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Статистические данные свидетельствуют о том, что основ-
ной причиной гибели людей при пожарах в зданиях и соору-
жениях является отравление токсичными продуктами горения 
и термического разложения. Большую опасность представля-
ет снижение видимости в дыму, которое существенно затруд-
няет эвакуацию людей из горящего здания и тушение пожара 
пожарными подразделениями. Снижение видимости вследствие 
задымления путей эвакуации приводит к дезориентации людей 
и, как следствие этого, к увеличению времени их пребывания 
в опасной зоне и усилению отравляющего эффекта токсичных 
продуктов горения. Частицы дыма во многих случаях раздра-
жают слизистую оболочку глаз человека, что в свою очередь 
также приводит к снижению видимости в дыму и усилению 
токсического эффекта.

Наиболее надежным и эффективным способом борьбы с 
задымлением зданий при пожаре и обеспечения безопасности 
людей является использование систем приточной и вытяжной 
противодымной вентиляции. Требования к системам противо-
дымной вентиляции зданий и сооружений и элементам этих 
систем регламентируются в настоящее время нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, устанавливающи-
ми обязательные для исполнения требования пожарной без-
опасности, и нормативными документами (национальными 
стандартами и сводами правил) по пожарной безопасности. 
Нормативными правовыми актами являются Федеральный 
закон Российской Федерации от 22.08.2008 г. №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(далее Технический регламент) и Федеральный закон 
Российской Федерации от 10.07.2012 г. №117-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». Нормативными доку-
ментами, в результате применения которых обеспечивается 
соблюдение требований Технического регламента, являются 
свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и конди-
ционирование. Требования пожарной безопасности» и ГОСТ 
Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных 
систем. Метод испытаний на огнестойкость».

В соответствии с п. 7.1 СП 7.13130.2013 системы противо-
дымной вентиляции «должны обеспечивать блокирование 
и(или) ограничение распространения продуктов горения в 
помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том 
числе с целью создания необходимых условий пожарным под-
разделениям для выполнения работ по спасанию людей, обна-
ружению и локализации очага пожара в здании». Для удаления 
продуктов горения и термического разложения из здания при 
пожаре Технический регламент и СП 7.13130.2013 предусма-
тривают применение механической и естественной вытяжной 
противодымной вентиляции.

В отличие от систем вытяжной противодымной вентиляции 
с механическим способом побуждения, в которых выброс 
нагретых продуктов горения из помещений за пределы здания 
при пожаре обеспечивается огнестойким вентилятором, уда-
ление продуктов горения системой с естественным побужде-
нием тяги осуществляется за счет перепада давления, обу-
словленного разницей плотностей нагретых продуктов горения 
и наружного атмосферного воздуха и влиянием ветра, то есть 
за счет естественной конвекции. Вытяжные системы  

с естественным побуждением СП 7.13130.2013 
предписывает применять для удаления про-
дуктов горения непосредственно из помещений 
одноэтажных зданий. В перечень устройств для 
естественного дымоудаления согласно п. 7.10 
этого нормативного документа включены дымо-
вые люки или открываемые фонари.

В соответствии с п. 3.7 СП 7.13130.2013 под 
термином «дымовой люк (фонарь или фрамуга)» 
подразумевается «автоматически и дистанци-
онно управляемое устройство, перекрывающее 
проемы в наружных ограждающих конструкци-
ях помещений, защищаемых вытяжной противо-
дымной вентиляцией с естественным побужде-
нием тяги». Из самого термина и его определе-
ния следует, что дымовыми люками являются 
как устройства, устанавливаемые в покрытиях 
зданий (открываемые зенитные фонари для 
естественного дымоудаления и крышные дымо-
вые люки с теплоизолированной непрозрачной 
крышкой), так и устройства оконного типа, уста-
навливаемые в наружных стенах зданий. При 
обеспечении надлежащего компенсирующего 
притока наружного воздуха в нижнюю часть 
помещения при пожаре применение крышных 
дымовых люков обеспечивает более эффек-
тивное удаление нагретых продуктов горения, 
чем применение устройств оконного типа, напри-
мер, фрамуг для естественного дымоудаления. 
При обоснованном определении требуемого 
количества и размеров дымовых люков их 
открывание в случае пожара приводит к обра-
зованию незадымленной воздушной зоны в 
нижней части помещения, что обеспечивает 
необходимые условия для безопасной эвакуации 
людей и работы пожарных. 

В соответствии с частью 3 статьи 138 
Технического регламента «дымовые люки 
вытяжной вентиляции с естественным побуж-
дением тяги следует применять с автоматиче-
ски и дистанционно управляемыми приводами 
(с возможностью дублирования термоэлемен-
тами), обеспечивающими тяговые усилия, необ-
ходимые для преодоления механической (в том 
числе снеговой и ветровой) нагрузки». 

