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1. Назначение и область применения  
 
1.1. Верхнее естественное освещение 
Верхнее естественное освещение - естественное освещение помещения через фонари, световые 
проемы в стенах в местах перепада высот здания (приложение А к СНиП 23-05-95*). 
 
1.2. Естественная вентиляция 
Естественная вентиляция - обмен воздуха в помещениях (т.е. частичная или полная замена 
загрязненного воздуха помещений чистым воздухом) для удаления избытков теплоты, влаги, 
вредных и других веществ с целью обеспечения допустимых метеорологических условий и 
чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне (приложение А к СНиП 41-01-2003). В основе 
естественной вентиляции лежит простой физический принцип: теплый отработанный воздух 
поднимается вверх и выходит на улицу. Открывание створок светового ленточного фонаря 
осуществляется при помощи управляемых электромоторов.  
 
1.3. Вытяжная противодымная вентиляция (дымоудаление) 
Система вытяжной противодымной вентиляции - автоматически и дистанционно управляемая 
вентиляционная система, предназначенная для удаления продуктов горения при пожаре через 
дымовой люк наружу здания (п. 3.17.1 СП 7.13130.2009). 
Дымовой люк (створка светового ленточного фонаря) - автоматически и дистанционно 
управляемое устройство, перекрывающее проемы в наружных ограждающих конструкциях 
помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией с естественным побуждением 
тяги (п. 3.7 СП 7.13130.2009).  
 
2. Технические характеристики 

Таблица 1 
 

Вариант 
остекления, 
сотовый 

поликарбонат 
(РС) 

толщина/ 
количество 

слоев 

Ширина 
светового 
ленточно

го 
фонаря, м  

Растр 
(стандарт/
усилен), 

мм 

Снеговая 
нагрузка на 
горизонт. 
проекцию 
покрытия 
глухой* / 
открыв.** , 

H/м² 

Ветровая 
нагрузка, 
глухой*  
H/м² / 

открыв.**  
м•с-1 

 

Коэф. 
тепл., 

W/m²K 

Величина 
светопро

ницаемос

ти, % 

Общая 
пропус

кная 
способ

ность, 
% 

Уровень 
звукоизол

яции, dB 

PC-10/4, опал 1,0 – 6,0 1060/530  
(810/1520) / 

3200 
(800/1400) / 

11±1 
2,5 56 59 19 

PC-10/4, 
прозрачный 

1,0 – 6,0 1060/530  
(810/1520) / 

3200 
(800/1400) / 

11±1 
2,5 73 75 19 

PC-16/7, опал 2,0 – 6,0 1060/703 
(810/1520) / 

3200 
(1000/1400) / 

11±1 
1,8 43 47 22 

PC-16/7, 
прозрачный 

2,0 – 6,0 1060/703 
(810/1520) / 

3200 
(1000/1400) / 

11±1 
1,8 60 65 22 

 
Примечание:  
*  Снеговые и ветровые нагрузки согласно DIN 1055 (часть 4, 5). На бóльшие нагрузки продукция не проверялась. 
**  Дымовой люк - световой ленточный фонарь тип 940/10: 
� с пневмоприводом типа F6 инерционность срабатывания не более 90 с при эквивалентной снеговой нагрузке не более 
650 Н/м2 и ветровом давлении не более 11±1 м•с-1; 
� с пневмоприводом типа PVZ инерционность срабатывания не более 90 с при эквивалентной снеговой нагрузке не 
более 3200 Н/м2 и ветровом давлении не более 11±1 м•с-1; 
� с электроприводом типа M1 инерционность срабатывания не более 90 с при эквивалентной снеговой нагрузке не 
более 2400 Н/м2 и ветровом давлении не более 11±1 м•с-1. 
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Таблица 2 

 
Показатели пожарной опасности материалов светового купола  

Материал Производитель Класс 
пожарной 
опасности 

горючесть 
воспламеняем

ость 

дымообразую

щая 
способность 

токсичность 
продуктов 
горения 

Сотовый 
поликарбонат 

(РС-10) 

