
Муфта противопожарная самосрабатывающая предназначена для предотвращения распространения пожара по горючим пластмассовым трубам (полиэтиленовым, 
полипропиленовым, из поливинилхлорида и т.д.).

Принцип действия основан  на способности  огнезащитного  материала к термическому расширению (вспучиванию) в десятки раз при резком росте температуры окружающей среды.
В условиях реального пожара и по мере роста температуры полимерная труба размягчается  (температура плавления   +180°С) или даже выгорает. За счет бурного термического 
расширения огнезащитного материала (коэффициент вспучивания не менее 95 (950%)), образуется «пенококс», который заполняет не только всю внутреннюю полость муфты, 
пережимая таящую пластмассовую трубу, но и отверстие в стене или межэтажном перекрытии, через которые трубы были проложены, тем самым резко уменьшая вероятность 
распространения пожара на соседнее помещение.

Муфта противопожарная устанавливается в местах прохода труб сквозь перегородки и межэтажные перекрытия. Благодаря разъемному корпусу и надежному замку-защелке 
муфта легко монтируется и демонтируется.
 
Муфта работоспособна при любом пространственном положении!

К самым главным преимуществам муфт противопожарных относятся:
• высокая огнестойкость (EI-180, не менее трех часов);
• при эксплуатации не требуют особого технического обслуживания;
• долговечность (муфты противопожарные имеют срок службы в 25 лет);
• высокая устойчивость к перепадам уровня влажности в помещении.

Муфты противопожарные могут использоваться в различных зданиях, которые имеют коммуникации из полимерных труб, включая:
1. Многоквартирные жилые дома;
2. Общежития и гостиницы;
3. Поликлиники и больницы;
4. Торговые центры и промышленные предприятия.

Вся продукция имеет сертификат соответствия МЧС РБ.
Страна производства: ООО «КАЛАНЧА», Республика Беларусь

Муфта противопожарная МП-1 предназначена для обеспечения огнестойкости конструкции узлов прокладки канализационных стояков из полимерных материалов через 
перекрытия. Муфта представляет собой стальной окрашенный корпус с вкладышем из термоуплотнительной ленты.

МУФТЫ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

Подробнее на сайте www.altprom.by

МУФТА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МП-1 КАЛАНЧА

Муфта противопожарная МП-1-25-60-ПЛ
Муфта противопожарная МП-1-32-60-ПЛ
Муфта противопожарная МП-1-40-60-ПЛ
Муфта противопожарная МП-1-50-60-ПЛ
Муфта противопожарная МП-1-82-60-ПЛ
Муфта противопожарная МП-1-110-60-ПЛ
Муфта противопожарная МП-1-160-60-ПЛ
Муфта противопожарная МП-1-225-60-ПЛ

Наружный 
Ду трубы, мм

25
32
40
50
82
110
160
225

Высота
муфты, мм

60
60
60
60
60
60
60
60

Толщина
металла, мм

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
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