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
И ХАРАКТЕРИСТИКАМ ДЫМОВЫХ ЛЮКОВ И ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ
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СП 7.13130.2013 (см. п. 7.11«г») предусматри-
вает применение дымовых люков с учетом  
скорости ветра и снеговой нагрузки, опреде-
ляемых по СП 131.13330.2012 «Строительная  
климатология» и СП 20.13330.2011 «Нагрузки 
и воздействия». 

Дымовые люки подлежат обязательной сер-
тификации, проводимой на основе результатов 
их испытаний по ГОСТ Р 53301. При проведении 
испытаний определяется инерционность сра-
батывания дымового люка, которая характе-
ризуется интервалом времени от начала дей-
ствия привода люка до момента перемещения 
его крышки (заслонки) в открытое положение. 
Инерционность срабатывания дымовых люков 
не должна превышать 90 с. Открытым положе-
нием крышки люков, устанавливаемых в покры-
тиях зданий, считается ее фиксация в заданном 
положении на угол не менее 90°. 

Работоспособность дымового люка харак-
теризуется безотказностью срабатывания и 
устойчивостью конструкции к разрушению при 
испытаниях. Наружная механическая нагрузка 
на конструкцию крышного (горизонтального) 
дымового люка в процессе теплового воздей-
ствия во время сертификационных испытаний 
должна быть эквивалентной нормативному 
значению снеговой нагрузки по СП 
20.13330.2011, установленному для покрытий 
зданий, а ветровая нагрузка – должна соот-
ветствовать нормативному значению скорости 
ветра, установленному по СП 131.13330.2012 
для холодного периода года. Максимальное 
значение инерционности срабатывания и вели-
чины наружной механической и ветровой 
нагрузки, соответствующие условиям прове-
дения испытаний, указываются в сертификате 
на дымовой люк. 

Применение дымовых люков независимо от конструктивных 
особенностей и места их размещения в наружных ограждаю-
щих конструкциях зданий осуществляется также с учетом 
требований СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», предъ-
являемым к величине приведенного сопротивления теплопере-
даче этих устройств.

Преимуществом крышных дымовых люков со светопроз-
рачной крышкой, то есть открывающихся для естественного 
дымоудаления зенитных фонарей, по сравнению с крышными 
люками с непрозрачной теплоизолированной крышкой, явля-
ется выполнение дополнительной функции по естественному 
освещению помещений. 

В настоящее время встраиваемые в конструкцию покрытий 
зданий зенитные фонари, в перечень которых входят глухие 
(не открывающиеся) зенитные фонари и открывающиеся зенит-
ные фонари с дополнительной функцией естественной венти-
ляции, получили наибольшее распространение среди суще-
ствующих фонарей верхнего света. Это обусловлено следую-
щими причинами: простотой конструктивного решения покры-
тия при их применении, исключением снеговых мешков  
в зимний период, и, главным образом, благодаря тому, что 
освещенность при их применении в два раза больше, чем при 
использовании фонарей с вертикально расположенным осте-
клением. 

По сравнению со стеновыми светопрозрачными конструк-
циями оконного типа эффективность применения зенитных 
фонарей еще выше. Известно, что для обеспечения такой же 
освещенности любого участка внутри помещения (например, 
рабочего места) при одинаковом расстоянии от этого участка 
до покрытия помещения или стены, площадь оконного проема 
должна быть более, чем в 5 раз больше площади светового 
проема в покрытии. Нормативные требования к естественно-
му освещению помещений регламентируются в настоящее 
время СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное осве-
щение».

Зенитные фонари рекомендуется применять для устройства 
естественного освещения помещений общественных зданий, 
мансардных этажей жилых зданий, а также помещений про-
изводственных зданий с сухим и нормальным температурно-
влажностным режимом. Открывающиеся зенитные фонари 
наряду с естественным освещением широко используются для 
естественной вентиляции помещений, то есть формирования 
оптимального микроклимата. При проектировании зданий с 
такими фонарями учитываются требования СП 60.13330.2012 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

При применении зенитных фонарей наряду с нормативны-
ми документами по пожарной безопасности следует руковод-
ствоваться нормативными документами по строительству и 
эксплуатации зданий и сооружений, технике безопасности, 
производственной санитарии и другими документами, учиты-
вающими особенности функционального назначения зданий.

