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«В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо
обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме
и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через
стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом
и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка
должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости
проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).»
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) п.2.1.58, ред. от 20.12.2017 г.

КТО МЫ
Завод ГЕРМЕС – российский производитель огнестойких взрывозащищенных кабельных
проходок НТМ®.
НАША МИССИЯ
Сохранение человеческих жизней и обеспечение безопасного труда всех сотрудников
производственных и промышленных предприятий России.

КАБЕЛЬНЫЕ ПРОХОДКИ НТМ®

1

Негорючие

2

3

Транзитные

Модульные

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МОДУЛЬНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК
Модули

Пресс-блоки

Рамы

Аксессуары

СВОЙСТВА КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК НТМ®
Повышенная защита вида «е» во взрывоопасных
средах.

Предел огнестойкости – до 120 минут. Предотвращают
распространение огня, дыма и газа.

Защита IP66/68 – полная пыленепроницаемость
и защита от сильных струй воды.

Водо- и газонепроницаемость до 2,5 бар в кабельных
проходках НТМ® для конструкций класса А.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
промышленное
и гражданское
строительство

телекоммуникации

энергетика
и машиностроение

судостроение и плавучие
морские платформы

объекты нефтегазовой
и химической отрасли

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
Качество. Европейские станки
и сырье позволяют создавать
надежные кабельные
проходки высокого качества.

Гибкость производства.
Изготавливаем рамы любых
размеров и конфигураций.

Оперативность. Если вы –
наш постоянный клиент,
мы поддерживаем запас
продукции на складе под
ваши заказы.

Легкость проектирования.
Три бесплатных
вида программы для
проектирования кабельных
проходок – НТМ-Конструктор.
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Импортозамещение.
Возможность реализации
крупных проектов с
применением товаров
Российского производства.

info@ntm-hermes.com

ntm-hermes.com

Огнестойкие кабельные проходки НТМ®

Сделано в России

ООО «Завод ГЕРМЕС»

О ЗАВОДЕ ГЕРМЕС
ЗАВОД ГЕРМЕС
ОСНОВАН В 2017 ГОДУ.
Мы работаем на инжекционно-литьевых машинах
последнего (10-го) поколения. Их изготавливает
французский концерн REP International.
Основные уплотнительные компоненты кабельных
проходок НТМ® выполнены из эластомера:
- модули-заглушки
- транзитные модули
- компенсационные модули
- пресс-блоки
Для литья этих изделий применяются более 30 различных
пресс-форм ведущих производителей.
Приглашаем вас посетить наше производство!
Производственные мощности Завода Гермес позволяют
в кратчайшие сроки восполнять неснижаемые остатки
на складе даже во время выполнения самых крупных
заказов.
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Наша компания в своей деятельности следует принципу постоянного
улучшения, применяя инструменты «бережливого производства»
во всех процессах – от разработки новой продукции, через
производственные процессы, упаковку и отгрузку готовой продукции
до получения обратной связи от клиентов.
Постоянно совершенствуется автоматизированная система
планирования, учёта и анализа деятельности, модернизируется и
обновляется оборудование и оснастка, вспомогательные инструменты.
Любому заказчику мы готовы открыть консигнационный склад на его
производственной площадке, а для постоянных заказчиков мы всегда
держим запас их стандартной номенклатуры на квартал вперед.
На заводе внедрена система штрихкодирования всех комплектующих и
готовых заказов для исключения ошибок во время отгрузки и ускорения
сроков поставки.

Ручной труд заменяется роботизацией производственных процессов,
действует система адресного складского хранения и учёта с помощью
wms-системы.
Персонал компании мотивирован на улучшение качества
своей работы, проходит обучение направленное на повышение
профессиональных навыков и квалификации, что неизменно влечёт
повышение качества выпускаемой продукции и услуг.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕДЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ
Кабельные проходки НТМ® успешно прошли широчайший
спектр испытаний на соответствие требованиям
соответствующих стандартов для применения на наземных
объектах различного назначения.
Наша продукция может применяться для обеспечения
требований пожарной безопасности на любых гражданских,
промышленных и военных объектах, так как предел
огнестойкости IET кабельных проходок НТМ® достигает 120
минут.
Кабельные проходки НТМ® сертифицированы на применение
во взрывоопасных средах и на обеспечение защиты от
воздействия проходящей ударной волны с максимальным
избыточным давлением 835кПа и повсеместно используются в
нефтегазовой и химической отраслях России и СНГ.
Кроме того, кабельные проходки НТМ® успешно
прошли испытания на соответствие следующим
стандартам:
• Соответствие ГОСТ 15150-69 на климатическое
исполнение УХЛ, от -60 °С до +200 °С.
• Соответствие ГОСТ 30546 на сейсмостойкость 9
баллов по шкале MSK-64.
• Соответствие ГОСТ 30631-99 на группу
механического исполнения М25 и М40.
• Соответствие ГОСТ 14644 для использования в
чистых помещениях.
Завод Гермес также успешно прошел сертификацию
на соответствие требованиям СМК СТО Газпром
9001 и Оценку Деловой Репутации в системе СДС
ИНТЕРГАЗСЕРТ, что подтверждает высокий уровень
надежности и качества не только продукции но и
всего предприятия.
Продукция успешно применяется на объектах ПАО
Газпром, ПАО Новатэк, ПАО Транснефть, ПАО Лукойл,
ПАО Сибур Холдинг и ПАО Роснефть..

