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Дымовые люки Keragroup Oy                          
ЦЕЛЬ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
Основное назначение любой системы 
дымоудаления: 
- Предотвращение распространения 
дыма, 
- Отчистка путей эвакуации от 
задымления, 
- Обеспечение беспрепятственной работы 
пожарных расчетов, 
- Защита людей и имущества. 
Система естественного дымоудаления 
основана на принципе перепада давления 
воздуха внутри здания и снаружи. При 
этом дым выходит через открытый люк 
дымоудаления, расположенный на кровле 
или фасаде здания. Естественное 
дымоудаление в основном применяется в 
одноэтажных зданиях При проекти -
ровании необходимо учитывать 
конструктив здания. Помещения из 
которых удаляется дым, должны быть 
поделены на дымовые отсеки площадью 
не более 3000м2, каждый из которых 
должен работать автономно. 
 

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ 
- Дымовые люки производства компании 
«Керапласт» были сертифицированы в 
соответствии с Федеральным законом 
№123 от 22.07.2008 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» с изменениями 2012 и 
национальным 
стандартом ГОСТ-Р 53301-2013 
«КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ. Метод 
испытаний на огнестойкость». 
Сертифицировались люки на надежность, 
срабатывание после воздействия высокой 
температуры, а также  снеговой и 
ветровой нагрузки. По итогам испытаний, 
проведенных в лаборатории Санкт-
Петербургского филиала ВНИИПО МЧС 
РФ, были получены Сертификаты 
соответствия в области пожарной 
безопасности.  
- В 2014 году наша компания получила 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО о 
пригодности люков дымоудаления 
Керапласт в строительстве на территории 
Республики Беларусь. 
- У финской головной компании имеется 
сертификат качества ISO 9001, вся 
продукция соответствует Евростандарту 
EN 12101 и маркирована знаком качества 
СЕ.   

 

 

Люки ORI 51/HTL(стекло) – табачная фабрика «Филипп Моррис», г.Санкт-Петербург 

 

 

Люки ORI 23/T- Шереметьево-3, г.Москва Люки ORI 01/M,смонтированные полосой. 
Завод «Меролони», г.Всеволожск, Лен. обл. 

  
Люки дымоудаления должны функционировать в 
зимнее время года и обеспечивать 
непримерзание крышек  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Противопожарный люк ORI EI 30  

 

Крышка люка всегда должна проекти- 
роваться над снеговым покровом в 
соответствии со СНиП 23-01-99 
«Строительная климатология».  

 
Люки для проветривания с пирамидальным 
куполом 
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Дымовой люк 
ORI 51/HT И ORI 51/HTL (стекло)  

Конструкция 

- видимые наружные и внутренние поверхности 
из оцинкованной стали заводской окраски или 
без нее. Содержание  цинка стали 275 г/м2.  

- стандартные цвета RR 20, 21, 22, 23 или 33, под 
заказ возможны и другие цвета 

- в качестве изоляции минеральная вата 100 мм 
(под заказ также 150 мм) 

Остекление 

- безопасное остекление, однокамерный 
стеклопакет с защитой от ультрафиолета  

- 4М1-15Ar-4.1.4 

Теплопроводность  

- ORI 51: коэффициент U – 1,0 Вт/м2K 
- ORI 51 (стекло): коэффициент U – 1,4 Вт/м2K 

Высота основания 

- стандарт 500 мм (по заказу от 300 мм и выше)  

Открывающие устройства  

A. Амортизатор с электромагнитом 24V 
Срабатывание от термоэлемента + 90 oC, 
постоянный магнит (возможность открытия и 
закрывания с кровли). 
B. Электродвигатель 24V или 230V 
Срабатывание от термоэлемента + 90 oC, 
электродвигатель с дистанционным управлением, 
(возможна также функция проветривания).  

Дополнительное оснащение 

- антивандальная решетка, защита от падения, 
сливной фартук, конечный выключатель 
(контроль открытия крышек). 