Варианты установки зенитных фонарей в покрытиях зданий 
представлены в СП 17.13330.2011 «Кровли». Требования к 
характеристикам, монтажу и эксплуатации зенитных фонарей 
подробно изложены в МДС 31-8.2002 «Рекомендации по про-
ектированию и устройству фонарей для естественного осве-
щения помещений».

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
И ХАРАКТЕРИСТИКАМ ДЫМОВЫХ ЛЮКОВ И ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ 
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Для установки в покрытиях зданий предприятием изготавли-
ваются следующие виды устройств: 
 - дымовые люки КЛАПАР®; 
 - открывающиеся зенитные фонари КЛАПАР®-ФВ 
   с функцией естественной вентиляции; 
  - глухие (не открывающиеся) зенитные фонари КЛАПАР®-Ф; 
  - люки для выхода на кровлю КЛАПАР®-ВК.
Дымовые люки КЛАПАР® предназначены для естественного 
удаления нагретых продуктов горения и термического разло-
жения (далее дыма) из помещений при пожаре. Основными 
конструктивными элементами изготавливаемых дымовых люков 
являются:
 - корпус (основание) люка;
 - крышка люка;
 - приводная система с электроприводом.
Основание люка представляет собой неподвижную составную 
часть конструкции люка, снабженную посадочными фланцами 
и элементами подвески крышки. Основание люков устанавли-
вается на несущие элементы покрытия здания. Крышка люка 
является подвижной составной частью конструкции люка, при-
соединенной к основанию люка и приводной системе. Приводная 
система состоит из силового рычажного механизма и электро-
привода. Эта система обеспечивает автоматически и дистан-
ционно управляемое перемещение крышки люка в заданное 
положение.
Дымовые люки КЛАПАР® изготавливаются в двух исполнениях: 
  - зенитные фонари для естественного дымоудаления с раз-     

личными вариантами конструкции светопрозрачных крышек; 
  - люки с теплоизолированной крышкой. 
В зависимости от размеров дымовые люки с плоскими одно-
слойными светопрозрачными и плоскими теплоизолирован-
ными непрозрачными крышками изготавливаются одноствор-
чатыми (с одной крышкой) и двустворчатыми (с двумя крышками). 
Люки (фонари) с многослойными светопрозрачными крышками 
в форме купола изготавливаются только одностворчатыми. По 
заказу могут быть изготовлены люки с пирамидальной свето-
прозрачной крышкой.
Зенитные фонари для естественного дымоудаления кроме 
выполнения своей основной функции обеспечивают естествен-
ное освещение помещений в нормальных условиях без пожара 
и могут использоваться для естественной вентиляции (прове-
тривания) помещений.

Требуемое тяговое усилие электроприводов, 
применяемых для управления крышкой люков, 
определяется с учетом нормативных значений 
снеговой и ветровой нагрузки, характерных для 
конкретного региона России. Дымо вые люки 
КЛАПАР® сертифицированы на со ответствие 
«Техническому регламенту о требованиях пожар-
ной безопасности».
В зависимости от применяемой системы авто-
матики дымовые люки КЛАПАР® могут выпол-
нять дополнительную функцию по естественной 
вентиляции помещений при нормальных усло-
виях эксплуатации объекта, что должно огова-
риваться при заказе этих изделий.
Открывающиеся зенитные фонари КЛАПАР®-
ФВ предназначены для естественной вентиля-
ции (проветривания) помещений и естественного 
освещения. 
Основные конструктивные элементы и техни-
ческие характеристики этих устройств анало-
гичны дымовым люкам (зенитным фонарям) 
КЛАПАР® со светопрозрачной крышкой. Тяговое 
усилие электроприводов и угол открывания 
крышки фонарей КЛАПАР®-ФВ определяются 
с учетом функционального назначения этих 
устройств.
Глухие (не открывающиеся) зенитные фонари 
КЛАПАР®-Ф предназначены для естественного 
освещения помещений. В конструкции этих 
фонарей отсутствует приводная система с 
электроприводом, остальные конструктивные 
элементы аналогичны дымовым люкам (фона-
рям) КЛАПАР®.
Люки КЛАПАР®-ВК предназначены для выхода 
на кровлю с целью ее ремонта и проведения 
других эксплуатационных работ, а также есте-
ственного освещения помещений в случае изго-
товления крышки люка из светопрозрачного 
материала. Люки для выхода на кровлю отли-
чаются конструктивным исполнением приводной 
системы и отсутствием электропривода. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЫМОВЫХ ЛЮКАХ И ЗЕНИТНЫХ 
ФОНАРЯХ, ВЫПУСКАЕМЫХ ЗАО «ВИНГС-М»
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЫМОВЫХ ЛЮКАХ И ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЯХ, 
ВЫПУСКАЕМЫХ ЗАО «ВИНГС-М»