Подробную информацию о соответствии конкретным
стандартам и нормативным документам вы можете найти в
разделе Сертификаты.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕДЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
Кабельные проходки НТМ® широко применяются
в отраслях морского и речного судостроения и
судоремонта.
Они полностью пригодны для установки в
водонепроницаемых, газонепроницаемых и
противопожарных перекрытиях класса А-0, А-15, А-30,
А-60 на морских судах, плавучих буровых установках и
морских стационарных платформах.
Продукция успешно прошла испытания для прохода
кабелей через внутренние и наружные конструкции палуб
и переборок класса А и получила одобрение Российского
Морского Регистра Судоходства и Российского Речного
Регистра.
В рамках работы по импортозамещению в
кораблестроении для нужд Военно-Морского
Флота РФ наша продукция и сырье, из которого она
изготавливается, успешно прошли дополнительные
испытания с предоставлением результатов испытаний в
НИИ Кораблестроения и Вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ
«ВМА»:
• Санитарно-химические испытания компонентного
состава газовоздушной фазы силиконовой
резиновой смеси.
• Соответствие материалов группе трудногорючих по
ГОСТ 12.1.044-89.
• Одориметрические исследования образцов
силиконовой резиновой смеси.
• Соответствие материалов группе Д2 с умеренной
дымообразующей способностью.
• Соответствие материалов группе Т2 умеренноопасные по токсичности продуктов
горения.
• Соответствие материалов группе медленно
распространяющим пламя по поверхности.
• Испытания по стойкости к воздействию внешних
климатический факторов и прямого солнечного
излучения.
• Испытания на устойчивость к воздействию
повышенной влажности.
• Испытания на стойкость к воздействию плесневых
грибов.
• Возможность применения в неограниченных
районах плавания и климатическое исполнение
ОМ1.
По результатам проведенных испытаний кабельные проходки НТМ® внесены в
ограничительные перечни Военно-Морского Флота РФ ОП43883 «Материалы неметаллические,
применяемые для изоляции, отделки и оборудования помещений надводных кораблей.
Показатели пожаробезопасности» и ООПВ5Р.9480.
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ТРАНЗИТНЫЕ МОДУЛИ НТМ СТАНДАРТНЫЕ
Описание:
Сборное изделие, состоящее из нескольких элементов – оснований,
полного набора вставок и сердечника. Все перечисленные компоненты
включены в стоимость и комплект поставки.
Функции:
Герметизация кабелей с наружным диаметром от 3 до 100 мм в
монтажной раме. Проходка не теряет своих свойств при внесении
изменений в ее конструкцию, добавлении или удалении кабеля, так
как конструкция транзитных модулей подразумевает их многократное
применение.

1. Основание

2

60

2. Вставка

1
57

3. Сердечник

3

60

Диаметры обжимаемого кабеля, стандартные транзитные модули
Артикул для заказа
НТМ15/3-11

