
Директор Бойко Д. Д. +38 (050) 353-7079

UKRAINIAN

FIRE

PROTECTION
GROUP

Официальный представитель компании ICOPAL AWAK в Украине

ООО «ЮФП ГРУП»



1www.icopal.ruicopal® Россия

 Содержание                                                                   Cтр.
Введение  ............................................................................................................................. 5   
1. Зенитные фонари. Назначение, основные функции и принцип действия ................. 5  
2. Люки дымоудаления. Назначение, основные функции и принцип действия............ 5  
3. Основные элементы  зенитных фонарей и люков дымоудаления ............................. 5   

3.1.  Основание  ................................................................................................................. 5   
3.2.  Элементы светопропускающего заполнения ............................................................. 5  
3.3.  Детали каркаса .......................................................................................................... 5  
3.4.  Уплотнительная рама ................................................................................................. 5   
3.5.  Механизмы открывания. Приводы  ............................................................................. 5  

3.5.1.  Приводы для зенитных фонарей с функцией вентиляции  ................................. 5  
3.5.2.  Приводы для люков дымоудаления  .................................................................. 5  

3.6.  Дополнительное оборудование  ................................................................................. 5  
4. Зенитные фонари. Область применения  ..................................................................... 5   

4.1.  Глухие (не открывающиеся) фонари  ........................................................................... 5   
4.2.  Открывающиеся зенитные фонари ............................................................................ 5   

4.2.1.  Открывающиеся зенитные фонари с ручным приводом  ................................... 5   
4.2.2.  Открывающиеся зенитные фонари с электрическим приводом  ....................... 5   
4.2.3.  Люки для выхода на крышу  ............................................................................... 5   

5. Люки дымоудаления. Область применения  ................................................................ 5   
5.1.  Одностворчатые люки дымоудаления  ........................................................................ 5  
5.2.  Двустворчатые люки дымоудаления  .......................................................................... 5  

6. Зенитные фонари ленточного типа  .............................................................................. 5  
6.1.  Зенитные фонари ленточного типа с арочным сводом с функциями 
дымоудаления и вентиляции  ............................................................................................ 5  
6.2.  Зенитные фонари ленточного типа с треугольным сводом с функциями 
дымоудаления и вентиляции  ............................................................................................ 5  

7. Системы управления  ...................................................................................................... 5   
 7.1.  Система управления зенитными фонарями с функцией вентиляции  ......................... 5   
 7.2.  Системы управления люками дымоудаления  ............................................................ 5   

 7.2.1.  Электрическая система управления  ................................................................. 5   
 7.2.2.  Пневматическая система управления  .............................................................. 5   
 7.2.3.  Комбинированная система управления  ........................................................... 5  

8. Перевозка и хранение .................................................................................................... 5   
9.  Монтаж ............................................................................................................................ 5   
10. Эксплуатация  ................................................................................................................ 5  
11. Приложение 1. Таблицы типоразмеров ....................................................................... 5  
12. Приложение 2.  Рабочие чертежи узлов ..................................................................... 5   

www.icopal.ruicopal® Россия



2 www.icopal.ru 3www.icopal.ruicopal® Россия

Некоторые проекты с применением люков дымоудаления и зенитных фонарей 
производства  ICOPAL®

Месторасположение 
проекта Название проекта Тип продукта Год 

реализации

Швеция Производственное здание Зенитные фонари 2006

Швеция
Станция технического 

обслуживания 
автомобилей

Зенитные фонари 2008

Польша Завод Toshiba Зенитные фонари и люки 
дымоудаления 2007

Польша 3 фабрики Swedwood Люки дымоудаления 2007–2009

Польша Завод ICOPAL® Люки дымоудаления 2008

Польша Фабрика Panasonic Зенитные фонари 2007

Польша Гипермаркет Achan Люки дымоудаления 2009

Латвия Школа Зенитные фонари 2010

Литва Логистический терминал Зенитные фонари и люки 
дымоудаления 2009

Словакия Отель Miva Зенитные фонари 2010

Словакия STM Power Зенитные фонари 2010

Чехия Автосалон Зенитные фонари 2009

Россия, Сочи Гостиничный комплекс Люки для выхода на кровлю 2009

Россия, Санкт-Петербург Логистический терминал 
Теорема Зенитные фонари 2007

Россия,  
Владимирская область Завод ICOPAL Зенитные фонари и люки 

дымоудаления 2006

Россия, Санкт-Петербург Завод Nissan Зенитные фонари и люки 
дымоудаления 2008

Россия, Санкт-Петербург Завод Bosh Siemens Люки дымоудаления 2008

Россия, Санкт-Петербург Офис Рив Гош Люки дымоудаления 2006

Россия,  
Ленинградская область

Вагоноремонтный завод 
Титран

Зенитные фонари со встроенными 
люками дымоудаления 2008

Россия, Санкт-Петербург Театр Буфф Люки дымоудаления 2009

Краснодарский край, 
г.Темрюк

Завод по переработке 
сельхозпродукции

Зенитные фонари и люки 
дымоудаления 2008

Россия,  
Московская область Завод Broen Зенитные фонари и люки 

дымоудаления 2009

Россия,  
Московская область Завод Kimberly Clark Люки дымоудаления 2009

Россия,  
Московская область Завод Loreal Зенитные фонари и люки 

дымоудаления 2009

Россия,  
Калужская область Фабрика Nestle Люки дымоудаления 2010

Россия, Москва Аэропорт Шереметево Люки дымоудаления 2010

Россия, Москва Гостиница “Минск” Люки дымоудаления 2011

Введение
Данные Рекомендации содержат сведения о современных конструкциях зенитных фонарей и 

люков дымоудаления со светопропускающими элементами из акрила и поликарбоната, которые вы-
пускаются на одном из предприятий группы icopal® — заводе icopal® aWaK (Польша, г. Познань). 

Продукция предназначена для устройства кровельного естественного освещения, вентиля-
ции и дымоудаления.

В  Рекомендациях изложена информация о назначении, функциях и принципах действия  зе-
нитных фонарей и люков дымоудаления производства компании icopal®, подробное описание 
основных узлов и конструктивных элементов, рассмотрены вопросы монтажа и эксплуатации.