Вид климатического исполнения изготавлива-
емых люков и зенитных фонарей соответствует 
У1 по ГОСТ 15150-69. Изделия могут эксплуа-
тироваться в климатических районах с умерен-
ным климатом, в том числе и с умеренно 
холодным по ГОСТ 16350-80. Конструкция 
открываемых люков (фонарей) обеспечивает 
условия непримерзания крышек в холодный 
период года. По специальному заказу могут 
быть изготовлены изделия с дополнительным 
обогревом периметра крышки для эксплуатации 
в холодных климатических районах с низкой 
температурой наружного воздуха в холодный 
период года и большим суточным перепадом  
температуры. Для обеспечения условий для 
нормального функционирования электропри-
водов открываемых люков температура воздуха 
внутри помещений в холодный период года 
должна быть не ниже -5°С.
В зависимости от конструктивного исполнения 
и применяемого материала крышки люков 
(фонарей) изготавливаются в различных испол-
нениях, отличающихся значениями приведен-
ного сопротивления теплопередаче. Выбор 
конкретного типа крышки рекомендуется осу-
ществлять с учетом требуемого сопротивления 
теплопередаче, регламентируемого СП 
50.13330.2012 для конкретного климатического 
района. 

Разработка конструкции дымовых люков КЛАПАР® и зенитных 
фонарей проводилась с использованием результатов много-
численных испытаний экспериментальных образцов на специ-
ально созданном стенде, позволяющем воспроизводить 
реальные условия возможного воздействия на них наружных 
нагрузок. 
При конструировании рассматриваемых уст ройств использо-
вались также результаты прочностных расчетов, проведенных 
с помощью компьютерного моделирования процесса функци-
онирования этих устройств под воздействием наружных меха-
нических нагрузок, имитирующих реальные нагрузки при 
эксплуатации изделий в различных климатических районах. 
Некоторые результаты прочностных расчетов представлены на 
рисунках. 

Результаты расчета прогиба верхней балки приводной 
системы дымового люка при воздействии наружной 
механической (снеговой) нагрузки на крышку.

Результаты расчета напряжений в элементах  
конструкции нагруженной крышки дымового люка 
КЛАПАР® (вид снизу).

Результаты расчета напряжений в конструктивных элементах крышки 
дымового люка (зенитного фонаря) КЛАПАР® с двумя приводными 
системами при наружной механической (снеговой) нагрузке.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЫМОВЫХ ЛЮКАХ И ЗЕНИТНЫХ 
ФОНАРЯХ, ВЫПУСКАЕМЫХ ЗАО «ВИНГС-М»

Для проведения климатических испытаний 
из готавливаемых дымовых люков и зенитных 
фонарей на территории производства ЗАО 
«ВИНГС-М» построено экспериментальное 
здание с установленными в покрытии образцами 
изделий различной конструкции. Целью испы-
таний является оценка влияния климатических 
факторов на работоспособность изготавли-
ваемых изделий в условиях, максимально  
приближенных к реальным условиям их 
эксплуатации.

При проведении климатических испытаний 
дымовых люков (фонарей) измеряются следу-
ющие параметры: температура наружного 
воздуха; скорость ветра; температура и относи-
тельная влажность воздуха внутри здания; 
значения температур наружной и внутренней 
крышек люков в различных точках их поверх-
ности; температура основания люков; толщина 
снежного покрова на крышке люков и кровле 
здания в холодный период года; распределение 
температур по всей площади поверхности 
образцов при помощи термограмм. Результаты 
испытаний позволяют изготавливать надежно 
функционирующие в различных регионах 
дымовые люки и фонари с заданными техниче-
скими и эксплуатационными характеристиками, 
исключающими возможность проникания внутрь 
здания атмосферных осадков в виде дождя и 
воды от тающего снега, а также образования 
конденсата на внутренних поверхностях изго-
тавливаемых изделий. Для исключения обра-
зования конденсата крышки люков и фонарей 
изготавливаются с различными значениями 
приведенного сопротивления теплопередаче, 
зависящими от характеристик и количества 
слоев применяемых материалов.
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в нормальных условиях эксплуатации объекта, то есть выполняют 
двойную функцию.
Теплоизолированная крышка дымовых люков изготавливается из 
стальных оцинкованных листов и заполняется тепловой изоляцией. 
Дымовые люки с теплоизолированной крышкой могут использовать-
ся для естественной вентиляции помещений. Дымовые люки с пло-
ской светопрозрачной и теплоизолированной непрозрачной крыш-
кой в зависимости от размеров изготавливаются одностворчатыми 
(с одной крышкой) или двустворчатыми (с двумя крышками).
Независимо от материала, используемого для изготовления кры-
шек, выпускаемые дымовые люки могут выполнять дополнительную 
функцию по естественной вентиляции (проветриванию) помещений 
в нормальных условиях без пожара.
Автоматическое и дистанционное управление дымовыми люками 
при пожаре обеспечивается приводной системой с электроприводом 
реечного типа напряжением питания 24 В постоянного тока или 220 
В переменного тока. Выбор конкретной марки электропривода и его 
тягового усилия осуществляется с учетом нормативного значения 
снеговой нагрузки для покрытий зданий, определяемого по СП 
20.13330.2011. При проектировании систем противодымной венти-
ляции с естественным побуждением тяги расчетное значение тем-
пературы воздуха внутри помещения в холодный период года не 
должно быть ниже температурного предела эксплуатации электро-
привода дымового люка. При необходимости выполнения дымовы-
ми люками дополнительной функции по естественной вентиляции 
помещений в состав системы управления люками включаются дат-
чики дождя и ветра, а также дополнительные блоки управления.
В соответствии с ГОСТ Р 53301-2013 дымовые люки всех типов изго-
тавливаются с углом открывания крышки 90°. По заказу могут быть 
изготовлены одностворчатые люки с углом открывания крышки 
(створки) 140°.

