
Отличие клапанов серии КВП производства ООО «Сигма-Вент» от контрафактных. 
 

 Клапаны КВП Контрафакт 

Этикетка (шильдик) Изготовлены печатным способом полностью. Вручную 

вписывается только заводской номер клапана. 

 Знак соответствия Техническому регламенту (знак 

обращения на рынке) расположен сверху слева. 

Фирменный знак в черном цвете расположен сверху 

справа. Между ними написано  

ООО «Сигма-Вент»  
без указания телефона.  

Ниже написано общее название продукции  

Клапан вентиляционный противопожарный КВП. 

Ниже написано исполнение клапана  

Исполнение КВП-60-НО (огнезадерживающий).  

На клапанах других исполнений могут быть надписи: 

Исполнение КВП-90-НО (огнезадерживающий) 

Исполнение КВП-180-НО (огнезадерживающий) 

Исполнение КВП-120-НЗ (нормально закрытый) 
Исполнение КВП-120-Д (дымовой). 

Ниже в скобках написан номер технических условий 

(ТУ 4854-004-78559458-2009)  
Слева внизу заглавными буквами написан  

ЗАВОДСКОЙ № и прямоугольник, в который вручную 

вписывается заводской номер клапана.  Рядом справа 

указан ГОД ВЫПУСКА 

Ниже слева написано  

Made in Russia  

рядом справа написано  

Сделано в России 

 

Изготовлены печатным способом с ручным заполнением. 

Знак соответствия Техническому регламенту (знак обращения 

на рынке) расположен сверху справа. Фирменный знак в 

красном цвете расположен сверху слева. Между ними написано  

ООО «Сигма-Вент» с указанием телефона.  

Ниже в столбец с полями для ручного заполнения написано: 

наименование (вписана маркировка клапана) 

привод  (вписана марка привода) 

огнестойкость (вписано обозначение огнестойкости) 

заслонка  (вписан типоразмер клапана) 

заводской номер (вписано некое число  

Внизу написано: 

Произведено: ООО «Сигма-Вент»  т/ф.: (495) 727-02-12 

 
 



 

 
Клапаны «канальные» с 

подсоединением к 

воздуховодам с одной 

или с обеих сторон, с 

установкой привода 

снаружи корпуса. 

Клапаны КВП изготавливаются из листовой 

оцинкованной стали. Корпус клапана, в зависимости от 

размера гнется из одной, 2-х или 4-х заготовок и 

свариваются между собой внахлест при помощи 

аппарата точечной сварки. Присоединительные 

фланцы изготавливаются из стандартных шин и 

уголков и присоединяются к корпусу способом 

пуклевания.  

 
 

Каждая стенка корпуса клапана изготавливается отдельно и 

сваривается между собой по углам встык электродуговой 

сваркой. 

Уголки фланцев также привариваются электродуговой сваркой. 

 

 
 



Канальные клапаны круглой формы имеют длину 400 

мм независимо от типоразмера и просечки в корпусе в 

плоскости закрытой заслонки. Корпус сваривается 

точечной сваркой. 

 

 
 

 

Круглый клапан имеет длину явно меньше 400 мм, что видно по 

его диаметру 125 мм. Видны следы электродуговой сварки. 

 

 

Клапаны «стеновые», 

устанавливаются в 

проем в стене 

(перегородке) с 

установкой привода 

внутри корпуса. 

 

Клапаны КВП «стенового» типа изготавливаются с 

заслонкой коробчатого типа. Привод с установленной 

на него рычажной системой крепится на стенке 

корпуса. 

 

Заслонка простая листовая. Передача движения заслонки от 

привода осуществляется через круглый  вал с зажимным 

хомутом. При пожаре возможно прокручивания вала в хомуте. 



 
 

 
 