Данные Рекомендации предназначены для архитекторов, инженерно-технических работни-
ков проектных и строительных организаций, работников служб эксплуатации зданий. Сотрудники  
icopal® надеются, что Рекомендации помогут в решении вопросов устройства и эксплуатации си-
стем дымоудаления, естественного освещения и вентиляции во вновь строящихся и реконструи-
руемых зданиях.

Зенитные фонари и люки дымоудаления производства группы icopal®  полностью  отвечают  
европейским, а также российским стандартам и нормативным документам, широко применяются 
при строительстве и реконструкции объектов различного назначения во всем мире, а также в  Рос-
сии, Белоруссии и других странах СНГ. 

На продукцию получен Европейский Сертификат Соответствия СE, кроме этого были прове-
дены все дополнительные требуемые сертификационные испытания в России и Белоруссии.
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1. Зенитные фонари. Назначение, основные функции  
и принцип действия

Современные строительные нормы и правила предъявляют высокие требования к 
микроклимату в помещениях зданий и сооружений. Уровень освещенности, температура, 
влажность, скорость движения воздуха и другие характеристики микроклимата имеют важное 
значение для жизнедеятельности людей и существенно влияют на производительность труда. 

Светопрозрачные конструкции верхнего света (фонари для естественного освещения 
и вентиляции помещений, далее зенитные фонари) являются важным фактором в решении 
вопросов объемно-планировочного решения зданий и формировании микроклимата в 
помещениях, а также способствуют энергосбережению.

Компания icopal® предлагает принципиально новые виды зенитных фонарей, которые 
позволяют рационально решать проблему устройства естественного освещения и вентиляции 
помещений вновь строящихся и реконструируемых общественных, жилых и производственных 
зданий и сооружений. Техническая целесообразность и экономическая эффективность 
применения зенитных фонарей в значительной степени зависят от правильного их применения.

Дополнительное естественное освещение
Зенитные фонари, установленные на 

кровле, должны обеспечивать помещения 
комфортным и мягким естественным освещением 
за счет проникающего  верхнего дневного света. 
Данное решение значительно эффективнее, чем 
традиционное освещение через боковые окна, 
что позволяет существенно снизить расходы на 
электрическое освещение в дневное время суток 
(см. рис. 3).

Естественная вентиляция
Дополнительное оснащение зенитных фонарей 

электроприводными устройствами с функцией 
открывания-закрывания позволяет организовать 
в помещениях систему естественной вентиляции. 
Теплый, отработанный воздух поднимается 
вверх и выходит через приоткрытые кровельные 
зенитные фонари, что создает приток свежего 
воздуха снаружи. Очевидно, что таким образом 
обеспечивается также существенная экономия 
электроэнергии, ведь затраты на эксплуатацию 
системы естественной вентиляции значительно ниже 
расходов на эксплуатацию традиционной приточно-
вытяжной системы (см. рис. 4). 

2. Люки дымоудаления. Назначение, основные функции 
и принцип действия

Возгорание и последующее распространение дыма в зданиях во многих случаях становятся 
причиной гибели людей и значительного ущерба имуществу. 

Принято считать, что при пожаре люди гибнут главным образом из-за воздействия высоких 
температур или открытого огня. Но печальная статистика показывает обратное: смерть наступает 
чаще всего от отравления угарным газом и другими ядовитыми продуктами горения, в конечном 

Рис.1 Россия, Ленинградская область, г.Тихвин, Вагоноремонтный завод “Титран”, зенитные 
фонари ленточного типа со встроенными люками дымоудаления, 2008 год

Рис. 2 Польша, Завод Toshiba, зенитные фонари и люки 
дымоудаления, 2007 год

Рис. 3

Рис. 4
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3. Основные элементы зенитных фонарей  
и люков дымоудаления

Конструктивное решение зенитных фонарей и люков дымоудаления производства компании 
icopal® предусматривает поставку на строительный объект комплектов, в которые входят 
элементы основания и светопропускающего заполнения, детали каркаса, уплотнительные 
элементы (рамы, ленты, герметики и т.д.), створки (для зенитных фонарей ленточного 
типа), приборы и механизмы открывания, дополнительное оборудование (дефлекторы, 
противовзломные решетки), крепежи (см.рис 6). 

Рис. 6
Светопропускающее заполнение1 — 

Каркас – несущая рама2 — 

Уплотнительная рама3 — 

Основание4 — 

Механизм  открывания5 — 

                             Рис. 7 а                                                                                        Рис. 7 б

итоге это приводит к тому, что люди не могут вовремя покинуть место пожара и рискуют 
подвергнуться воздействию летальной концентрации токсичных веществ.

Следовательно, в защите здоровья граждан при пожаре основным фактором риска следует 
рассматривать именно дым. 

В зданиях, особенно имеющих большие открытые пространства, такие как современные 
офисные и торговые центры, гостиницы, производственные помещения и прочие, в силу высоких 
потолков и невозможности сегментации воздушной массы, вопрос пожарной безопасности 
стоит чрезвычайно остро. При пожаре образуется большая масса горячего газа, который 
распространяется в виде восходящего вертикального прямолинейного столба. Поднявшись под 
потолок, горячий газ образует стратифицированную зону дыма, который, накапливаясь, начинает 
охлаждаться, слой дыма увеличивается и, по мере роста плотности начинает опускаться, насыщая 
все нижестоящее пространство. 

Действенной альтернативой неизбежному накоплению дыма при пожаре становится 
удаление дыма естественной тягой через кровельные люки.

При возникновении пожара центральная пожарная сигнализация (дымовые извещатели) 
посылает на пульт управления сигнал «Тревога». Происходит автоматическое открывание 
люков на кровле. Это обеспечивает вывод основного объема дыма и токсичных веществ, а также 
способствует притоку необходимого объема свежего воздуха, достаточного для того, чтобы на не 
задымленных участках в течение определенного времени сохранялись условия для безопасной 
эвакуации людей (см.рис.5).

Таким образом, основное назначение люков (систем) дымоудаления – безопасность.
Задачи:
– обеспечить эффективную эвакуацию людей из здания, охваченного огнем;
– сохранить приемлемую среду на смежных к очагу возгорания участках для работы 

персонала служб спасения и пожаротушения.
Дополнительные функции:
 -освещение в дневное время;
– возможность устройства естественной вентиляции.