Дымовые люки КЛАПАР® изготавливаются в двух 
исполнениях в зависимости от конструкции крыш-
ки этих устройств:
 – дымовые люки (зенитные фонари) со свето-
прозрачной крышкой; 
 – дымовые люки с теплоизолированной крыш-
кой. 
Крышка «дымовых зенитных фонарей» изготав-
ливается из светопрозрачных полимерных мате-
риалов многослойной в форме купола или одно-
слойной плоской. В качестве таких материалов 
используются: монолитный поликарбонат (для 
верхнего купола), акрил (для нижних куполов), 
сотовый поликарбонат (для однослойных плоских 
крышек). По запросу верхний купол может быть 
изготовлен из акрила, менее прочного по сравне-
нию с монолитным поликарбонатом. В зависимо-
сти от количества слоев и типа применяемого 
материала обеспечивается заданная величина 
приведенного сопротивления теплопередаче 
фонарей, соответствующая требованиям СП 
50.13330.2012, предъявляемым к тепловой защи-
те зданий с учетом положений СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология», регламентирую-
щих расчетные климатические параметры холод-
ного периода года для проектирования систем 
вентиляции на объектах в различных городах и 
регионах Российской Федерации. Дымовые люки 
со светопрозрачной крышкой («дымовые зенит-
ные фонари») кроме основной функции по есте-
ственному дымоудалению обеспечивают допол-
нительное естественное освещение помещений 

Дымовые люки КЛАПАР® предназначены для установки в покрытиях зданий с целью обеспечения 
естественного удаления дыма при пожаре. В зависимости от конструктивного исполнения люки могут 
выполнять дополнительные функции по естественному освещению и естественной вентиляции (про-
ветриванию) помещений в нормальных условиях эксплуатации объекта. Применение дымовых люков 
КЛАПАР® осуществляется в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности 
и строительству зданий. Дымовые люки не подлежат установке в помещениях категорий А и Б  
по взрывопожароопасности. 

В соответствии с сертификатом инерционность срабатывания дымовых люков КЛАПАР® составляет  
не более 90 с при эквивалентной снеговой нагрузке не более 2400 Н/м2 и ветровом давлении при скорости 
ветра не более 12 м/с.

Дымовые люки КЛАПАР® сертифицированы на соответствие «Техническому регламенту о требованиях 
пожарной безопасности». КЛАПАР® – зарегистрированный товарный знак ЗАО «ВИНГС-М»
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СХЕМЫ КОНСТРУКЦИИ ДЫМОВЫХ ЛЮКОВ (ФОНАРЕЙ)

1 – основание;  
2 – купол;  
3 – рама крышки   
 (купола);  
4 – приводная   
 система