«Bayer Sheet 
Europe S.p.A» 

(Италия) 
 Г1 В2 Д3 Т3 

Сотовый 
поликарбонат 

(РС-10, 16) 

«DS SMITH 
KAYSERSBER
G» (Франция) 

КМ3 Г2 В2 Д3 Т2 

 
Эффективная площадь дымоудаления  

створки светового ленточного фонаря, тип 940/10 
Таблица 3 

 

Ширина 
ленточного 
фонаря, м 

Размер 
створки, м 

Геометриче

ская 
площадь, м² 

Эффективная 
площадь 

дымоудаления, 
м.кв. 

Размер 
створки 

Геометрическа

я площадь, м² 

Эффективная 
площадь 

дымоудаления, 
м.кв. 

1,00/ 1,00 х 1,00 1,0 0,750   1,00 х 2,00 2,0 1,500 
1,10/ 1,10 х 1,00 1,1 0,825   1,10 х 2,00 2,2 1,600 
1,20/ 1,20 х 1,00 1,2 0,900   1,20 х 2,00 2,4 1,800 
1,30/ 1,30 х 1,00 1,3 0,975   1,30 х 2,00 2,6 1,950 
1,40/ 1,40 х 1,00 1,4 1,050   1,40 х 2,00 2,8 2,100 
1,50 1,50 х 1,00 1,5 1,125   1,50 х 2,00 3,0 2,250 
1,60/ 1,60 х 1,00 1,6 1,200   1,60 х 2,00 3,2 2,240 
1,70/ 1,70 х 1,00 1,7 1,275   1,70 х 2,00 3,4 2,380 
1,80/ 1,80 х 1,00 1,8 1,350   1,80 х 2,00 3,6 2,520 
1,90/ 1,90 х 1,00 1,9 1,425   1,90 х 2,00 3,8 2,660 
2,00/ 2,00 х 1,00 2,0 1,500   2,00 х 2,00 4,0 2,800 
2,10/ 2,10 х 1,00 2,1 1,575   2,10 х 2,00 4,2 3,150 
2,20/ 2,20 х 1,00 2,2 1,650   2,20 х 2,00 4,4 3,300 
2,30/ 2,30 х 1,00 2,3 1,725   2,30 х 2,00 4,6 3,450 
2,40/ 2,40 х 1,00 2,4 1,800   2,40 х 2,00 4,8 3,600 
2,50/ 2,50 х 1,00 2,5 1,875   2,50 х 2,00 5,0 3,750 
2,51/ 2,50 х 1,00 2,5 1,750   2,50 х 2,00 5,0 3,500 
2,60/ 2,50 х 1,00 2,5 1,750   2,50 х 2,00 5,0 3,250 
2,70/ 2,50 х 1,00 2,5 1,750   2,50 х 2,00 5,0 3,250 
2,80/ 2,50 х 1,00 2,5 1,750   2,50 х 2,00 5,0 3,250 
2,90/ 2,50 х 1,00 2,5 1,750   2,50 х 2,00 5,0 3,250 
3,00/ 2,50 х 1,00 2,5 1,750   2,50 х 2,00 5,0 3,250 

 
3. Сведения о сертификации 
 
Световой ленточный фонарь подлежит обязательной сертификации в случае использования его в 
качестве дымового люка.  
 
Сертификат соответствия № C.DE.ПБ01.В.01348 выдан органом по сертификации «ПОЖТЕСТ» 
ФГУ ВНИИПО МЧС России. Сертификационные испытания проводились в ИЛ НИЦ ПБ ФГУ 
ВНИИПО МЧС России. Отчет о сертификационных испытаниях № 10712 от 21.04.2011г. Для 
определения технических характеристик образцы испытывались на соответствие требованиям 
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 
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22.07.2008г. № 123-ФЗ), ГОСТ Р 53301-2009 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. 
Методы испытаний на огнестойкость». 
 