 
 
Дымовой люк с акриловым куполом 

ORI 01/M И ORI 01/M DUAL (сдвоенный) 
 
Купол 
- Акрил модель M - сферический или PM - 

пирамидальный 1-, 2- или 3-слойный 

 
Теплопроводность  
-  коэффициент U – 1,2 Вт/м2K (3-слойн. купол)  
- коэффициент U – 1,8 Вт/м2K (2-слойн. купол)  

Основания 

- основание TAR тонколистовой оцинкованная 
сталь, изоляция – минеральная вата 70 мм. 
Стандартная высота 500 (возможна также высота 
от 200 мм и выше)  

- В сдвоенных люках Dual утепленный желоб между 
рамами шириной 300-400 мм 

Открывающие устройства  

A. Амортизатор с электромагнитом 24V 
Срабатывание от термоэлемента + 90 oC, 
постоянный магнит (возможность открытия и 
закрывания с кровли). 
B. Электродвигатель 24V или 230V 
Срабатывание от термоэлемента + 90 oC, 
электродвигатель с дистанционным управлением, 
(возможна также функция проветривания).  

Дополнительное оснащение 

- антивандальная решетка, защита от падения, 
сливной фартук, конечный выключатель (контроль 
открытия крышек). 

 

  

 

Номинальный 
размер 

V1 мм x мм 

Вес, 
кг 

Потребляемый ток, A Эффективная 
площадь 

м2 * 
Амортизатор с 

электромагнитом 
Электро-
двигатель 

1000 x 1000 135 0,4 2,0 0,74 

1000 x 2000 195 0,4 2,0 1,48 

1200 x 1200 170 0,4 2,0 1,07 

1200 x 1800 205 0,4 2,0 1,60 

1200 x 2400 250 0,4 2,0 2,13 

*Эффективная площадь высчитывается путем перемножения 
геометрической площади проема люка на коэффициент расхода 
дыма. Для данной  модели   Cv(µ)=0,74 

 

Номинальный 
размер  

V1 мм x мм 

Вес,  
кг 

Потребляемый ток, A 
Эффективная 

площадь 
м2 * 

 
Амортизатор 

с 
электромагни

том 

Электро-
двигатель 

900 x 1200 90 0,4 2,0 0,77 Solo 

900 x 1800 115 0,4 2,0 1,13 

900 x 2100 125 0,4 2,0 1,32 

1000 x 1000 90 0,4 2,0 0,70 

1000 x 2000 125 0,4 2,2 1,40 

1200 x 1200 105 0,4 2,0 1,01 

1200 x 1800 130 0,4 4,0 1,51 

1200 x 2100 240 0,4 4,0  1,76 

1200 x 2400 160 0,4 4,0  2,02 

1500 x 1500 135 0,8 4,0  1,48 

1800 x 1800 195 0,8 4,0 2,14  Dual 

2000 x 2000 260 0,8 4,0 2,90 

  2100x2100 260 0,8 4,0 2,91 

 *Эффективная площадь высчитывается путем перемножения 
геометрической площади проема люка на коэффициент расхода 
дыма. Для данной  модели  Cv(µ)= 0,70...0,64 

Номинальный 
размер 

V1 мм x мм 

Вес, 
кг 

Потребляемый ток, A Эффективная 
площадь 

м2 * 
Амортизатор с 

электромагнитом 
Электро-
двигатель 

1000 x 1000 135 0,4 2,0 0,74 

1000 x 2000 195 0,4 2,0 1,48 

1200 x 1200 170 0,4 2,0 1,07 

1200 x 1800 205 0,4 2,0 1,60 

1200 x 2400 250 0,4 2,0 2,13 

*Эффективная площадь высчитывается путем перемножения 
геометрической площади проема люка на коэффициент расхода 
дыма. Для данной  модели   Cv(µ)=0,74 
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Дымовой люк ORI 52/HT 

Конструкция 

- видимые наружные и внутренние поверхности из 
оцинкованной стали заводской окраски или без 
нее. Содержание  цинка стали 275 г/м2.  

 
- стандартные цвета RR 20, 21, 22, 23 или 33, под 

заказ возможны и другие цвета 
- в качестве изоляции минеральная вата, толщина в 

основании 70 мм и в крышке 100 мм 

 
Теплопроводность  
- коэффициент U – 1,4 Вт/м2K  

Высота основания 

- стандарт 500 мм (под заказ от 200 мм и выше) 

Открывающие устройства   

A. Амортизатор с электромагнитом 24V 
Срабатывание от термоэлемента + 90 oC, 
постоянный магнит (возможность открытия и 
закрывания с кровли). 
B. Электродвигатель 24V или 230V 
Срабатывание от термоэлемента + 90 oC, 
электродвигатель с дистанционным управлением, 
(возможна также функция проветривания).  