Рис. 5
3.1. Основание
Основание обеспечивает распределение нагрузки от зенитного фонаря или люка 

дымоудаления на несущий каркас здания.
Стандартная высота оснований 350/500/750 мм.
Производятся 2 типа оснований – наклонные и прямые (см. рис.7(а,б)).

1

2

3

4

5
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Светопропускание
Светопропускание с [%] для разных типов светопропускающего заполнения:

Акрил, с,[%]
1 слой 2 слоя 3 слоя

прозрачный матовый прозрачный матовый прозрачный матовый
92 80 85 72 78 61

Поликарбонат, с,[%]
10 мм 16 мм 20 мм

прозрачный матовый прозрачный матовый прозрачный матовый
72 55 54-62 40-47 53-60 40-47

3.3. Детали каркаса
Каркас является важной частью несущей конструкции зенитного фонаря или люка 

дымоудаления. 
При расчете несущей способности каркаса 

учитываются:
– снеговые нагрузки;
– ветровые нагрузки;
– собственный вес конструкции. 
Детали каркаса изготавливаются 

из алюминиевых профилей. Соединение 
алюминиевых профилей выполняется на болтах, 
заклепках, при помощи самонарезающих винтов 
или сварки. 

Каркас крепится к основанию при помощи 
заклёпок или самонарезающих винтов. На 
алюминиевые профили каркаса устанавливаются 
элементы светопропускающего заполнения и 
закрепляются при помощи стыковочных профилей 
или специальных крепежных элементов.

 3.4. Уплотнительная рама
Уплотнительная рама изготавливается из 

твердого ПВХ. 
Уплотнительная рама обеспечивает плотное 

прилегание несущей рамы к основанию зенитного 
фонаря (люка дымоудаления). 

Уплотнительная рама устанавливается 
на основание фонаря (после утепления и 
водоизоляции) и фиксируется при помощи 
заклепок.

Элементы оснований изготавливаются из листовой оцинкованной стали толщиной 1,25-2 
мм. Соединение элементов выполняется на болтах.

Основание зенитного фонаря (люка дымоудаления) устанавливается на предварительно 
подготовленную опорную конструкцию и закрепляется при помощи самонарезающих винтов.

После сборки и фиксации к опорной конструкции основание следует утеплить и 
водоизолировать.

В качестве утепления используется плитный минераловатный утеплитель плотностью 150 – 
250 кг/м³ толщиной не менее 40 мм.

Крепление плит утеплителя к основанию фонаря (люка) производится путем приклеивания 
на битумную мастику или при помощи крепежных элементов (самонарезающих винтов) с 
использованием специальных металлических пластин (шайб) или телескопических втулок.

Устройство примыканий основного водоизоляционного ковра кровли к основанию фонаря 
(люка) указаны в Приложении 2. Рабочие чертежи узлов.

3.2. Элементы светопропускающего заполнения
От вида светопропускающего заполнения зависят следующие характеристики зенитного 

фонаря (люка дымоудаления):
– теплоизоляционная способность;
– светопропускание;
– внешний вид.
Элементы светопропускающего заполнения изготавливаются из:
– акрила, однослойного или многослойного – до 3-х слоев (см. рис.8);
– сотового поликарбоната толщиной 10,16,20 мм (см. рис.9).

Теплоизоляционная способность
Теплоизоляционная способность элементов светопропускающего заполнения определяется 

коэффициентом теплопроводности k [Вт/м²К].
Коэффициент теплопроводности k для разных типов светопропускающего заполнения:

Акрил, k, [Вт/м²К]

1 слой 2 слоя 3 слоя
прозрачный матовый прозрачный матовый прозрачный матовый

5,60 5,60 3,00 3,00 2,2 2,2

Поликарбонат, k, [Вт/м²К]

10 мм 16 мм 20 мм
прозрачный матовый прозрачный матовый прозрачный матовый

2,39 – 2,7 2,39 – 2,7 1,8 – 2,1 1,8 – 2,1 1,59 – 1,8 1,59 – 1,8

Рис. 8 Рис. 9

Рис.10  Каркас люка дымоудаления – 
несущая (петлевая) рама

Рис.11 Уплотнительная рама
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3.6. Дополнительное оборудование
Дефлекторы
Предназначены для увеличения эффективной площади дымоудаления и предохранения от 

задувания ветром под уплотнения несущей рамы в закрытом состоянии.
Дефлекторы изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия (см. рис. 16).

Решетка безопасности
Предназначена для обеспечения безопасной эксплуатации зенитных фонарей (люков 

дымоудаления), а именно для предотвращения случайного падения человека в открытый проем.
Изготавливается из оцинкованных металлических стержней. 
Устанавливается в специальные прорези в нижней части основания фонаря (люка) 

(см. рис. 17).

Противовзломная решетка
Предназначена для защиты от несанкционированного проникновения в здание через 

зенитные фонари (люки дымоудаления).
Изготавливается из оцинкованных металлических стержней с обрамлением из 

оцинкованных металлических уголков. 
Решетка устанавливается в нижней части основания и оснащается замковым механизмом.

 3.5. Механизмы открывания. Приводы

3.5.1. Приводы для зенитных фонарей с функцией вентиляции
Фонари с функцией вентиляции оснащаются ручными или электрическими приводами.
Ручной привод представляет собой винтовой подъемный механизм, оснащенный вставной 

ручкой длиной 1,5 или 3 м. 
Электрический привод представляет собой электродвигатель с рабочим напряжением 

230В~, силой тока 0,1А~ и тяговым усилием 500Н (см.рис.12).

3.5.2. Приводы для люков дымоудаления 
Люки дымоудаления оснащаются пневматическими и электрическими приводами. 

Пневматический привод (см.рис.13)
Принцип действия пневматического привода состоит в использовании кинетической 

энергии сжатого газа – двуокиси углерода (СО2).
Пневматические приводы люков дымоудаления оснащаются пневматическими цилиндрами 

диаметром 32 – 63 мм, с рабочим давлением 6–10 бар и тяговым усилием 480 – 1870Н.

Электрический привод (см. рис.14)
Принцип действия электрического привода основан на преобразовании электрической 

энергии (управляющее напряжение 24В–) в механическую. 
Электрические приводы оснащаются 

электродвигателями с рабочим напряжением 
24В–, током 0,8 – 4А– и тяговым усилием 650 – 
1550Н.