Световой ленточный фонарь не подлежит обязательной сертификации в случае использования его 
в качестве верхнего естественного освещения и естественной вентиляции. В данном случае 
достаточно сертификата соответствия в форме добровольной сертификации.  
 
Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС DE.АЮ64.Н03610 выдан органом по сертификации 
АНО по сертификации «Электросерт». Сертификационные испытания проводились в ИЦ 
«Политест» АНО по сертификации «Электросерт». Протокол сертификационных испытаний № 
436/ГС от 02.12.2008г., рег. № РОСС RU.0001.21АЮ66 от 04.09.2006г. Для определения 
технических характеристик образцы испытывались на соответствие требованиям ГОСТ 23166-99. 
 
В соответствии с Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 «О применении 
санитарных мер в таможенном союзе» продукция «Essmann GmbH» не подлежит санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории 
таможенного союза (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация).  
 
4. Комплектность  
 
Световой ленточный фонарь тип 940/10 в стандартном исполнении состоит из следующих 
элементов: 
- световой ленточный фонарь (светопрозрачная часть конструкции); 
- рама (свободнонесущая или надставная); 
- створка (дымоудаления и/или вентиляции); 
- привод для вытяжной противодымной вентиляции (в зависимости от исполнения – 
пневматический или электромеханический); 
- блок управления; 
- привод для естественной вентиляции (в зависимости от исполнения – пневматический или 
электромеханический); 
- вентиляционный выключатель. 
 
Наименование и количество элементов определяются спецификацией к договору поставки. 
 
5. Рекомендации по расчету 
 
5.1. Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует 
определять по расчету в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь в 
ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционных каналов, температуры 
удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и 
оконных проемов, геометрических размеров (п. 7.4 СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Противопожарные требования»). 
5.2. Расчетное определение требуемых параметров систем противодымной вентиляции или 
совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции следует производить в соответствии с 
положениями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. Выполнение 
расчетов может быть произведено в соответствии с методическими рекомендациями «Расчетное 
определение основных параметров противодымной вентиляции зданий» (ФГУ ВНИИПО МЧС 
России, 2008г.) или на основе иных методических пособий, не противоречащих требованиям 
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. 
5.3. При расчетах противодымной вентиляции рекомендуется использовать коэффициент расхода 
конструкции дымового люка (эффективная площадь дымоудаления (таблица 3)). 
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6. Требования к монтажу 
 
6.1. Допустимый уклон крыши, на который устанавливается световой ленточный фонарь, не 
должен превышать 25º. 
6.2. Опорный контур светового ленточного фонаря должен возвышаться над кровлей не менее чем 
на 300 мм (п. 3.2.7. Методические документы в строительстве МДС 31-8.2002 «Рекомендации по 
проектированию и устройству фонарей для естественного освещения помещений»).  
6.3. Расположение световых ленточных фонарей регламентировано в СП 4.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 
6.4. Открытие створки светового ленточного фонаря не должно осуществляться в сторону конька 
здания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: First – конек, Traufe – свес крыши, Dachgiebel – фронтон крыши 
 
6.5. Приемка световых ленточных фонарей использующихся в качестве дымовых люков после 
монтажа выполняется согласно ГОСТ Р 53300 -2009 «Противодымная защита зданий и 
сооружений. Методы  приемосдаточных и периодических испытаний». 
6.6. Приемка световых ленточных фонарей использующихся в качестве верхнего естественного 
освещения и естественной вентиляции после монтажа осуществляется согласно СНиП 3.01.04-87 
«Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». 
6.7. Монтаж должен осуществляться квалифицированными специалистами. Рекомендуется 
составление договора на монтаж с ООО «Эссманн», являющееся дочерним предприятием завода-
изготовителя «Essmann GmbH» в России. В случае обращения в иные организации, имеющие 
соответствующие лицензии, настоятельно рекомендуется занести данные  в гарантийный талон – 
графа «Информация о монтаже изделия». 
 