Дополнительное оснащение 
- антивандальная решетка, защита от падения, 

сливной фартук, конечный выключатель (контроль 
открытия крышек). 

 

 
 
 
 
Дымовые люки  

ORI 23/T (глухое заполнение)  
ORI 23/ТРС (прозрачное заполнение) 

Конструкция 
 

- видимые наружные и внутренние поверхности из 
оцинкованной стали заводской окраски или без 
нее. Содержание  цинка стали 275 г/м2.  

- в качестве изоляции минеральная вата, толщина в 
основании 70 мм и в крышке 100 мм 

- в типе Dual изолированная вогнутая балка, ширина 
300 мм 

- в качестве альтернативы крышка с низким коньком 
(только для плоской кровли). 

Cветопрозрачное заполнение ORI 23/TPC 

- поликарбонатная панель, толщина 25 мм, 
светопроницаемость 60 % 

 

Теплопроводность  
-  ORI 23/Т: коэффициент U – 0,9 Вт/м2K 
- ORI 23/ТРС: коэффициент U – 1,3 Вт/м2K 

Высота основания 

- По низкой стороне 500 мм, по высокой стороне 
800, 820 и 860 мм 

Открывающие устройства   

A. Амортизатор с электромагнитом 24V 
Срабатывание от термоэлемента + 90 oC, 
постоянный магнит (возможность открытия и 
закрывания с кровли). 
B. Электродвигатель 24V или 230V 
Срабатывание от термоэлемента + 90 oC, 
электродвигатель с дистанционным управлением, 
(возможна также функция проветривания).  

Дополнительное оснащение 

- антивандальная решетка, защита от падения, 
сливной фартук, конечный выключатель (контроль 
открытия крышек). 

 

 

 

Номинальный 
размер 

V1 мм x мм 

Вес 
кг 

Потребляемый ток, A 
Эфективная 

площадь  
м2 * 

Амортизатор с 
электромагнитом 

Электро-
двигатель  

1000 x 1000 110 0,4 2,0 0,75 

1000 x 2000 160 0,4 2,0 1,50 

1200 x 1200 135 0,4 2,0 1,08 

1200 x 1800 188 0,4 2,0 1,62 

1200 x 2400 207 0,4 2,0 2,16 

*Эффективная площадь высчитывается путем перемножения 
геометрической площади проема люка на коэффициент расхода 
дыма. Для данной  модели  Cv(µ)=  0,75 

Номинальный 
размер  

V1 мм x мм 

Вес  
кг 

Потребляемый ток, A Эффективная 
площадь  

м2 * 

 Амортизатор с 
электромагнитом 

Электро-
двигатель 

900 x 1200 90 0,4 2,0 0,77 Solo 

900 x 1800 110 0,4 2,0 1,15  

1000 x 1000 120 0,4 2,0 0,71  

1000 x 2000 90 0,4 2,4 1,42  

1200 x 1200 130 0,4 2,0 1,02  

1200 x 1800 140 0,4 4,0 1,53  

1200 x 2100 150 0,4 4,0 1,79  

1200 x 2400 160 0,4 4,0 2,04  

1500 x 1500 140 0,8 4,0 1,51  

1800 x 1800 180 0,8 4,0 2,17 Dual 

2100 x 2100 190 0,8 4,0 2,45  

      

*Эффективная площадь высчитывается путем перемножения 
геометрической площади проема люка на коэффициент расхода дыма. 
Для данной  модели  Cv(µ)=  0,71...0,64 

