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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПОЯСОВ 
ВОКРУГ ЛЮКОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЗАЩИТНОГО МАТЕРИАЛА 
TG-430-1-SP 

 

1. Область применения 

Для соблюдения требований п 7.11г)  СП 7.13130.2013 на кровлях применяется материал TG-430-
1-SP для обеспечения защиты от возгорания горючих кровельных ПВХ-мембран вокруг дымовых 
люков и зенитных фонарей.  

2. Характеристики материала  

Защитный противопожарный кровельный материал TG-430-1-SP изготавливается на основе 
негорючей стекловолоконной ткани. Материал с одной стороны имеет специальное покрытие, 
позволяющее приваривать его к кровельным ПВХ-мембранам. 

Таблица 1. Характеристики стеклотканевой основы: 

Параметр Значение Стандарт 
Материал ткани глинозёмное боросиликатное 

волокно 
- 

Тип плетения сатин - 
Плотность 430 г/м² ±10% DIN EN 12127 
Толщина 0,43 мм ±10% DIN ISO 4603/E 
Прочность на растяжение вдоль – 900 Н/см 

поперёк – 500 Н/см 
DIN ISO 4606 

Цвет  серый - 
Группа горючести НГ (негорючий) ГОСТ 30244-94 

Материал поставляется в рулонах, упакованных в полиэтиленовую плёнку.  
Рулон – 1,05х50 м ±15% 
Вес рулона – 26 кг. 
 
После вскрытия защитной упаковки TG-430-1-SP необходимо хранить в сухих условиях. 

Запрещено использовать увлажненный или мокрый материал, а также проводить работы во время 
осадков! 

 
3. Общие требования к конструкции противопожарных поясов вокруг люков 
Дымоудаления 

3.1 Конструкция противопожарных поясов вокруг люков дымоудаления определяется проектом 
конкретно для каждого объекта с учетом требований строительных норм и условий эксплуатации 
сооружения. 

3.2 В соответствии с п.7.11  СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Требования пожарной безопасности»: 

 «Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: 
г) выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 

м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в 
атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих 
материалов; допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли 
негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия…» 
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3.3 Ширина противопожарного пояса вокруг люка дымоудаления должна составлять не менее 2 
м (±2 см). Для этого необходимо уложить встык 2 полотна материала TG-430-1-SP и приварить их к 
кровельной полимерной мембране при помощи сварочного оборудования. 

 
4. Оборудование 

4.1 Сварка рулонного противопожарного защитного материала TG-430-1-SP с кровельными ПВХ 
мембранами осуществляется с использованием автоматического и ручного оборудования, 
специально предназначенного для сварки термопластичных пленок.  

При сварке горячим воздухом чистые поверхности, предназначенные для сварки, доводятся до 
пластичного состояния горячим воздухом и свариваются под давлением с помощью прижимных 
роликов. 

4.2 Достижение удовлетворительных показателей прочности швов при работе с 
автоматическим оборудованием должно осуществляться путем подбора оптимальных 
параметров сварки. 
К основным параметрам сварки относятся температура воздушного потока аппарата, скорость 

его движения и давление прижимных роликов. Эти параметры не являются постоянными и зависят 
от многих факторов, таких как толщина привариваемого материала, температура поверхности 
основания и температура поверхности материала, скорость ветра и влажность воздуха, а также 
техническое состояние сварочного оборудования. 

В связи с этим перед началом работ по приварке защитного материала на строительном объекте 
должен быть осуществлен подбор оптимальных параметров, путем сварки пробных образцов 
длиной не менее 1 м. Принцип Подбора оптимальных параметров сварки должен основываться на 
изменениях регулируемых величин: температуры воздушного потока аппарата, скорости его 
движения и давления прижимных роликов.  

Так, для приварки защитного материала к поверхности ПВХ мембраны оптимальными 
значениями основных 

параметров при температуре 20 ± 2° С и нормальной влажности окружающего воздуха, является 
температура воздушного потока 500-540°C при скорости движения аппарата 3,2-3,5 метра в минуту. 

Для подбора параметров сварки в изменяющихся погодных условиях в таблице 2 представлены 
варианты их изменения относительно друг друга. 

