
Противопожарная манжета REHAU
компакт

Противопожарная
защита для
систем канализации
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Руководство по монтажу
Возможны технические изменения

Противопожарная манжета ”REHAU
компактt" применяется для установки на
смонтированную систему
шумопоглощающей внутренней
канализации RAUPIANO Plus, а также на
трубы HT согласно DIN EN 1451. Прежде
всего следует заполнить на всю глубину
пространство между трубой REHAU и
стеной/перекрытием. Для этого подходят
несгораемые материалы, сохраняющие
форму, такие как цементно-песчаный
раствор или минеральная вата
(температура плавления > 1000 °C) (рис
1). При заделке щели  минеральной ватой
максимальная ширина щели не должна
превышать 15 мм.

При монтаже манжет вместе с трубами
для предотвращения распространения
шума круговая щель между трубой и
строительной конструкцией должна
заполняться только минеральной ватой
(температура плавления > 1000 °C) или в
качестве альтернативы теплоизоляцией
Armaflex AF (также при максимальной
ширине круговой щели не более 15 мм).

Для монтажа противопожарной манжеты
“REHAU компакт" следует прежде всего
отогнуть концы манжеты примерно на 30
° в направлении черного вкладыша (рис
2). Это облегчит закрывание запора.
Далее следует отогнуть крепежные
пластины с помощью пассатижей на угол
90 ° в сторону наружной поверхности
(сторона с этикеткой) (рис 3).

Затем манжета огибается вокруг трубы в
месте пропуска ее через строительную
конструкцию (рис 4) и фиксируется с
помощью запора-защелки (рис 5). При
этом следует следить за тем, чтобы
пружинный фиксатор защелкнулся. После
этого манжета придвигается к
строительной конструкции, выставляется
в монтажное положение и через
отверстия в крепежных пластинах
намечаются отверстия (рис 6). Для
сверления отверстий противопожарная
манжета отодвигается от строительной
конструкции (рис 7). После того, как
отверстия просверлены, наклеивается
лента из вспененного материала,
входящая в комплект поставки, для
шумоизоляции между трубой и манжетой.
Лента накладывается вокруг трубы в том
месте, где труба выходит из
строительной конструкции и фиксируется
обычным скотчем.
Манжета придвигается к стене или
перекрытию и закрепляется с помощью
рекомендуемых дюбелей или винтов (см.
таблицу). Противопожарная манжета
“REHAU компакт" может устанавливаться
и на легких перегородках с
металлическими подкладками. Крепление
в этих случаях осуществляется сквозными
резьбовыми шпильками M6 (до Dу 75) или
M8, гайками M6/M8 с прокладкой широких
шайб 6,5 x 20/8,5 x 20 (рис 8). После
монтажа противопожарной манжеты
следует около нее закрепить этикетку с
указанием того кто и когда производил
монтаж.

Входящая в комплект поставки этикетку
следует установить на стене или
перекрытии рядом с установленной
манжетой.

Важное замечание:
Данное руководство по монтажу носит
рекомендательный характер. При
монтаже следует выполнять также
требования общестроительных норм и
правил.

Если предполагается использование
противопожарных манжет для целей, которые
отличаются от описанных в данном руководстве, то
необходимо согласовать его с REHAU и перед
началом работ получить письменное разрешение от
REHAU. Если это не будет сделано, то ответственность
лежит на исполнителе работ. 

Противопо-
жарная
манжета
REHAU компакт

Наружный
диаметр трубы
(мм)

бетонные
стены/перекрытия
стальные дюбели

Стены и перекрытия из
газобетона 
стальные дюбели

Кирпичные стены
Пластмассовые
дюбели/ стальные
шурупы

 Dу 50 50  Hilti HSA-RM6x 65/10 или
анкер Upat Express 6/10

 Hilti HLC 8 x 70 Fischer S8H 100 R и
шурупы с шестигранной
головкой 6 x 105

Dу 75 75 Hilti HSA-RM6x 65/10 или анкер
Upat Express  6/10

Hilti HLC 8 x 70 Fischer S8H 100 R и
шурупы с шестигранной
головкой 6 x 105

Dу 110 110 Hilti HSA-RM8x 75/10 или анкер
Upat Express 8/15

Hilti HLC 10x80 Fischer S8H 100 R и
шурупы с шестигранной
головкой 6 x 105

Dу 125 125 Hilti HSA-RM8x 75/10 или анкер
Upat Express 8/15

Hilti HLC 10x80 Fischer S8H 100 R и
шурупы с шестигранной
головкой 6 x 105

Copyright by REHAU 312.662 7.04