Выбор мощности электродвигателя 
или объема пневматического цилиндра 
осуществляется в зависимости от размера люка 
дымоудаления.

Электродвигатель или пневматический 
цилиндр устанавливается на раму из стальных 
профилей различного сечения, скрепленных 
между собой при помощи болтовых соединений.

Крепление рамы привода к элементам 
каркаса люка дымоудаления осуществляется 
при помощи заклепок (см.рис.15). 

Рис.12

Рис.13

Рис. 14

Рис.15

Рис. 16

Рис. 17
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4.1. Глухие зенитные фонари
Основная функция – естественное дополнительное освещение. 

Общий вид зенитного фонаря с заполнением из акрила

1. Основание (прямое или наклонное)  –  оцинкованная сталь  
2. Светопропускающее заполнение – купол из акрила
3. Пароизоляционный слой*
4. Теплоизоляция основания*
5. Водоизоляционный ковер*
*- в комплект поставки не входят

Общий вид зенитного фонаря с заполнением из сотового поликарбоната

1. Основание (прямое или наклонное)  –  оцинкованная сталь  
2. Светопропускающее заполнение – сотовый поликарбонат 
3. Пароизоляционный слой*
4. Теплоизоляция основания*
5. Водоизоляционный ковер*
*- в комплект поставки не входят

4. Зенитные фонари. Область применения
Зенитные фонари применяются для устройства естественного освещения/вентиляции 

помещений общественных и производственных зданий, мансардных этажей жилых зданий.
Выбор вида, конструктивного решения фонарей и способа их размещения в покрытии 

зданий производится на основании технико-экономического сравнения различных вариантов 
с учетом архитектурно-композиционного решения здания или сооружения и особенностей 
выполняемых в них технологических процессов.

Конструктивное решение фонарей и их расположение в покрытии здания или сооружения 
должно обеспечивать:

– нормируемое значение коэффициента естественного (или совмещенного) освещения в 
помещении;

– поддержание, в комплексе с системой отопления и вентиляции, необходимых параметров 
температуры и скорости движения воздуха в рабочей зоне и воздухообмена в помещении;

– надежность эксплуатации в течение расчетного срока;
– ремонтопригодность и удобство в эксплуатации. 
Зенитные фонари классифицируются по конструктивным решениям – глухие (не 

открывающиеся) и открывающиеся.
Зенитные фонари предназначены для установки на кровлях с уклоном до 5°, выполненных 

с применением водоизоляционного ковра из рулонных полимерных или битумно-полимерных 
материалов. При установке фонарей на кровлях с большим уклоном необходимо дополнительное 
согласование с техническим отделом icopal® Россия.

Рис. 18 Складские здания и офисный центр, зенитные фонари, 2008 год
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4.2.2. Открывающиеся зенитные фонари с электрическим приводом

Общий вид зенитного фонаря с электрическим приводом

1. Основание (прямое или наклонное) – оцинкованная сталь
2. Светопропускающее заполнение – купол из акрила
3. Электрический привод, 230 В 
4. Алюминиевая рама  
5. Пароизоляционный слой* 
6. Теплоизоляция основания *
7. Водоизоляционный ковер*
       *- в комплект поставки не входят

Типоразмеры глухих и открывающихся зенитных фонарей cм. Приложение 1. Таблицы 1,2.

4.2. Открывающиеся зенитные фонари
Основная функция – естественное дополнительное освещение и вентиляция

4.2.1. Открывающийся зенитный фонарь с ручным приводом

Общий вид зенитного фонаря с ручным приводом

1. Основание (прямое или наклонное)  –  оцинкованная сталь
2. Светопропускающее заполнение – купол из акрила
3. Ручной привод 
4. Алюминиевая рама  
5. Пароизоляционный слой* 
6. Теплоизоляция основания *
7. Водоизоляционный ковер*
       *- в комплект поставки не входят
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5. Люки дымоудаления. Область применения
Люки дымоудаления предназначены для удаления дыма и токсичных веществ из здания 

во время пожара и являются одним из элементов системы противодымной вентиляции 
(дымоудаления) с естественным побуждением тяги. 

Необходимость применения люков дымоудаления регламентируется действующим 
законодательством и строительными нормами. Размер, количество, тип системы управления и 
люков дымоудаления должны быть предписаны соответствующим разделом проекта.

Конструкция люка дымоудаления должна соответствовать государственным стандартам, 
строительным нормам и требованиям, которые регламентируют применение данного вида 
продукции, и обеспечивать:

– сохранение работоспособности в течение заданного времени при внутреннем тепловом 
воздействии; 

– заданную инерционность и безотказность срабатывания привода;
– надежность и ремонтопригодность в течение всего срока эксплуатации. 

4.2.3. Люки для выхода на крышу
Основная функция – обеспечение прохода на крышу.
Дополнительная функция – естественное освещение.

 

Общий вид люка для выхода на крышу

1. Основание (прямое или наклонное)  –  оцинкованная сталь
2. Газовая пружина
3. Ручка и замок с ключом 
4. Алюминиевая рама  
5. Светопропускающее заполнение – купол из акрила
6. Пароизоляционный слой*
7. Теплоизоляция основания *
8. Водоизоляционный ковер*
       *- в комплект поставки не входят

 Типоразмеры люков для выхода на крышу см. Приложение 1. Таблица 3.

Рис. 22 Польша, складские здания и офисный центр 
люки дымоудаления, 2008 год

Рис. 21 Россия, Ленинградская область, 
г. Пушкин,  ДСК “Славянский”, люки 

дымоудаления, 2008 год

Люки дымоудаления предназначены для установки на кровлях с уклоном до 5°, выполненных 
с применением водоизоляционного ковра из рулонных полимерных или битумно-полимерных 
материалов. При установке люков на кровлях с большим уклоном необходимо дополнительное 
согласование с техническим отделом icopal® Россия.

Рис. 21Рис. 20
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Общий вид люка дымоудаления  
со светопропускающим заполнением из сотового поликарбоната

1. Основание (прямое или наклонное) – оцинкованная сталь  
2. Светопропускающее заполнение – сотовый поликарбонат 
3. Алюминиевая рама  
4. Привод  
5. Пароизоляционный слой* 
6. Теплоизоляция основания *
7. Водоизоляционный ковер*
            *- в комплект поставки не входят

Типоразмеры для одностворчатых люков дымоудаления см. Приложение 1. Таблицы 1,2.