Схемы дымового люка 
(фонаря) с прямым 
основанием

Схемы дымового люка 
(фонаря) с наклонным 
основанием

Фонари с пря-
мым основа-

нием
Фонари с наклонным основанием

Номинальные раз-
меры, ВхА, мм

Номинальные раз-
меры, ВхА, мм

Размеры светового 
проема, bхa, мм

800х800 1000х1000 800х800

800х1200 1000х1400 800х1200

900х900 1100х1100 900х900

1000х1000 1200х1200 1000х1000

1000х1200 1200х1400 1000х1200

1000х1500 1200х1700 1000х1500

1000х2000 1200х2200 1000х2000

1200х1200 1400х1400 1200х1200

1200х1500 1400х1700 1200х1500

1200х2400 1400х2600 1200х2400

1300х1300 1500х1500 1300х1300

1400х1400 1600х1600 1400х1400

1500х1500 1700х1700 1500х1500

1600х1600 1800х1800 1600х1600

Размеры изготавливаемых дымовых люков 
(зенитных фонарей) КЛАПАР® с многослойными 
светопрозрачными крышками в форме купола 
(типы крышек С1-С5)

*  По вопросам изготовления дымовых люков (фонарей)  
других размеров рекомендуем обращаться к специалистам 
«ВИНГС-М». По специальному заказу могут быть изготовлены 
фонари с пирамидальной крышкой.

А, В – длина и ширина зенитного фонаря, мм (указываются при заказе и 
в спецификации проекта). Для «дымовых зенитных фонарей» с прямым 
основанием в качестве размеров фонаря А и В принимаются размеры 
внутреннего сечения его основания, а для фонарей с наклонным (ско-
шенным) основанием – размеры нижнего (входного) сечения основания.
a, b – длина и ширина светового проема зенитного фонаря с наклонным 
(скошенным) основанием, мм (по умолчанию a = А-200, b = В-200, мм). 
Для фонарей с прямым основанием a=A, b=B.
В зависимости от размеров и нормативного значения снеговой нагрузки 
дымовые люки (фонари) изготавливаются с одной или двумя приводны-
ми системами с одним или двумя электроприводами в каждой системе.

Дымовые люки КЛАПАР® со светопрозрачной многослойной крышкой в форме купола

С1 –  светопрозрачная двухслойная 
(2 купола: верхний – из монолитного 
поликарбоната (ПК), нижний –  
из акрила), Rо= 0,36 м2.оС/Вт; 

С2 –  светопрозрачная трехслойная  
(3 купола: верхний – из монолитного 
ПК, нижние – из акрила),  
Rо= 0,52 м2.оС/Вт;

С3 –  светопрозрачная четырехслойная  
(4 купола: верхний – из монолитного 
ПК, нижние – из акрила),  
Rо= 0,61 м2.оС/Вт;

С4 –  светопрозрачная двухслойная  
(купол из монолитного ПК, нижний 
слой – пластина из сотового ПК 
толщиной 16 мм), Rо= 0,68 м2.оС/Вт;

С5 –  светопрозрачная трехслойная  
(2 купола: верхний – из монолитного 
ПК, второй – из акрила нижний слой 
– пластина из сотового ПК толщиной 
16 мм), Rо=0,89 м2.оС/Вт;

Крышка зенитного фонаря состоит из наружной рамы, внутренней рамы и светопрозрачного заполнения. Наружная рама 
изготавливается из специальных алюминиевых профилей путем сварки, а внутренняя рама – из профиля ПВХ. 
Конкретные типы изготавливаемых светопрозрачных крышек отличаются величиной приведенного сопротивления тепло-
передаче Rо, характеризующей теплоизолирующие свойства этих изделий. 

Купола из монолитного поликарбоната отличаются высокой прочностью и способностью восстанавливать свою форму 
после механического воздействия. По заказу верхние купола могут быть изготовлены из менее прочного акрила.

Типы светопрозрачных многослойных крышек:

С1

С4

С2

С5

С3

Фрагменты светопрозрачных многослойных крышек 
различных типов С1–С5
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1 – одностворчатые люки (фонари);  2 – двустворчатые люки (фонари)

Дымовые люки КЛАПАР® со светопрозрачной плоской крышкой

В зависимости от размеров и нормативного значения снеговой нагрузки одностворчатые дымовые люки (фонари) изготав-
ливаются с одной или двумя приводными системами с одним или двумя электроприводами в каждой системе. Двустворчатые 
дымовые люки (фонари) изготавливаются с двумя приводными системами на каждой крышке (створке) с одним или двумя 
приводами на приводной системе. Двустворчатые люки изготавливаются только с прямым основанием.

5

Крышки дымовых люков (фонарей) состоят из наружной рамы,  
внутренней рамы и светопрозрачного заполнения в виде плоской 
пластины из сотового поликарбоната. Наружная рама изготавлива-
ется из специальных алюминиевых профилей путем сварки, а вну-
тренняя рама – из профиля ПВХ. Светопрозрачное заполнение изго-
тавливается из сотового поликарбоната толщиной 16 или 25 мм.