7. Требования по эксплуатации и техническому обслуживанию 
 
ВНИМАНИЕ: Не рекомендуется контакт данного изделия с растворителями, эмульсолами, 
хлорированными углеводородами или парами. Возможны повреждения! 
 
7.1. Используемые в изделиях высококачественные искусственные материалы на протяжении 
многих лет используются в различных областях применения и прошли многолетнюю апробацию. 
Однако, при контакте с растворителями, эмульсорами, хлорированными углеводородами или 
парами, тем не менее, возможны повреждения. 
7.2. В областях производства и местностях с выбросом веществ в воздух (деревообработка, 
сварочные работы) светопрозрачная часть светового ленточного фонаря может быстро 
загрязняться. В зависимости от степени загрязнения может потребоваться очищение раз в пол года 
или один раз в год.  
 
ВНИМАНИЕ: Будьте внимательны при выборе моющих средств. Не следует использовать 
средства для чистки, которые могут поцарапать сотовый поликарбонат. Для чистки необходимо 
использовать мыльную воду, ни в коем случае чистящие моющие средства. Не применять 
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растворители или щелочные моющие средства. Избегать чистки при жаркой погоде. Крайне 
осторожно очищать фонарь от снега и/или льда. 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: становиться на световой ленточный фонарь ногами! 
 
7.3. В производственной области с агрессивными веществами желательно проводить точный 
анализ воздуха с целью определения может ли эта эмиссия воздействовать или повредить 
примененные материалы светового ленточного фонаря и устройств открывания. Фурнитура 
устройств открывания быстро коррозирует при контакте с химическими соединениями, так что 
через некоторое время устройства могут некорректно функционировать. Поэтому гарантия для 
предприятий с высоким уровнем агрессивных веществ не дается (рекомендуется заключать 
договор по проведению технического обслуживания с заменой деталей). 
Особенно для следующих производственных областей должны приниматься во внимание 
агрессивные среды: кирпичные заводы, производство стекла, сооружения по переработке 
компоста, очистные сооружения, прачечные, линии для автоматической мойки, молочные заводы, 
помещения для скота и др. 
7.4. На каждом объекте должно быть организовано проведение технического обслуживания и 
планово-предупредительных ремонтов (ТО и ППР) систем противодымной вентиляции с момента 
ввода ее в эксплуатацию в соответствии РД 009–01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила 
технического содержания». ТО и ППР систем противодымной вентиляции должны 
осуществляться в соответствии с РД 009-02-96 «Системы пожарной автоматики. Техническое 
обслуживание и планово-предупредительный ремонт».  
7.5. Техническое обслуживание должно осуществляться квалифицированными специалистами. 
Рекомендуется составление договора на техническое обслуживание с ООО «Эссманн», 
являющееся дочерним предприятием завода-изготовителя «Essmann GmbH» в России. 
7.6. Периодические испытания систем противодымной вентиляции должны производиться не реже 
одного раза в 2 года согласно ГОСТ Р 53300 -2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. 
Методы  приемосдаточных и периодических испытаний». 
 
8. Условия хранения и транспортировки 
 
8.1. Элементы светового ленточного фонаря должны храниться в упаковке предприятия – 
изготовителя по условиям хранения 2 ГОСТ 15150-69. 
8.2. При транспортировке следует принять меры от повреждения световых ленточных фонарей 
твердыми предметами. Не допускается сбрасывать элементы светового ленточного фонаря, а 
также кантовать их с помощью строп. 
 
9. Сведения о приемке 
 
9.1. Световой ленточный фонарь принят ОТК завода-изготовителя «Essmann GmbH» в 
соответствии с обязательными требованиями национальных стандартов и действующей 
технической документацией и признан годным для эксплуатации. 
 