5.1. Одностворчатые люки дымоудаления
Основная функция – удаление дыма и токсичных продуктов горения.
Дополнительные функции – естественное освещение и вентиляция.

Общий вид люка дымоудаления  
со светопропускающим заполнением из акрила

1. Основание (прямое или наклонное)  –  оцинкованная сталь  
2. Светопропускающее заполнение – купол из акрила

3. Алюминиевая рама  
4. Привод  
5. Пароизоляционный слой* 
6. Теплоизоляция основания *
7. Водоизоляционный ковер*
        *- в комплект поставки не входят
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6. Зенитные фонари ленточного типа
Зенитные фонари ленточного типа предназначены для естественного освещения 

внутреннего пространства большепролетных зданий и сооружений, в которых особенно трудно 
обеспечить в достаточном количестве доступ дневного света через боковые окна.

 

Зенитные фонари ленточного типа производства компании icopal® предназначены для 
установки на кровлях, выполненных с применением водоизоляционного ковра из рулонных 
полимерных или битумно – полимерных материалов, с уклоном до 5°. Могут быть установлены как 
вдоль конька крыши, так и поперек. 

Рекомендуется перед применением зенитных фонарей ленточного типа консультироваться с 
техническими специалистами компании icopal® Россия.

5.2. Двустворчатые люки дымоудаления
Преимущество применения двустворчатых люков дымоудаления заключается в 

возможности значительного увеличении эффективной площади дымоудаления за счет 
использования двух открывающихся створок вместо одной.

Общий вид двустворчатого люка дымоудаления  
с заполнением из сотового поликарбоната

1. Основание (прямое или наклонное)  –  оцинкованная сталь  
2. Светопропускающее заполнение – сотовый поликарбонат 
3. Алюминиевая рама  
4. Привод 
5. Пароизоляционный слой* 
6. Теплоизоляция основания*
7.Водоизоляционный ковер*
  *- в комплект поставки не входят

Типоразмерыв двустворчатых люков дымоудаления см. Приложение 1. Таблица 4.

Рис. 24 Польша, 
производственное здание, 

зенитные фонари ленточного 
типа, 2006 год

Рис. 25 Россия, Московская 
область, г.Коломна, 

завод “Broen”, зенитные 
фонари ленточного типа 
со встроенными люками 
дымоудаления, 2009 год
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6.2. Зенитные фонари ленточного типа с треугольным сводом с 
функциями дымоудаления и вентиляции
Зенитные фонари ленточного типа с треугольным сводом производятся шириной до 3 м и 

неограниченной длины (согласно действующим СНиП длина может составлять не более 120 м).

Общий вид ленточного фонаря с треугольным сводом со встроенным люком 
(клапаном) дымоудаления и вентиляции

1. Основание (прямое)  –  оцинкованная сталь 
2. Каркас 
3. Светопропускающее заполнение – сотовый поликарбонат 
4. Встроенный люк дымоудаления
5. Привод люка дымоудаления
6. Пароизоляционный слой*
7. Теплоизоляция основания *
8. Водоизоляционный ковер*
  *- в комплект поставки не входят

6.1. Зенитные фонари ленточного типа с арочным сводом с функциями 
дымоудаления и вентиляции
Зенитные фонари ленточного типа с арочным сводом производятся шириной до 6 м и 

неограниченной длины (согласно действующим СНиП длина может составлять не более 120 м).

Общий вид ленточного фонаря ленточного типа с арочным сводом  
со встроенным люком дымоудаления и вентиляции

1. Основание (прямое)  –  оцинкованная сталь 
2. Каркас 
3. Светопропускающее заполнение – сотовый поликарбонат
4. Встроенный люк дымоудаления
5. Привод люка дымоудаления 
6. Пароизоляционный слой*
7. Теплоизоляция основания * 
8. Водоизоляционный ковер*
  *- в комплект поставки не входят
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Основные элементы системы управления фонарями  
с функцией естественной вентиляции

• Кнопка управления POLO (см. рис. 27) 
Характеристики: 
– рабочее напряжение 230В~;
– сила тока 0,1А.

• Электропривод (см. рис. 28) 
Характеристики:
– рабочее напряжение 230В~;
– сила тока 0,1А;
– тяговое усилие 500 H;
– ход штока 300, 500 мм.

• Датчик ветра/дождя CDW (см. рис. 29) 
Характеристики:
– рабочее напряжение 24-30 В ~;
– сила тока 0,2 А.

• Блок управления функцией вентиляции ACP02 (см. рис. 30) 
Характеристики:
– питание 230 В~;
– рабочее напряжение 24 В ~.

К блоку управления acp02 может быть подключено до 4 зон вентиляции 
(зона вентиляции – группа фонарей, открывающихся одновременно и 
подключенных в одну линию управления), датчик дождя/ветра, кнопки 
управления.

Подробная информация по подключению и пуско-наладке всех 
электрических элементов системы управления зенитными фонарями 
с функцией вентиляции представлена в Инструкциях по подключению. 
Инструкции по подключению предоставляются по запросу. Просьба 
обращаться в технический отдел компании icopal® Россия.

7. Системы управления

7.1. Системы управления зенитными фонарями с функцией 
естественной вентиляции

Функциональная схема системы естественной вентиляции (см. рис. 26)

Для простоты управления, эффективности и надежности система естественной вентиляции 
оснащается кнопками управления (1), при помощи которых осуществляется открывание и 
закрывание приводов фонарей (2), блоком управления (3), который автоматизирует работу 
системы, датчиком ветра/дождя (4), обеспечивающим аварийное закрывание фонарей в случае 
возникновения неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, дождь).

При монтаже электропроводки системы естественной вентиляции используются 
электрические провода (5) общего назначения.

Рис. 26

Рис. 29 Рис. 30

Рис. 27

Рис. 28
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 Основные элементы электрической системы управления

• Электрический привод (см.рис. 32)
Основные характеристики:
 – рабочее напряжение 24В – ; 
– ток 0,8 – 4,0А;
– тяговое усилие 650 – 1550H.