Схемы одностворчатых 
дымовых люков (фонарей) 
с прямым основанием

Схемы одностворчатых дымовых 
люков (фонарей) с наклонным 
основанием

Схемы двустворчатых дымовых люков 
(фонарей) с прямым основанием

С6, C7

С6 –  светопрозрачная однослойная  
(пластина из сотового ПК толщиной 16 мм),  
Rо=0,50 м2.оС/Вт;

С7 –  светопрозрачная однослойная  
(пластина из сотового ПК толщиной 25 мм),  
Rо=0,60 м2.оС/Вт;

Типы светопрозрачных плоских крышек:

Типоразмерный ряд дымовых люков (зенитных фонарей) КЛАПАР®  
с плоской светопрозрачной крышкой типа С6, С7

1

2

1 – основание; 2 – сотовый поликарбонат; 3 – рама;  
4 – приводная система; 5 – привод

Фрагмент 
светопрозрачной 
плоской крышки

А
В

80
0

90
0

10
00

11
00

12
00

13
00

14
00

15
00

16
00

17
00

18
00

19
00

20
00

21
00

22
00

23
00

24
00

25
00

26
00

27
00

28
00

800 

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800
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СХЕМЫ КОНСТРУКЦИИ ДЫМОВЫХ ЛЮКОВ

Дымовые люки КЛАПАР® с теплоизолированной крышкой

Типоразмерный ряд дымовых люков 
с теплоизолированной крышкой типа Т

Одностворчатый люк больших размеров 
с теплоизолированной крышкой

Двустворчатый люк 
с теплоизолированными крышками

Схемы конструкции одностворчатых и двустворчатых дымовых люков с теплоизолированной крышкой аналогичны схемам 
люков со светопрозрачной плоской крышкой, представленным на стр. 13

Основания дымовых люков с термоизолированной непрозрачной крышкой изготавливаются по аналогии с люками 
(фонарями) со светопрозрачной крышкой (см. стр. 15). Для люков с наклонным основанием размеры a и b в мм пред-
ставляют собой длину и ширину верхнего сечения основания люка (по умолчанию a = А-200, b = В-200, мм). Для люков  
с прямым основанием a=A, b=B

Плоская крышка люков изготавливается в виде коробчатой конструкции, заполненной 
тепловой изоляцией толщиной 50 мм.
Фрагмент непрозрачной теплоизолированной крышки типа «Т» представлен на рисунке. 

Приведенное сопротивление теплопередаче теплоизолированной крышки составляет 
R0=1,29 м2.оС/Вт. 

Низкое значение коэффициента теплопроводности применяемой тепловой изоляции в соче-
тании с относительно большой ее толщиной обеспечивают более высокое значение при-
веденного сопротивления теплопередаче по сравнению со светопрозрачными крышками 
зенитных фонарей, что рекомендуется учитывать при выборе варианта конструктивного 
исполнения дымового люка для различных климатических районов с точки зрения тепловой 
защиты здания.

В зависимости от размеров и нормативного значения снеговой нагрузки одностворчатые дымовые люки с теплоизо-
лированной крышкой изготавливаются с одной или двумя приводными системами с одним или двумя электроприво-
дами в каждой системе. Двустворчатые дымовые люки изготавливаются с двумя приводными системами на каждой 
крышке (створке) с одним или двумя приводами на приводной системе. Двустворчатые люки изготавливаются только 
с прямым основанием.

1 – одностворчатые люки; 2 – двустворчатые люки
Одностворчатые люки изготавливаются с прямым и наклонным 
основанием, двустворчатые – только с прямым основанием.
А, В – длина и ширина дымового люка, мм (указываются при заказе 
и в спецификации проекта как ВхА, мм). Для дымовых люков с прямым 
основанием в качестве размеров А и В принимаются геометрические 
размеры внутреннего сечения их основания, а для люков с наклонным 
(скошенным) основанием – размеры нижнего (входного) сечения 
основания.
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Основания дымовых люков (фонарей) КЛАПАР®

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ЛЮКИ

ДВУСТВОРЧАТЫЕ ЛЮКИ

Основания (опорные корпуса) дымовых люков (фонарей) изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1,5 или 
2 мм (при размере А1600 мм). Одностворчатые люки изготавливаются с прямым и наклонным основанием,  
двустворчатые люки – только с прямым основанием. Основания изготавливаются высотой 400, 500 или 600 мм,  
по заказу могут быть изготовлены основания другой высоты.

В нижней части основания расположен фланец шириной 100 мм для установки люка (фонаря) 
на несущие элементы покрытия здания. По желанию заказчика размеры данного фланца могут 
быть изменены, что дополнительно должно оговариваться при заказе. При проведении монтаж-
ных работ на наружную поверхность основания наносится тепловая изоляция толщиной 50 мм 
и гидроизоляция, которые не входят в комплект поставки изготавливаемых люков (фонарей).

