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По существу изложенных в письме вопросов сообщаем, что применение 

внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций, в сборных 

железобетонных вентиляционных .шахтах заводского изготовления систем 

противодымной вентиляции необходимо для обеспечения требований п.б.бОа) 

СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования». С учетом п.6.57 СП 7.13130.2009, минимальная 

толщина стальных конструкций должна составлять не менее 0,8 мм. При варианте 

разъемных соединений данных конструкций, материалы уплотнения соединений 

должны быть выполнены из негорючих материалов.

Начальник Н.П. Копылов
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524-8134
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Начальнику ВНИИПО 
Н.П. Копылову

О разъяснении пункта 6.57 
СП 7.13130.2009

Уважаемый Николай Петрович!

Прошу Вас дать разъяснения по трактовке требований пункта 6.57 СП 7.13130.2009 
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.

Выдержка из пункта 6.57:
Не допускается строительное исполнение вентиляционных каналов систем противо- 

дымной вентиляции без применения внутренних сборных или облицовочных стальных 
конструкций.

Есть ли необходимость устройства металлических сборных коробов внутри монолитных 
железобетонных вентшахт противодымной вентиляции?

При использовании сборных железобетонных вентшахт противодымной вентиляции за
водского изготовления по типовым сериям (каталогам) требуется ли дополнительно при
менять внутренние металлические короба?

Какие материалы, изделия (по сериям или каталогам) предполагались под применением 
внутренних сборных конструкций, а также облицовочных стальных конструкций?

Директор Мех В.Г.

Александр Евгеньевич Блиндер 
+7(861)279-43-89 
+7(918) 977-54-19 
houseredl8@mail.ru
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