• Блок управления (см. рис. 33)
Основные характеристики: 
– питающее напряжение 230В~; 
– рабочее напряжение 24В –;
– рабочий ток (в зависимости  

                от модификации: 2 – 32А;
– рабочая температура: от -10°c до +55°c. 
Блок управления оснащен аккумуляторами 
для резервного питания системы 
в течение 3-х суток, в случае отключения 
основной системы электроснабжения здания.

• Кнопка аварийного включения (см. рис. 34)
 Основные характеристики: 
 – рабочее напряжение 24В–; 
 – рабочий ток мин. 3,9mА – 24ma;
 – рабочая температура: от -10°c до +50°c.

• Дымовой извещатель (см. рис.35)
Основные характеристики: 
– рабочее напряжение 12/24В –; 
– рабочий ток мин. 120µА – 50ma;
– рабочая температура: от -20°c до +60°c.

• Кнопка включения функции вентиляции (см. рис. 36)
 Основные характеристики: 
– рабочее напряжение 24В –; 
– рабочий ток мин. 20ma;
– рабочая температура: от -10°c до +50°c.

• Датчик ветра/дождя (см. рис. 37)
Основные характеристики: 
– рабочее напряжение 24-30 В–;
– сила тока 0,2 А.

Подробная информация по подключению и пуско-наладке  
всех элементов электрической системы управления люками  
дымоудаления представлена в Инструкциях по подключению.

Инструкции по подключению предоставляются по запросу.  
Просьба обращаться в технический отдел компании icopal® Россия.

7.2. Системы управления люками дымоудаления
Люки дымоудаления могут оснащаться 3 основными системами управления: электрической, 

пневматической или комбинированной.

7.2.1. Электрическая система управления

Функциональная схема электрической системы управления (см. рис. 31)

Электрическая система управления люками дымоудаления состоит из следующих основных 
элементов: электрического привода (6),блока управления (2), кнопок аварийного включения (1) и 
дымовых извещателей (4). 

Для обеспечения дополнительной функцией – естественной вентиляции, система может быть 
расширена установкой кнопок включения функции вентиляции (7) и датчиком дождя/ветра (8). 

В электрической системе управления люками дымоудаления предусмотрена возможность 
подключения к центральной пожарной сигнализации здания (3).

При монтаже электропроводки электрической системы управления люками дымоудаления 
следует использовать провода (5) соответствующего класса огнестойкости.

Запуск системы производится при возникновении пожара:
– автоматически при поступлении сигнала «Тревога» от центральной пожарной 

сигнализации здания или при срабатывании дымовых извещателей;
– ручным способом (т.е. нажатием кнопки ручного аварийного включения).

Рис. 31

Рис. 36

Рис. 37

Рис. 34

Рис. 33

Рис. 35

Рис. 32
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Основные элементы пневматической системы управления

• Пневматический привод (см. рис. 39)
Основные характеристики:
– диаметр цилиндра 32 – 63 мм; 
– рабочее давление 6-10 бар; 
 – тяговое усилие 480 – 1870Н.

• Блок управления (см. рис. 40)
Основные характеристики:
– макс. рабочее давление 80 бар; 
– мин. действующее давление 8 бар;
– диапазон рабочих температур от – 20 до +50°С; 
– масса баллона 150 – 750 г. 
При необходимости может устанавливаться блок управления повышенной мощности.

• Блок резервного запуска (см. рис. 41)
Основные характеристики:
– макс. рабочее давление 80 бар; 
– масса баллона 20 – 55 г;
– температура срабатывания 68 – 141 °С.

Основные элементы системы управления с функцией естественной вентиляции см. Раздел 7.1. 

7.2.2. Пневматическая система управления люками дымоудаления

Функциональная схема пневматической системы управления (см.рис.38)

Пневматическая система управления люками дымоудаления состоит из пневматического 
привода (6), блока управления (2) с кнопкой (1), блока резервного запуска (5). 

В пневматической системе управления люками дымоудаления предусмотрена возможность 
подключения к центральной пожарной сигнализации здания (3).

При монтаже пневматической системы управления используются медные трубки (4) 
диаметром 6 и 8 мм. 

Для обеспечения дополнительной функцией естественной вентиляции система может быть 
расширена добавлением электрических приводов (11) 230В~, блока управления вентиляцией (8), 
кнопок включения функции вентиляции (7) и датчиком дождя/ветра (10). 

Запуск системы производится при возникновении пожара:
– автоматически при поступлении сигнала «Тревога» от центральной пожарной 

сигнализации здания;
– ручным способом (т.е. нажатием кнопки ручного аварийного включения).
 

Рис. 40

Рис. 39
Рис. 38

Рис. 41
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Основные элементы комбинированной системы управления

• Пневматический привод (см. рис. 43)
Основные характеристики:
– диаметр цилиндра 32 – 63 мм; 
– рабочее давление 6-10 бар; 
– тяговое усилие 480 – 1870Н.

• Блок управления (см. рис. 44)
Основные характеристики: 
– питающее напряжение 230В~; 
– рабочее напряжение 24В –;
– рабочий ток (в зависимости  

от модификации) 2 – 32А; 
– рабочая температура: от -10°c до +55°c. 
Блок управления оснащен аккумуляторами  

для обеспечения резервного питания системы  
в течение 3-х суток, в случае отключения основной 
системы электроснабжения здания.

• Кнопка аварийного включения (см. рис. 45)
 Основные характеристики: 
– рабочее напряжение 24В –; 
– рабочий ток мин. 3,9mА – 24ma;
– рабочая температура: от -10°c до +50°c.

• Блок резервного запуска (см. рис. 46) 
Основные характеристики:
– макс. рабочее давление 80 бар; 
– масса баллона 20 – 55 г;
– температура срабатывания 68 – 141 °С;
– рабочая температура от – 20 до +90°С. 

• Электромагнитное реле (см. рис. 46) 
Управляющий сигнал 24В–, 0.375А.

Основные элементы системы управления  
с функцией естественной вентиляции см. Раздел 7.1. 

7.2.3. Комбинированная система управления 

Функциональная схема комбинированной системы управления (см. рис. 42)

Комбинированная система управления люками дымоудаления состоит из пневматического 
привода (6), блока управления (2), кнопок аварийного включения (1),блока резервного запуска 
с электромагнитным реле (5).