Прямое основание Наклонное основание
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Б-Б
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Б

Б
 b

B

Б-Б

100100

55

70

Монтаж дымовых люков КЛАПАР® в покрытиях зданий и эксплуатацию этих устройств рекомендуется осущест-
влять в соответствии с СП 17.13330.2011 «Кровли» и МДС 31-8.2002 «Рекомендации по проектированию и устройству  
фонарей для естественного освещения помещений».

СХЕМЫ ОСНОВАНИЙ ДЫМОВЫХ ЛЮКОВ

СХЕМА ФОНАРЯ НА НАКЛОННОЙ КРОВЛЕ

α Для установки на наклонной кровле могут быть 
изготовлены люки (фонари) с различной высотой 
сторон основания.
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КЛАПАР-…х...-…-…-…-…-…-...-...
Общее наименование люков

Размеры люка (см. прим. 1) ВхА, мм  
(А-длина, мм, В-ширина, мм) 

Условное обозначение электропривода (см. прим. 2)  
ЭП(24), ЭП(220) 
(в скобках напряжение питания привода)

Тип крышки люка: 
С1 – светопрозрачная двухслойная (2 купола: 
верхний – из монолитного поликарбоната (ПК) (см. прим. 3), 
нижний – из акрила);  
С2 – светопрозрачная трехслойная (3 купола: 
верхний – из монолитного ПК(см. прим. 3), нижние – из акрила); 
С3 – светопрозрачная четырехслойная (4 купола: верхний- из 
монолитного ПК (см. прим. 3), нижние – из акрила); 
С4 – светопрозрачная двухслойная (купол из монолитного ПК3, 
нижний слой – пластина из сотового ПК толщиной 16 мм); 
С5 – светопрозрачная трехслойная (два купола: 
верхний – из монолитного ПК (см. прим. 3), нижний – из акрила; 
нижний слой – пластина из сотового ПК толщиной 16 мм); 
С6 – светопрозрачная однослойная (пластина из сотового ПК 
толщиной 16 мм); 
С7 – светопрозрачная однослойная (пластина из сотового ПК 
толщиной 25 мм); 
Т – теплоизолированная (из стальных оцинкованных листов с 
заполнением тепловой изоляцией толщиной 50 мм).

Тип основания люка: 
П – прямое; 
Н – наклонное (см. прим. 4);

Высота основания, мм;

Город (регион) расположения объекта

Наличие блока контроля  
конечных положений крышки люка:
К - да;
Н - нет

Примечания:  1. Для дымовых люков с прямым основанием в качестве размеров люка А и В принимаются размеры внутреннего сечения 
основания люка, а для люков с наклонным основанием – размеры нижнего (входного) сечения основания люка.

  2. Конкретная марка привода и его характеристики предоставляются заказчику после получения «ВИНГС-М» заполненной 
структуры обозначения дымовых люков КЛАПАР.

  3. Верхний купол фонаря из монолитного поликарбоната отличается высокой прочностью и способностью восстанавли-
вать свою форму после механического воздействия. Верхний купол может быть изготовлен из менее прочного акрила, 
что должно дополнительно оговариваться при заказе. 

  4. Люки с наклонным основанием изготавливаются с размерами верхнего сечения основания (светового проема фонаря) 
bхa=(В-200)х(А-200), мм. По заказу могут быть изготовлены люки с другими размерами bхa, что должно дополнительно 
оговариваться при заказе.

  5. Дымовые люки (фонари) изготавливаются с углом открывания крышки 90°. По заказу могут быть изготовлены люки  
с углом открывания крышки 140°.

КЛАПАР-1000х1000-ЭП(24)-С4-П-600-Моск. обл.-Н – дымовой люк (фонарь) размером 1000х1000 мм, 
с электроприводом на 24 В, со светопрозрачной крышкой типа С4, с прямым основанием высотой 
600 мм, для объекта в Московской обл., без блока контроля конечных положений крышки люка.

КЛАПАР-1300х1500-ЭП(220)-Т-Н-500-Самара-К – дымовой люк размером 1300х1500 мм,  
с электроприводом на 220 В, с теплоизолированной крышкой типа Т, с наклонным основанием  
высотой 500 мм, для объекта в г. Самара, с блоком контроля конечных положений крышки люка.

Примеры заказов:

Структура обозначения дымовых люков КЛАПАР® при заказе и в документации
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При заказе люков разных размеров необходимо указать количество таких люков в каждой дымовой зоне.

каждойоткрываемых