10. Гарантийные обязательства 
 
10.1. Изготовитель гарантирует соответствие световых ленточных фонарей требованиям 
безопасности при условии соблюдения покупателем правил использования, транспортировки, 
хранения, монтажа и эксплуатации. 
10.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода – изготовителя. 
10.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине покупателя в результате 
нарушения правил, изложенных в эксплуатационных документах данного изделия, а также в 
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случаях «форс-мажорных обстоятельств». К таким обстоятельствам относятся, в частности, 
наводнения, землетрясения, выпадение осадков в виде града и иные стихийные бедствия, войны, 
военные действия. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

Наименование товара Количество 
Световой ленточный фонарь тип 940/10 Согласно спецификации к договору поставки 

 
Дата отгрузки товара покупателю _____________________ 
 
Подпись продавца _________________                              Подпись покупателя __________________ 
м.п.                                                                                          м.п. 
 
 
 
 
Гарантийный период исчисляется со дня отгрузки товара покупателю: 
- на неподвижные части (фонарь, рама, створка)        - 2 года; 
- на подвижные части (привод, автоматика)                - 1 год. 
 
Информация о монтаже товара: 
 

Дата приемки Монтажная организация № лицензии МЧС РФ, допуск СРО 

   
 
Для подтверждения гарантийного случая покупатель должен представить следующие 
документы: 
1. копию накладной или другого документа, подтверждающего приобретение товара. 
2. претензионное заявление (в произвольной форме с обязательным указанием реквизитов лица, 
предъявляющего претензию). 
3. акт рекламации по установленной форме, содержащейся в настоящем Паспорте. 
4. настоящий паспорт с подписью продавца и покупателя, и с информацией о монтаже товара. 
 
В случае возникновения гарантийного случая необходимо обратиться по следующему 
адресу: 
 

ООО «Эссманн» 
117545, Москва, Варшавское шоссе, 129, корп. 2. офис 508 
Тел./факс: +7 (495) 980-57-32 
E-mail: info@essmann.ru 
www.essmann.ru 
 
Обособленное подразделение ООО «Эссманн» в г. Тула 
300041, г. Тула, Лейтейзена, д. 6 
Тел: + 7 (915) 691-77-92 
 
Обособленное подразделение ООО «Эссманн» в г. Санкт-Петербург 
196084, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 274, офис 439А 
Тел./факс: +7 (812) 313-09-18 
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АКТ РЕКЛАМАЦИИ 
 

Город _________________________                    «___»__________20__г. 
 
Предприятие (организация) _____________________________________________________________________________ 

полное наименование предприятия (организации),  
__________________________________________________________________________________  __________________ 
                                                                                                  адрес                                                                                телефон/факс  
Комиссия в составе: 
председателя __________________________________________________________________________________________ 
 должность, фамилия, имя, отчество  
и членов комиссии _____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 
  
 
Провела обследование изделия __________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________, 

наименование изделия, указанное в маркировке товара 
 

выпущенного __________________________Essmann GmbH (Германия)_______________________________________. 
полное наименование завода-изготовителя 

 
Настоящим Комиссия подтверждает, что данное изделие приобретено у фирмы 
___________________________________________ООО «Эссманн» ____________________________________________ 

полное наименование организации-продавца 
«___»____________20__г.  ______________________________________________________________________________ 
Дата отгрузки товара                                                 наименование и номер расходных документов 

«___»____________20__г.   Условия эксплуатации: _________________________________________________________ 
дата ввода в эксплуатацию                                                                     характер работ, выполненных до обнаружения неисправности 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Описание неисправности: _______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Предполагаемый дефект: _______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
Приложение: Фотографии с объекта ______________________________________________________________________ 
 
Заключение Комиссии: _________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

                                                       Подписи членов Комиссии 
 

                                  Председатель комиссии: ________________________  
 М.П.                  Члены комиссии:  _____________________________ 
     _____________________________ 
(без печати недействительно)     _____________________________ 
 
 