При монтаже комбинированной системы управления люками дымоудаления используются 
медные трубки (6) диаметром 6 и 8 мм, а также электрические провода соответствующего класса 
огнестойкости (4).

В комбинированной системе управления люками дымоудаления предусмотрена 
возможность подключения к пожарной сигнализации здания (3).

Для реализации дополнительной функции естественной вентиляции система может быть 
расширена добавлением электрических приводов (11) 230В~, блока управления вентиляцией (8), 
кнопок включения функции вентиляции (7) и датчика дождя/ветра (10).

Запуск системы производится при возникновении пожара:
– автоматически при поступлении сигнала «Тревога» от центральной пожарной 

сигнализации здания;
– ручным способом (т.е. нажатием кнопки ручного аварийного включения).
 

Рис. 42
Рис. 45

Рис. 44

Рис. 46

Рис. 43
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отдельными элементами конструкций и работоспособности механизмов открывания-закрывания 
створных элементов.

При эксплуатации фонарей и люков дымоудаления основное внимание должно уделяться 
элементам светопропускающего заполнения и предохранению их от механических повреждений.

В зимний период рекомендуется убирать снег и наледь со светопропускающих 
поверхностей. 

Скалывание наледей или смерзшегося снега не допускается.
Для зенитных фонарей с размером пролета более 3 м настоятельно рекомендуется 

регулярная уборка снега.
Элементы светопропускающего заполнения должны регулярно очищаться от загрязнений. 

Не допускается применение моющих средств, являющихся агрессивными к материалу 
светопропускающего заполнения и герметизирующих элементов.

В качестве инструмента и приспособлений для очистки остекления от грязи и снега могут 
использоваться:

– аппараты высокого давления с нагревом воды;
– щетки с электрическим или пневматическим приводом;
– скребки с резиновыми насадками, поролоновые или резиновые губки, швабры, полотенца 

и т.п.
Если при осмотре или текущей эксплуатации зенитных фонарей и люков дымоудаления 

выявляются неисправности конструкций, которые могут угрожать безопасности людей или 
сохранности имущества, они должны быть немедленно устранены! 

8. Перевозка и хранение
Зенитные фонари и люки дымоудаления производства компании iСopal® поставляются 

в полной комплектации в разобранном виде, что позволяет значительно сократить расходы на 
перевозку и хранение. 

1. Перевозка и хранение должны выполняться таким образом, чтобы не допустить 
механических повреждений элементов конструкций зенитных фонарей и люков дымоудаления. 
Продукция должна быть надежно закреплена при транспортировке.

2. При погрузо-разгрузочных работах следует сохранять целостность упаковки, чтобы не 
повредить элементы конструкций и светопропускающее заполнение из акрила/ поликарбоната. 
Листы поликарбоната большой длины следует предохранять от чрезмерного провисания.

3. Элементы светопропускающего заполнения защищены от воздействия 
ультрафиолетового излучения только с одной стороны. Категорически запрещается хранить 
купола из акрила и листы поликарбоната незащищенной стороной вверх!

4. Специальная пленка, которой оклеивают элементы светопропускающего заполнения для 
защиты от загрязнений при перевозке и хранении, должна быть удалена сразу после монтажа на 
детали каркаса.

5. Не допускайте прямого контакта элементов светопропускающего заполнения с 
поверхностями и предметами температурой выше 50°С. Например, купол из акрила, лежащий на 
крыше в теплое время года под открытым солнцем может деформироваться.

6. Элементы систем управления (приводы, блоки управления, кнопки, датчики и т.д.) должны 
быть надежно защищены от воздействия атмосферных осадков (дождя, снега и т.д.).

9.Монтаж
Монтаж должен производиться в строгом соответствии с Инструкциями по монтажу и только 

специализированными организациями, сотрудники которых прошли обучение в компании icopal® 
Россия. Последовательность монтажа зенитного фонаря (люка дымоудаления):

1. сборка, установка и закрепление основания;
2. установка решеток безопасности (при необходимости);
3. устройство пароизоляционного слоя;
4. утепление стенок основания;
5. устройство примыкания водоизоляционного ковра к основанию зенитного фонаря (люка 

дымоудаления);
6. установка элементов каркаса;
7. монтаж и регулировка приводов;
8. монтаж элементов светопропускающего заполнения.
Перед началом монтажа следует проверить размеры опорных конструкций подготовленных 

для установки зенитных фонарей или люков дымоудаления. 
За инструкциями с монтажными схемами и видео-пособиями просим обращаться в 

технический отдел компании icopal® Россия. 
См. Приложение 2. Рабочие чертежи узлов. 

10. Эксплуатация
Контроль за эксплуатацией зенитных фонарей и люков дымоудаления может 

осуществляться службой эксплуатации зданий совместно с руководителями производственных 
подразделений, расположенных в данных помещениях, однако рекомендуется обращаться по 
вопросам контроля за эксплуатацией и ремонта в специализированные организации, сотрудники 
которых прошли обучение в компании icopal® Россия.

Рекомендуется проводить периодические осмотры зенитных фонарей и люков 
дымоудаления не реже двух раз в год – весной и летом.

Периодические осмотры проводятся для выявления возможных дефектов элементов 
светопропускающего заполнения, проверки состояния уплотнительных прокладок между 
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Приложение 1. 

Таблицы типоразмеров
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Таблица 1. 

Типоразмеры зенитных фонарей и люков дымоудаления с прямым основанием

Установочный размер (проем в кровле) a/B,мм Световой проем a/b,мм

800 / 800* 800 / 800*
800 / 1300* 800 / 1300*
800 / 1800* 800 / 1800*

800 / 2200 800 / 2200
800 / 2300 800 / 2300
900 / 900* 900 / 900*

1000 / 1000* 1000 / 1000*
1000 / 1300* 1000 / 1300*
1000 / 1600* 1000 / 1600*

1000 / 1900 1000 / 1900
1000 / 2000 1000 / 2000

1000 / 2200* 1000 / 2200*
1000 / 2300 1000 / 2300
1050 / 2300 1050 / 2300

1200/1200* 1200/1200*
1300 / 1300* 1300 / 1300*

1300 / 1600 1300 / 1600
1300 / 1800* 1300 / 1800*

1300 / 1900 1300 / 1900
1300 / 2200 1300 / 2200

1300 / 2300* 1300 / 2300*
1600 / 1600* 1600 / 1600*

1600 / 1900 1600 / 1900
1600 / 2000 1600 / 2000

1600 / 2200* 1600 / 2200*
1600 / 2300* 1600 / 2300*
1800 / 1800* 1800 / 1800*

1800 / 2300 1800 / 2300
1800 / 2800* 1800 / 2800*

1900/1900 1900/1900
2000/2000 2000/2000
2200/2200 2200/2200

*стандартные размеры зенитных фонарей (люков дымоудаления), которые могут быть 
изготовлены со светопропускающим заполнением из акрила. 

