размера В внутреннего сечения клапана (воздуховода)

 B, мм 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
 Х, мм 0 14 39 64 89 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
 Х1, мм 0 0 13 38 63 0 0 0 0 18 43 68 93 118 143 168 193 218

Значения вылета заслонки за корпус «канального» клапана, мм
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1 – фланец;
2 – теплоизолированные заслонки;

3 – привод BELIMO;
4 – корпус клапана

Схема конструкции клапана КЛОП®-3  исполнение «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 – противопожар-
ные нормально закрытые (НЗ) клапаны и 
противопожарные нормально открытые (НО) 
клапаны. Корпус клапанов изготавливается 
из углеродистой холоднокатаной стали с 
последующей окраской.

Противопожарные НЗ клапаны выпускаются 
с реверсивным приводом BELIMO типа BLE или 
BE (для клапанов больших размеров). 

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

Нормально закрытые клапаны КЛОП-3 испол-
нения «С» могут устанавливаться в соответ-
ствии с п. 8.8 СП 7.13130.2013 в проемах наруж-
ных стен зданий для компенсирующего притока 
воздуха в отапливаемые помещения с вытяж-
ной противодымной вентиляцией. Такой вариант 
установки клапанов рекомендуется для районов 
с температурой воздуха наиболее холодной 
пятидневки не ниже -35 оС по СП 131.13330.2012. 
Фланец клапанов крепится к стене со стороны 
помещения, а поверхность корпуса в проеме 
покрывается тепловой изоляцией для исключе-
ния возможности образования конденсата. 

Снаружи клапаны должны быть защищены от прямого воздействия 
солнечного излучения и атмосферных осадков, что может быть достиг-
нуто, например, применением решеток РКДМ с пониженным сопротив-
лением. При установке решеток необходимо учитывать толщину наруж-
ной 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, BLF или BF (для клапанов больших размеров) 
без терморазмыкающего устройства (ТРУ). В отличие от «стеновых» 
КЛОП®-3  НО клапаны КЛОП®-1 и КЛОП®-2 изготавливаются только 
«канального» типа.

Клапаны работоспособны в любой пространственной ориентации.
 Характеристики и схемы подключения электроприводов представле-

ны на стр. 77-82. 

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 исполнение «С» 
с приводом BELIMO

В – установочный размер клапана 

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

 Х, мм 114   114 114  114 114  114  114  139 164 189 214 239 264 298



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

www.vingsm.ru   email: gruppa @ vingsm.ruВИНГСМ

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

(28), (29) (см. стр. 75).
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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Схема конструкции клапана КЛОП®-3  
исполнения «ЛС»

«Стеновые» клапаны КЛОП-3 без вылета заслонок за их кор-
пус (исп. «ЛС») предназначены для применения в системах 
приточно-вытяжной противодымной вентиляции в качестве 
противопожарных нормально закрытых клапанов в соответ-
ствии с требованиями п. п. 7.11«в», 7.17«д» и 8.8 СП 7.13130.2013, 
а также в системах вытяжной противодымной вентиляции в 
качестве дымовых клапанов согласно п. 7.11«в». 

Клапаны могут устанавливаться в соответствии с п. 8.8 СП 
7.13130.2013 в проемах наружных стен зданий для компенсирующе-
го притока воздуха в отапливаемые помещения с вытяжной проти-
водымной вентиляцией. Такой вариант установки клапанов реко-
мендуется для районов с температурой воздуха наиболее холодной 
пятидневки не ниже -35 оС по СП 131.13330.2012. Фланец клапанов 
крепится к стене со стороны помещения, а поверхность корпуса в 
проеме покрывается тепловой изоляцией для исключения возмож-
ности образования конденсата. Снаружи клапаны должны быть 
защищены от прямого воздействия солнечного излучения и атмос-
ферных осадков, что может быть достигнуто, например, примене-
нием решеток РКДМ с пониженным сопротивлением. 

 Отличительной особенностью клапанов КЛОП-3 исполнения 
«ЛС» является отсутствие вылета заслонок за корпус клапана, 
длина которого составляет 160 мм. Эти клапаны предназначе-
ны для применения в случаях, когда выдвигается обязательное 
требование о недопустимости вылета заслонок за пределы 
строительной конструкции с противоположной от фланца кла-
пана стороны, например, при установке клапана в стенке лиф-
товой шахты. Выполнение данного требования обеспечивает-
ся при толщине строительной конструкции не менее 160 мм. 