Номинальный 
размер 

V1 мм x мм 

Вес 
кг 

Потребляемый ток, A 
Эфективная 

площадь  
м2 * 

Амортизатор с 
электромагнитом 

Электро-
двигатель  

1000 x 1000 110 0,4 2,0 0,75 

1000 x 2000 160 0,4 2,0 1,50 

1200 x 1200 135 0,4 2,0 1,08 

1200 x 1800 188 0,4 2,0 1,62 

1200 x 2400 207 0,4 2,0 2,16 

*Эффективная площадь высчитывается путем перемножения 
геометрической площади проема люка на коэффициент расхода 
дыма. Для данной  модели  Cv(µ)=  0,75 
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Дымовой люк  ORI 70/SKy 

Обвязка и рама  

Алюминиевый профиль , холодная резка,  
порошковое покрытие в один из цветов RAL на 

выбор  

Остекление/заполнение сэндвич-панелью 

 однокамерный стеклопакет 6зак-18-4.1.4 

 
Теплопроводность  
-  ORI 70 SKy: коэффициент U – 1,3 Вт/м2K 

Открывающие устройства  

Цепной или реечный электродвигатель 24V 
или 230V 
Срабатывание от термоэлемента + 90 oC, 
электродвигатель с дистанционным  
управлением, (возможна также  
функция проветривания).  

 
Мощность, длина и варианты установки двигателей 
подбираются индивидуально для каждого размера. 
 При этом должны быть выполнены условия 
Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. по 
инертности срабатывания не более 90с при 
‘эквивалентной снеговой нагрузке не более 600 Н/м2 
и ветровом давлении не более 11,1 м/с по ГОСТу Р 
53301 «Клапаны противопожарные вентиляционных 
систем. Метод испытаний на огнестойкость». 

 
 
Под заказ могут быть выполнены другие размеры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стеновые дымовые люки 

ORI 70/SI И ORI 70/SL  

Обвязка и рама  

Алюминиевый профиль, холодная резка,  
порошковое покрытие в один из цветов RAL на 

выбор  

 
Теплопроводность  
-  ORI 70 SI: коэффициент U – 1,3 Вт/м2K 

-  ORI 70 SL: коэффициент U – 1,2 Вт/м2K 

Остекление/заполнение сэндвич-панелью 

-  ORI 70 SI: однокамерный стеклопакет 6зак-18-4.1.4 

-  ORI 70 SL: утепленная сэндвич-панель 40 мм 

Открывающие устройства  

Цепной или реечный электродвигатель 24V 
или 230V 
Срабатывание от термоэлемента + 90 oC, 
электродвигатель с дистанционным  
управлением, (возможна также  
функция проветривания).  
Под заказ могут быть выполнены другие размеры  
 
Стеновые люки могут быть использованы в качестве 
люков подпора воздуха. 
 

Размер  
проема 

Внешний размер 
каркаса ширина x 
высота мм x мм 

Вес  
кг 

Потребляемый 
ток, A 

Эффективна
я площадь 
м2 (Cv 0,56) 

1010 990 x 990 30 1,0 0,55 
1209 1190 x 890 33 1,0 0,59 
1212 1190 x 1190 37 1,0 0,66 
2010 1990 x 990 64 1,0 1,10 

*Эффективная площадь высчитывается путем перемножения 
геометрической площади проема люка на коэффициент расхода дыма. 
Для данной  модели  Cv(µ)=  0,56 

Размер  
проема 

Внешний размер 
каркаса ширина x 
высота мм x мм 

Вес  
кг 

Потребляемый 
ток, A 

Эффективна
я площадь 
м2 (Cv 0,56) 

1010 990 x 990 30 1,0 0,55 
1209 1190 x 890 33 1,0 0,59 
1212 1190 x 1190 37 1,0 0,66 
2010 1990 x 990 64 1,0 1,10 

*Эффективная площадь высчитывается путем перемножения 
геометрической площади проема люка на коэффициент расхода дыма. 
Для данной  модели  Cv(µ)=  0,56 
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Стекло-алюминиевые конструкции, ленточные фонари, козырьки, навесы, 
терассы и другие светопрозрачные конструкции 
 

 
Мы производим фасады, купола, витражи, зимние сады, террасы, теплицы, козырьки, навесы для автомобилей и другие 
светопрозрачные конструкции из алюминиевого профиля и с применением деревянных несущих конструкций,  остекляем витрины 
любой сложности по проекту заказчика или собственному.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                Реализовать практически любые замыслы архитектора возможно 
благодаря современным технологиям, воплощенным в алюминиевых 
системах разных производителей.  
                Мы имеем опыт проектирования и реализации проектов с 
использованием профильных систем сразу нескольких производителей.  
                Серия теплого профиля предназначена для изготовления фасадов 
зданий, зимних садов и светопрозрачных конструкций. Основу в основном 
составляют алюминиевые профили стоек и ригелей с видимой шириной 60 и 
50 мм.  