Диаметр обжимаемого кабеля (со вставками), мм

Диаметр
кабеля, мм
min

max

3

11

1
min

max

3
3

12,5

вставка 3-4

НТМ30/13-23

12,5

23

вставка 13-15

3

НТМ60/34-52

23
34

34
52

НТМ90/51-79

51

79

НТМ120/79-100

79

100
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min

-

-

основание 15

-

-

9-11

-

-

основание 20

10,5

-

-

11-12,5

вставка 19-21

-

-

основание 30

21,5

-

-

22-23

вставка 29-31

-

-

основание 40

31,5

-

-

32-34

вставка 44-48

-

-

основание 60

-

-

49-52

3
max

вставка 5-7

4,5

НТМ20/3-12

НТМ40/23-34

max

2

вставка 3-4

12,5

min

Диаметр кабеля,
обжимаемого
основаниями
(без вставок), мм

4,5

7

вставка 5-7

4,5

4,5

7,5

вставка 16-18

15,5

15,5

18,5

вставка 23-25

вставка 26-28

23

25,5

25,5

28,5

вставка 34-38

вставка 39-43

34

38,5

38,5

43

вставка 51-57

вставка 58-63

51

57,5

57,5

63

вставка 79-84

вставка 85-90

79

84,5

84,5
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90

min

4
max

вставка 7-9
7

9

вставка 8-10
7,5
18,5
28,5
43,5

48,5

вставка 64-69
63,5

69

вставка 91-96
90,5

96
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вставка 70-75

основание 90

69,5

75

76-79

-

-

основание 120

-

-

97-100

ntm-hermes.com

Сделано в России

Огнестойкие кабельные проходки НТМ®

ООО «Завод ГЕРМЕС»

ТРАНЗИТНЫЕ МОДУЛИ НТМ РАСШИРЕННОГО ДИАПАЗОНА
Описание:
Транзитные модули НТМ с расширенным диапазоном уплотнения кабеля
комплектуются модернизированными основаниями и специальным
адаптером, в который, при необходимости, устанавливаются
стандартные уплотнительные вставки. Вставки также поставляются
в комплекте. Новые основания позволяют устанавливать в транзитные
модули НТМ кабель с расширенным диапазоном диаметров, при этом
габариты самих модулей сохранились.
1. Основание

3

2

60

2. Адаптер

60

3. Вставка

1
57

4. Сердечник

4

57

Диаметры обжимаемого кабеля, расширенные транзитные модули
Диаметр обжимаемого кабеля (со вставками), мм

Диаметр
Артикул для заказа кабеля, мм
НТМ20/3-16
НТМ30/10-26

min

max

3

16

10

26

1
min

20

36

31

56

min

max

min

4
max

вставка 5-7

вставка 8-10

3

4,5

7,5

4,5

7,5

10,5

min

max

min

-

10,5

-

12,5

12,5

15,5

15,5

18,5

18,5

21,5

вставка 20-22 вставка 23-25 вставка 26-28 вставка 29-31
22,5

22,5

25,5

25,5

28,5

28,5

31,5

вставка 31-33 вставка 34-38 вставка 39-43 вставка 44-48
31

33,5

33,5

38,5

38,5

43,5

43,5

max

Диаметр кабеля,
обжимаемого
основаниями
(без вставок), мм

адаптер

вставка 10-12 вставка 13-15 вставка 16-18 вставка 19-21

20
НТМ60/31-56

max

3

вставка 3-4

10
НТМ40/20-36

2

Адаптер

48,5

основание 20

13,5

13,5-16

адаптер
21,5

основание 30

24,5

24,5-26

адаптер
31,5

основание 40

34,5

34,5-36

адаптер
48,5

Основание 60

52,5

52,5-56

Габариты стандартных и расширенных транзитных модулей НТМ
Типоразмер

Высота, мм

Ширина, мм

НТМ15

15

15

НТМ20

20

20

НТМ30

30

30

НТМ40

40

40

НТМ60

60

60

НТМ90

90

90

НТМ120

120

120

кабельные-проходки.рф
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МОДУЛИ-ЗАГЛУШКИ НТМ
Описание:
Представляют собой цельные модули НТМ из негорючего эластомера.
Применение данных модулей упрощает процесс монтажа, позволяет
существенно снизить затраты клиента при реализации крупных
проектов.
Функции:
Добор свободного места в уплотнительной секции в случае
отсутствия кабеля или резервирования места для него, обеспечение
дополнительного расстояния между кабелями.

Габариты модулей-заглушек НТМ
Артикул для заказа

Высота, мм

Ширина, мм

НТМ15/0

15

15

НТМ20/0

20

20

НТМ30/0

30

30

НТМ40/0

40

40

НТМ60/0

60

60

Глубина, мм

60

ГЛУХИЕ МОДУЛИ НТМ
Описание:
Цельные пластины для герметизации оставшегося пространства
в уплотнительной секции кабельной проходки НТМ®.
Функции:
Добор свободного места в уплотнительной секции. Используются в
тех случаях, когда уже проложено необходимое количество кабеля, а
между пресс-блоком и последним рядом модулей остается зазор.