Клапаны выпускаются с реверсивным электроприводом BELIMO 
типа BLE. Характеристики и схемы подключения приводов пред-
ставлены на стр. 77-81.

Корпус клапанов изготавливается из оцинкованной стали. 
Заслонки клапанов заполнены термоизоляцией.

Количество заслонок в клапане зависит от его размеров.
Клапаны работоспособны в любой пространственной ори-

ентации.

Характеристики клапанов «стенового» типа без вылета заслонок (исполнение «ЛС»)

КЛОП®-3 исполнения «ЛС»

Масса, кг, клапанов КЛОП-3 исполнения «ЛС» 
в зависимости от установочных размеров

1 – корпус клапана;
2 – теплоизолированные заслонки;
3 – привод BELIMO;
4 – соединительная коробка с клеммной колодкой

А, В – установочные размеры клапана (размеры части 
клапана, устанавливаемой в проем строительной кон-
струкции или воздуховода), мм, А ≥ В

        A, мм 
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250 6,50 6,90 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50 16,00 16,50 17,00 17,50 18,00 18,50

300 6,90 7,50 8,10 8,70 9,30 9,90 10,50 11,10 11,70 12,30 12,90 13,50 14,10 14,70 15,30 15,90 16,50 17,10 17,70 18,30 18,90 19,50 20,10 20,70 21,30

350 8,10 8,70 9,30 9,90 10,50 11,10 11,70 12,30 12,90 13,50 14,10 14,70 15,30 15,90 16,50 17,10 17,70 18,30 18,90 19,50 20,10 20,70 21,30 21,90

400 9,30 9,97 10,63 11,30 11,97 12,63 13,30 13,97 14,63 15,30 15,97 16,63 17,30 17,97 18,63 19,30 19,97 20,63 21,30 21,97 22,63 23,30 23,97

450 10,62 11,37 12,10 12,83 13,57 14,30 15,03 15,77 16,50 17,23 17,97 18,70 19,43 20,17 20,90 21,63 22,37 23,10 23,83 24,57 25,30 26,03

500 12,10 12,90 13,70 14,50 15,30 16,10 16,90 17,70 18,50 19,30 20,10 20,90 21,70 22,50 23,30 24,10 24,90 25,70 26,50 27,30 28,10

550 13,70 14,57 15,43 16,30 17,17 18,03 18,90 19,77 20,63 21,50 22,37 23,23 24,10 24,97 25,83 26,70 27,57 28,43 29,30

600 15,43 16,37 17,30 18,23 19,17 20,10 21,03 21,97 23,00 24,50 25,00 25,50 26,00 26,50 27,00 28,50 30,00

650 17,30 18,30 19,30 20,30 21,30 22,30 23,30 24,30 25,30 26,30 27,30 28,30 29,30 30,30 31,30

700 19,30 20,37 21,43 22,50 23,57 24,63 25,10 26,10 27,60 29,10 30,60 32,10 33,60

750 23,00 23,50 24,00 24,50 25,00 25,30 26,30 27,80 29,80 30,80 32,50

800 24,00 24,50 25,00 25,50 26,00 26,50 28,00 29,50 31,00

850 25,00 25,50 26,00 26,50 27,00 28,40 29,40

900 26,00 26,50 27,00 27,50 29,00

950 27,00 27,50 28,00

1000 28,00



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

(495) 5297639,  5213256,  5214303 ВИНГСМ

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.

Наименование клапана
Предел огнестойкости, мин:
90 – для НО клапанов;
120 – для НЗ клапанов.
Функциональное назначение:
НО – нормально открытый;
НЗ – нормально закрытый;
Д – дымовой.
Тип клапана:
К – клапан «канального» типа;
C – клапан «стенового» типа с вылетом 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, BLF или BF (для НО клапанов);
МВЕ(220) или МВЕ(24) – реверсивный привод BELIMO типа BLE или ВЕ 
(для НЗ клапанов);
(в скобках напряжение питания привода, В).
Размещение привода:
ВН – привод внутри клапана (для «стеновых» клапанов)
СН – привод снаружи клапана (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.

КЛОП-3(...)-...-...-...х...-...-...-...-...