Таблица 2. Возможные варианты изменения основных параметров сварки мембраны 
относительно температуры окружающего воздуха 

 

Понижение 
температуры 

окружающего воздуха 
от +50 до + 5 °С 

Изменяемый 
параметр 

Вариант 1 Вариант 2 

Температура 
воздушного 
потока 

Скорость 
аппарата 

Температура 
воздушного 
потока 

Скорость 
аппарата 

Направление 
изменения Увеличение Без 

изменений 
Без 
изменений Уменьшение 

Повышение 
температуры 

окружающего воздуха 
от +5 до + 50 °С 

Изменяемый 
параметр 

Вариант 3 Вариант 4 

Температура 
воздушного 
потока 

Скорость 
аппарата 

Температура 
воздушного 
потока 

Скорость 
аппарата 

Направление 
изменения Уменьшение Без 

изменений 
Без 
изменений Увеличение 
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4.3 На качество шва влияет правильный выбор технологических параметров (соотношение 
скорости движения аппарата и температуры сварки), подготовка свариваемых поверхностей 
(очистка от загрязнений и влаги). 

4.4 Чтобы обеспечить непрерывный и стабильный процесс сварки, рекомендуется подключать 
сварочный аппарат к отдельной сети или использовать отдельную генерирующую установку 
обеспечивающую стабильное напряжение. 

4.5 На труднодоступных участках конструкций, где автоматическое оборудование не 
применимо (например, непосредственно вдоль люка дымоудаления), для приварки защитного 

материала к мембране применяются ручные сварочные аппараты. 
4.6 Применение ручных сварочных аппаратов требует использования прикаточного ролика. 

Прикаточный ролик держится параллельно соплу на расстоянии 1,0-2,0 см. Устройство сварного 
шва выполняется с помощью специальной насадки на сварочном аппарате. Для качественной 
сварки защитного материала с кровельной ПВХ мембраной необходимо следить, чтобы в процессе 
работы край насадки выходил на 2-3 мм из-под края защитного материала, а прикаточный ролик 
двигался параллельно кромке сопла на расстоянии 5-7 мм. 

4.7 Для ручной сварки необходимы следующие инструменты: сопло-насадки для сварки 
шириной 20 мм и 40 мм, силиконовые, тефлоновые прикаточные ролики шириной 20 мм и 40 мм. 

 
5 Подготовка оборудования 

5.1 Сварочное оборудование требует подбора оптимальных критериев сварки в начале каждого 
рабочего дня и при существенном изменении внешних (погодных) условий выполнения работ. 

5.2 Для достижения температуры рабочего режима перед началом работы ручного и 
автоматического оборудования (после установки переключателя нагрева теплового элемента в 
нужную позицию) требуется, как минимуму, 5 минут работы на холостом ходу. Работа при низких 
температурах окружающего воздуха увеличивает время разогрева оборудования до оптимального 
температурного режима сварки. 

5.3 Для настройки ручного сварочного аппарата предварительно следует разогреть его до 
нужной температуры (470-500°С)  

Аппарат готов к работе, когда при установке сопла сварочного аппарата на расстоянии 5мм от 
кровельной ПВХ мембраны в течение 5 сек на поверхности мембраны образуется сплошная 
полоска глянцевого цвета. Для получения оптимального качества сварного шва необходимо, чтобы 
сопло для сварки было расположено непосредственно в зоне сварки. Просвет сопла должен быть 
прямым и чистым без остатков нагара внутри . Отверстия для всасывания воздуха должны быть 
чистыми для прохода воздуха. Периодически эти отверстия необходимо очищать. 

 
6. Подготовка поверхности 

6.1 Перед началом устройства защитного покрытия необходимо тщательно подготовить 
поверхность кровельной ПВХ мембраны. Качество подготовки мембраны оказывает существенное 
влияние на однородность и качество сварного шва, сохранение целостности мембраны и защитного 
материала в процессе монтажа. 
Требования к чистоте основания: 

• на поверхности ПВХ мембраны не должно быть строительного мусора, грязи, пыли, 
плесени, растительности и следов ГСМ; 

• изолируемая поверхность должна быть освобождена от снега и льда, высушена. 
 
