Дополнение №1 к каталогу «Люки дымоудаления».
Компанией ВЕЗА разработана уникальная методика легкой и герметичной
стыковки люков дымоудаления на кровле. Запущены в серийное производство
специальные модификации люков дымоудаления Л-К-02-…-М и Л-К-02-…-МТ. Данная
разработка предназначена для использования люков и зенитных фонарей в качестве
готовых модулей для сборки световых полос (ленточных зенитных фонарей)
неограниченной дины. Отличительной особенностью данной модификации является
установка арок вместо боковых стенок и наличие узлов для соединения люков между
собой. При этом модификация «М» (модульный) имеет две арки и два узла соединения, а
модификация «МТ» (модульный торцевой) только одну арку и один узел соединения.
Соединение люков максимально упрощено, все элементы крепления входят в состав
люка, а узел соединения выполняется утепленным уже на стадии поставки с завода.

Люки дымоудаления и зенитные фонари поставляются в собранном виде, а их
сборка в световую полосу производится непосредственно при монтаже на кровлю. После
монтажа узел соединения обеспечивает герметичность стыка от осадков.
Ниже приведены типовые решения возможного применения новой модификации
люков дымоудаления и зенитных фонарей.
Вариант 1. При необходимости установки люка большого размера появилась
возможность установки двух люков с размерами не превышающими транспортировочные
габариты и соединением их между собой при монтаже на кровле.
Напоминание: Размеры стандартного полуприцепа 2480*13600*2480(h)мм.
Соответственно, если оба номинальных размера люка превышают 2000мм, то поставка
такого люка в собранном виде не представляется возможной.

Вариант 2. При устройстве люка дымоудаления на проеме большой площади, но
без необходимости занимать весь проем под дымоудаление.

Вариант 3. При необходимости устройства светового фонаря (световой полосы)
шириной до 3300 мм и неограниченной длины (без встроенных люков дымоудаления).
Напоминание: Для производственных зданий, согласно СП 56.13330.2011 п. 5.14,
длина фонарей должна составлять не более 120 м.

Вариант 4. При необходимости устройства светоаэрационного фонаря со
встроенными люками, предназначенными для работы на проветривание (без
дымоудаления).

Примечание: Количество, очередность размещения и месторасположение люков и
зенитных фонарей могут быть любыми и определяются проектом.

Вариант 5. При необходимости устройства ленточного зенитного фонаря со
встроенными люками, предназначенными для работы на дымоудаление.

Напоминание: Согласно СП 7.13130.2013 п. 7.11 при организации выброса
продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на высоте менее 2м от кровли
из горючих материалов следует предусмотреть защиту кровли негорючими материалами
на расстоянии не менее 2м от края выбросного отверстия.
Так как поликарбоната группы горючести «НГ» не существует, а расположенный
рядом с люком фонарь является частью кровли, то необходимо крышку этого фонаря
выполнять из несгораемых материалов.