Глухие модули НТМ*

H
L
60

Артикул для
заказа

Ширина, мм

Высота, мм

L

H

НТМ5/0x60

60

5

НТМ5/0x120

120

5

НТМ10/0x60

60

10

НТМ10/0x120

120

10

Глубина, мм

60

*по запросу заказчика глухие модули НТМ могут поставляться с нестандартной шириной L, равной 20, 30, 40 или 90 мм.

кабельные-проходки.рф
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ПРЕСС-БЛОКИ НТМ-ПБ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ РАМ
Описание:
Изготовлены из негорючего эластомера, армированного закладными
стальными элементами для создания жесткости конструкции,
плавного и равномерного скольжения компонентов кабельной
проходки НТМ® во время уплотнения.
Функции:
• финальное уплотнение компонентов кабельной проходки;
• обеспечение влаго-, пыле-, водо-, газонепроницаемости всей
системы.
До сжатия.
Рама условно не показана.

После сжатия.
Рама условно не показана.

45

35

Стена

Ряд модулей НТМ

62

91,5

Габариты Пресс-блоков НТМ
Размеры, мм
Артикул для заказа

L

H

h

min

max

min

max

НТМ-ПБ30

30

35

45

62

91,5

НТМ-ПБ40

40

35

45

62

91,5

НТМ-ПБ60

60

35

45

62

91,5

НТМ-ПБ120

120

35

45

62

91,5

H

L

h

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ ПРЕСС-БЛОКА НТМ-ПБ С ПОМОЩЬЮ ФИКСИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИНЫ
НТМ-ОПФ И ПРИЖИМНОГО УСТРОЙСТВА НТМ-ПУ / ДОМКРАТА НТМ-ДУ
1. На предпоследний ряд модулей в раме устанавливают
фиксирующую опорную пластину НТМ-ОПФ. А
непосредственно перед пресс-блоком всегда
устанавливается стандартная опорная пластина.
2. Предварительное уплотнение секции выполняют
с помощью прижимного устройства НТМ-ПУ или
домкрата НТМ-ДМУ, затем фиксируют положение всех
компонентов болтами на НТМ-ОПФ.
3. После размещения всех кабелей в монтажной раме
верхним рядом устанавливается пресс-блок НТМ-ПБ.
4. После установки пресс-блока НТМ-ПБ нужно
поочередно затянуть болты с моментом затяжки 20Nm.
Таким образом, кабель будет надежно уплотнен и
зафиксирован в проходке.

кабельные-проходки.рф
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ПРЕСС-БЛОКИ НТМ-ПБК ДЛЯ КРУГЛЫХ РАМ
Описание:
Пресс-блоки НТМ-ПБК предназначены для герметизации кабелей и
труб диаметром от 3 до 100 мм с применением транзитных модулей НТМ.
Разработаны для круглых монтажных рам НТМ-РМК (КС/КФ). Внешний
диаметр пресс-блока соответствует внутреннему диаметру круглой
рамы.
Функции:
- уплотнение модулей и герметизация кабелей и труб в пресс-блоке за
счет стягивания передней и задней стальных крышек болтами;
- при использовании совместно с разборной рамой НТМ-РМКР
позволяет герметизировать уже проложенный кабель.

B

D1

D2

Установка пресс-блока НТМ-ПБК:
1. Монтажную раму монтируют в подготовленный проем и закрепляют
соответствующим способом (сварка или болтовое крепление);
2. В установленную и закрепленную раму устанавливают пресс-блок;
3. Уплотнительную секцию пресс-блока заполняют транзитными
модулями с проходящими через них кабелями или трубами;
4. Болты пресс-блока затягивают, попеременно проворачивая их в
перекрестном порядке до полного уплотнения транзитных модулей.

L
A

Пресс-блок НТМ-ПБК70 с
установленным модулем
НТМ40/23-34

Пресс-блоки круглые НТМ-ПБК
Размеры, мм
Артикул для заказа

D1

D2

A

B

L

НТМ-ПБК30

30

38

15

15

76

НТМ-ПБК40

40

50

20

20

76

НТМ-ПБК50

50

60

30

30

76

НТМ-ПБК70

70

85

40

40

72

кабельные-проходки.рф

НТМ-ПБК100

100

115

60

60

72

НТМ-ПБК150

150

165

90

90

72

НТМ-ПБК200

200

215

120

120

72
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАМЫ
Используются для размещения модулей НТМ для герметизации кабеля и труб в проемах
стен и иных конструкциях;
Высота уплотнительных секций может быть любой от 60 до 278 мм;
Если прокладка большого количества кабеля не планируется, используют уменьшенные
рамы с шириной уплотнительных секций 60 мм, стандартная ширина секций равна 120 мм.
Возможное расположение секций:
1. Продольно в один ряд;
2. Вертикально в один столбец;
3. В несколько рядов и столбцов;
4. Комбинирование секций разной высоты.