Для фонарей с прямым основанием установочный размер совпадает с размером светового 
проема.

По запросу могут быть изготовлены зенитные фонари нестандартных размеров 
со светопропускающим заполнением из сотового поликарбоната.

Таблица 2. 

Типоразмеры зенитных фонарей и люков дымоудаления с наклонным основанием

Установочный размер (проем в кровле) a/B,мм Световой проем a/b,мм

1000 / 1000* 800 / 800*
 1000 / 1500* 800 / 1300*
1000 / 2000* 800 / 1800*

1000 / 2400 800 / 2200
1000 / 2500 800 / 2300

1100 / 1100* 900 / 900*
1200 / 1200* 1000 / 1000*
1200 / 1500* 1000 / 1300*
1200 / 1800* 1000 / 1600*

1200 / 2100 1000 / 1900
1200 / 2200 1000 / 2000

1200 / 2400* 1000 / 2200*
1200 / 2500 1000 / 2300
1250 / 2500 1050 / 2300

1400/1400* 1200/1200*
 1500 / 1500* 1300 / 1300*

 1500 / 1800 1300 / 1600
 1500 / 2000* 1300 / 1800*

1500 / 2100 1300 / 1900
1500 / 2400 1300 / 2200

1500 / 2500* 1300 / 2300*
 1800 / 1800* 1600 / 1600*

1800 / 2100 1600 / 1900
1800 / 2200 1600 / 2000

1800 / 2400* 1600 / 2200*
1800 / 2500* 1600 / 2300*
2000 / 2000* 1800 / 1800*

2000 / 2500 1800 / 2300
2000 / 3000* 1800 / 2800*

2100/2100 1900/1900
2200/2200 2000/2000
2400/2400 2200/2200

*стандартные размеры зенитных фонарей (люков дымоудаления), которые могут быть 
изготовлены со светопропускающим заполнением из акрила.

По запросу могут быть изготовлены зенитные фонари нестандартных размеров 
со светопропускающим заполнением из сотового поликарбоната.
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Таблица 3.

Типоразмеры люков для выхода на крышу 

Выход на крышу с наклонным основанием 

Установочный размер 
(проем в кровле) a/B, мм

Световой проем  
a/b, мм

1000 / 1000 800 / 800
 1000 / 1500 800 / 1300
1000 / 2000 800 / 1800
1100 / 1100 900 / 900
1200 / 1200 1000 / 1000
1200 / 1500 1000 / 1300

 

Выход на крышу с прямым основанием 

Установочный размер 
(проем в кровле) a/B, мм

Световой проем  
a/b, мм

800 / 800 800 / 800
800 / 1300 800 / 1300
800 / 1800 800 / 1800
900 / 900 900 / 900

1000 / 1000 1000 / 1000
1000 / 1300 1000 / 1300

Для люков выхода на крышу с прямым основанием установочный размер совпадает 
с размером светового проема.

По запросу могут быть изготовлены люки для выхода на крышу нестандартных размеров 
со светопрозрачным заполнением из сотового поликарбоната.

Таблица 4. 

Типоразмеры двустворчатых люков дымоудаления 

Двустворчатый люк дымоудаления 

Установочный размер 
(проем в кровле) a/B, мм

Световой проем 
a/b, мм

2000 / 1500 2000 / 1500
 2000 / 1800  2000 / 1800
2000 / 2200 2000 / 2200
2000 / 2500 2000 / 2500
2000 / 2800 2000 / 2800
2000 / 3000 2000 / 3000
2500 / 2500 2500 / 2500
2500 / 3000 2500 / 3000
3000 / 3000 3000 / 3000

Приложение 2. 

Рабочие чертежи узлов

 
Двустворчатые люки дымоудаления 

изготавливаются только с прямым 
основанием, т.е. установочный размер 
совпадает с размером светового проема.

По запросу могут быть изготовлены 
двустворчатые люки дымоудаления 
нестандартных размеров.
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Узел №1  Крепление к основанию из профилированного листа и устройство примыкания 
к кровле из ПВХ мембраны Monarplan FM
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Узел №3  Крепление к основанию из профилированного листа с применением надставного 
элемента и устройство примыкания к кровле из ПВХ мембраны Monarplan FM

Узел №2  Крепление к основанию из профилированного листа и устройство примыкания  
к кровле из битумной мембраны Икопал Соло Фм 
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Узел №5  Крепление к основанию из железобетонной плиты и устройство примыкания 
к кровле из битумной мембраны Икопал Соло ФМ

Узел №4  Крепление к основанию из железобетонной плиты и устройство примыкания 
к кровле из ПВХ мембраны Monarplan FM
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Узел №7  Крепление к основанию из профилированного листа и устройство примыкания к 
кровле из ПВХ мембраны Monarplan FM

Узел №6  Крепление к основанию из железобетонной плиты с применением надставного 
элемента и устройство примыкания к кровле из ПВХ мембраны Monarplan FM
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Узел №9  Крепление к основанию из профилированного листа с применением надставного 
элемента и устройство примыкания к кровле из ПВХ мембраны Monarplan FM

Узел №8  Крепление к основанию из профилированного листа и устройство примыкания 
к кровле из битумной мембраны Икопал Соло ФМ
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Узел №11  Крепление к основанию из железобетонной плиты и устройство примыкания 
к кровле из битумной мембраны Икопал Соло ФМ

Узел №10  Крепление к основанию из железобетонной плиты и устройство примыкания  
к кровле из ПВХ мембраны Monarplan FM
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Узел №12  Крепление к основанию из железобетонной плиты с применением надставного 
элемента и устройство примыкания к кровле из ПВХ мембраны Monarplan FM
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