                       Фасадные конструкции, выполненные на основе AGS, отличаются 
своей гибкостью и технологичностью, позволяют изготавливать различные 
формы поверхностей: вогнутые, выгнутые, ломаные и т.д., и, в то же время, 
совместимы с системами окон и дверей, которые легко устанавливаются в 
фасадную конструкцию. 
                 В качестве заполнителя предусматривается применение стекла, 
стеклопакетов, сэндвич-панелей различной модификации, ячеистого и 
листового поликарбоната, акрила и других современных материалов. 
                  Для использования в загородном домостроительстве для террас в 
ходу деревянные несущие конструкции с применением легких 
светопрозрачных элементов. 
Наши инженеры помогут подготовить проекты любой сложности, исходя из 
фантазий  нашего заказчика.   

                        Наша задача — услышать все пожелания Заказчика, и предложить 
верное решение. Для этого мы совместно с Заказчиком оцениваем проект 
предлагаемых конструкций по ряду параметров: функциональные 
преимущества, надежность узлов и примыканий, эстетика и дизайн, пределы 
финансирования. 
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СХЕМА СРАБАТЫВАНИЯ 
СИСТЕМЫ 

ДЫМОУДАЛЕНИЯ 

Датчик дождя и ветра 

Кнопка 
дымоудаления 

Вход  

Кнопки управления  
 
 
 1 ЭТАЖ 

Пункт управления 

ГРУППА 3 

ГРУППА 4 

2 ЭТАЖ 

Кнопка 
проветривания 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 

ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

ГРУППА 2            ГРУППА 1 
 

План-схема объекта недвижимости (сверху), в 
котором управление системой дымоудаления 
осуществляется посредством двух 
рассредоточенных пультов управления и 
расположенных централизованно кнопок 
управления. За счет такого решения 
оптимизированы расходы на прокладку кабелей.  
 

Система управления 
 
Пульты управления 230 В перем. Тока или 
24 В пост. тока 
Пульты управления и срабатывания оснащены 
аккумуляторами, звуковыми и световыми 
индикаторами, панелью управления и т.д. по ГОСТ 
Р 53325-2012 п.7. Продолжительность аварийной 
работы системы 72 часа, например, на случай 
перебоев электричества. Размер пультов 
определяется в зависимости от совокупного потока 
всех подключенных к нему люков.  
Люки открываются группами по дымовым зонам  
(отсекам). Каждое помещение образует отдельную 
дымовую зону. Объекты большого размера, как 
правило, делятся конструктивно (например, с 
помощью дымовых штор) на зоны меньшего 
размера, при этом площадь дымовой зоны 
составляет не более   3000 м2. На больших 
объектах пульты управления, служащие в качестве 
источников электроэнергии для дымоудаления, 
рекомендуется рассредоточивать  для 
целесообразного расхода кабеля. Кнопки 
управления располагаются обычно 
централизованно вблизи главного входа и/или 
диспетчерского пожарного пункта. Там же 
размещается схема срабатывания.  

 
Проектирование, монтаж и подбор 
системы дымоудаления  
 

Основополагающими документами при подборе 

системы УД являются : 

- ФЗ N123 «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О 

ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» и ГОСТ Р 53301-2013 

«КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ. Метод 

испытаний на огнестойкость.» Все люки 

дымоудаления должны иметь сертификат 

соответствия этим двум документам, выданный 

ВНИИПО МЧС России. 