6.2 Перед началом работ по укладке рулонного противопожарного защитного материала TG-430-

1-SP необходимо удалить с поверхности ПВХ мембраны различный мусор, загрязнения, воду, лёд 
или снег. Для обеспечения высокого качества сварного шва места, где будет происходить 
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приваривание защитного материала к мембране, необходимо обработать при помощи 
специального средства для очистки ПВХ мембран. 

 
7. Производство работ 

7.1 Уложите рулон защитного материала TG-430-1-SP вдоль стенки люка дымоудаления. Край 
полотна должен подходить вплотную к стенке люка дымоудаления 

 

7.2 Обрежьте материал под размер противопожарной рассечки. Обрезка материала 
осуществляется только при помощи ножниц. 

 

Перед началом сварочных работ необходимо удостовериться, что защитный материал лежит 
стороной с покрытием вниз. 

При монтаже необходимо учитывать разницу термических изменений линейных размеров 
между полимерной мембраной и стеклотканевой основы TG-430-1-SP. 

7.3 Сформируйте «Воздушный карман» при помощи ручного фена и узкого латунного ролика. 

 

7.4 Приварите защитный материал TG-430-1-SP к мембране вдоль стенки люка дымоудаления 
при помощи ручного фена с соплом 40 мм и силиконового ролика. Следите за тем, чтобы не 
пережечь материал. Сильное изменение цвета и большое количество дыма говорит о пережоге 
материала. 
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7.5 Далее необходимо приварить TG-430-1-SP к мембране при помощи автоматического 
оборудования через каждые 200 мм. Для этого сложите TG-430-1-SP в полосу шириной 200 мм, при 
этом прокатайте места сгиба силиконовым роликом. 

 

7.6 Приварите TG-430-1-SP полосами при помощи автоматического оборудования. При сварке 
избегайте пережогов и недогрева свариваемых материалов. 

 

7.7 разверните TG-430-1-SP и приварите следующий край аналогичным образом. Повторяйте 
процедуру до тех пор, пока не приварите всё полотно материала с шагом 200 мм. 

 

7.8 Для получения противопожарной рассечки шириной 2 м необходимо уложить по 2 полосы 
TG-430-1-SP вдоль каждой стороны люка дымоудаления. Раскатайте следующий рулон TG-430-1-SP. 
При помощи автоматического оборудования приварите мембрану встык к первому рулону. 
Приварите второй рулон TG-430-1-SP к мембране аналогичным образом. 
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7.9 Если на монтируемом участке имеются застойные зоны, удалите с них воду, протрите 
мембрану очистителем для ПВХ мембран и приварите TG-430-1-SP по всей площади застойной 
зоны при помощи ручного фена и силиконового ролика. 

 

7.10 Готовая противопожарная рассечка вокруг люка дымоудаления. После выполнения работ 
необходимо провести контроль качества работ. 

 

8. Контроль качества работ 

8.1 При приемочном контроле противопожарных поясов проверяют: 
• сплошность укладки защитного материала; 
• размеры противопожарного пояса, выполненного из защитного материала; 
• качество сварных швов. 

8.2 Визуальные признаки качественного сварного шва: 
• глянцевый след на поверхности мембраны вдоль шва; 
• нет признаков перегрева материала (изменение цвета защитного материала, наличие 

окалин).  
8.3 Инструментальный контроль качества шва должен осуществляться следующим образом: 

Сваренные края шва проверяются вручную с использованием тонкой шлицевой отвертки или 
пробника для проверки качества шва, при этом кончик инструмента не должен проникать в готовый 
шов. 
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8.4 Причинами неудовлетворительного качества сварного шва могут являться: 
• неправильный подбор соотношения скорости и температуры сварки; 
• недостаточное давление прокатного ролика при ручной или автоматической сварке; 
• наличие загрязнений в области сварного шва; 
• скачки напряжения в сети; 
• загрязнение насадок сварного аппарата; 
• неправильный подбор сварочного оборудования; 
• неровность и повышенная мягкость основания. 

8.5 Незначительные дефекты шва устраняются с помощью ручного сварочного аппарата. 
Сварочные работы должны выполняться опытным квалифицированным персоналом. 
 
 