 
 

 
-СНИП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция 
и кондиционирование», в котором 
описываются некоторые принципы 
проектирования систем естественного 
дымоудаления. 
-  В зависимости от региона по СП 
131.13330.2012 «Строительная 
климатология» определяется средний 
уровень снегового покрова на поверхность 
кровли. Необходимо рассчитать высоту 
основания люка таким образом, чтобы 
крышка люка возвышалась над снеговым 
покровом. 
-  Наша компания получила рекомендации от 
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко по применению 
СП 20.13130.2011 «Нагрузки и воздействия» 
для расчета снеговых нагрузок на крышку 
люка.  При этом допускается снижение на 
20% полученного значения снеговой 
нагрузки на крышку люка. Таким образом 
снеговая нагрузка на горизонтальную 
плоскую крышку в большинстве регионов РФ 
не будет превышать 60 кг/м2. Для наиболее 
заснеженных регионов мы рекомендуем 
использовать люки с наклонными крышками 
или с куполами. 
-  Хочется особенно отметить СП 7.13130 
«Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности», разработанный 
специалистами ВНИИПО МЧС. В данном 
документе сконцентрирована вся 
информация выше перечисленных 
документов. 
-  ФГУ ВНИИПО МЧС России были изданы 
Методические рекомендации «Расчетное 
определение основных параметров 
систем противодымной вентиляции». 
Утверждены ФГУ ВНИИПО МЧС России 24 
декабря 2007    

   

Монтаж и сервисное обслуживание 
ООО «Керапласт» помимо производства и 
поставок оборудования на объект может 
предложить как монтаж системы «под 
ключ», так и шеф-монтаж. Зачастую 
поставки идут в дальние регионы РФ, где 
заказчик сам устанавливает систему, имея 
на руках четкие рекомендации по установке. 
К тому же большинство люков поставляются 
в собранном состоянии и не требуют 
трудоемкой сборки на объекте.  

 
 

 

Система естественного дымоудаления  

должна тестироваться ежегодно в 

соответствии с рекомендациями 

производителя или  ГОСТ Р 53300-2013    

«ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ. МЕТОДЫ ПРИЕМО-

СДАТОЧНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

ИСПЫТАНИЙ».  

 

            ППУ 

 

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ 

 1.   Питание FRH 230 В перем. тока 

 2.   Пусковой кабель FRH 24 В пост. тока 

 3.   Огнестойкий кабель  

 4.   Обычный кабель 
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ДЫМОУДАЛЕНИЕ В МНОГОЭТАЖНЫХ 
ДОМАХ  
 
Из коридоров, ведущих наружу, и из 
разделенных на отсеки лифтовых коридоров 
дымоудаление осуществляется через фонарь 
или стеновой люк, расположенный в верхней 
части здания. Дымоудаление из более чем 8-
этажного дома надлежит согласовать с 
органами пожарной безопасности. Приток 
замещающего воздуха обычно обеспечивается 
через наружную дверь или люк подпора. 
Возможность дымоудаления из подвальных 
помещений должна быть организована так, 
чтобы для дымоудаления не пришлось 
использовать разделенные на отсеки коридоры, 
ведущие наружу, или разделенные на отсеки 
пути тушения пожара.  

 
Дымоудаление на лестничной клетке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оборудование с электродвигателем 
 
 
 
1. Люк дымоудаления ORI 23/Т 
2. Вентиляционный люк для притока замещающего воздуха ORI 70/SI 
3. Пульт управления RZN 4503 с аккумуляторами, аварийное время работы 72 ч 
4. Кнопка аварийного запуска RT 45 
5. Кнопка проветривания LT 43  

(не обязательная) 
6. Табличка "Дымоудаление, ручной запуск" на наружную дверь  

 
 
 
 

 
 

Поставка комплектующих и запчастей  
                                                                                                                                Люки для выхода на кровлю  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРОДАЖА, МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Keragroup Oy 
Кякелянтие 41                                                                                                           
16300 ОРИМАТТИЛА  
Телефон 03 544 3100  
Факс 03 544 3160  
E-mail: keraplast@keraplast.fi  
www.keraplast.fi 

 

Люк для выхода на кровлю с 

куполом  

Противопожарный эвакуационный 

люк ORI EI30 

 

ООО КЕРАПЛАСТ 
Почтовый адрес: 
197348, Санкт-Петербург,  Коломяжский пр.,  
д.  10, литер И, помещение № 62 
Тел. +7 (812) 406-88-82 
Факс +7 (812) 406-88-83 
E-mail: info@keraplast.ru 
www.keraplast.ru 
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