По требованию заказчика могут быть изготовлены рамы нестандартных размеров!
Для удобства проектирования кабельных проходок предлагаем вам воспользоваться бесплатным
программным обеспечением САПР – НТМ-конструктор (собственная разработка ООО «Завод
ГЕРМЕС»).

Формирование артикула монтажных рам НТМ
*
Рама монтажная

Способ крепления рамы. По умолчанию: болтовое фланцевое;
Опционально: С - сварное соединение, без фланцев;
Р - болтовое крепление, разборная рама;
Ф - с фланцем без отверстий, универсальная
Высота уплотнительной секции. 10 (101 мм);
16 (160 мм);
22 (218 мм);
28 (278 мм).
Опционально: любая высота от 60 до 280 мм с шагом в 10 мм.
Ширина уплотнительной секции По умолчанию: 120 мм.
Опционально: у - уменьшенная - 60 мм.
Количество секций в горизонтальном ряду. От 1 до 10.
Опционально: Большее число секций должно
быть согласовано с производителем.
Количество горизонтальных рядов. От 1 до 3.
Опционально: Большее число рядов должно
быть согласовано с производителем.
Материал рамы. По умолчанию: низколегированная сталь.
Опционально: /Н - нержавеющая сталь;
/А - алюминий.
Антикоррозионное покрытие. По умолчанию: гальваническое цинкование.
Опционально: /П - порошковое ЛКП (возможность окрашивания
в нестандартный цвет уточняется при заказе);
/Г - межоперационный грунт (для рам типа РМС данное
покрытие наносится по умолчанию)
Заземление. По умолчанию: отсутствует.
Опционально: /З - шпилька заземления.

*Пример формирования артикула монтажной рамы: НТМ-РМФ22у.8x3/НЗ – фланцевая универсальная рама под приварку

или болтовое соединение с фланцами без отверстий с уменьшенной уплотнительной секцией (60 мм) высотой 218 мм. Конфигурация
– 24 уплотнительные секции (по 8 секций в каждом из 3 рядов), исполнение – нержавеющая сталь с шпилькой заземления.

кабельные-проходки.рф
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РАМЫ МОНТАЖНЫЕ НТМ-РМ
Описание:
Материал изготовления по умолчанию – низколегированная сталь
с антикоррозионным покрытием - гальваническое цинкование.
Конструкция монтажных рам может быть одно- и многосекционной со
стандартной или уменьшенной шириной уплотнительных секций 120 или
60 мм соответственно
Функции:
Расположение и фиксация всех компонентов кабельных проходок
(уплотнительных модулей, пресс-блоков и опорных пластин) внутри
перекрытия.
Способ монтажа:
- болтовое соединение.

Ø10

h

H

l

5

L

6

Рама монтажная НТМ-РМ16.1x1 с
модулями и кабелем

60

Односекционные монтажные рамы НТМ-РМ стандартных типоразмеров*
Артикул для заказа

Размеры рамы внешние, мм

Размеры секции внутренние, мм

Размер монтажного проема в
стене, мм

L

H

l

h

Ширина

Высота

НТМ-РМ10.1х1

240

181

120

101

140

121

НТМ-РМ16.1х1

240

240

120

160

140

180

НТМ-РМ22.1х1

240

298

120

218

140

238

НТМ-РМ28.1х1

240

358

120

278

140

298

НТМ-РМ10у.1х1

180

181

60

101

80

121

НТМ-РМ16у.1х1

180

240

60

160

80

180

НТМ-РМ22у.1х1

180

298

60

218

80

238

НТМ-РМ28у.1х1

180

358

60

278

80

298

*габариты многосекционных рам, а так же рам нестандартных размеров предоставляются по запросу, а так же представлены в ПО
НТМ-Конструктор

кабельные-проходки.рф
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РАМЫ МОНТАЖНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НТМ-РМФ
Описание:
Материал изготовления по умолчанию – низколегированная сталь
с антикоррозионным покрытием - межоперационный грунт или
порошковое ЛКП (указывается при заказе). Конструкция монтажных рам
может быть одно- и многосекционной со стандартной или уменьшенной
шириной уплотнительных секций 120 или 60 мм соответственно.
Функции:
Служит для расположения и фиксации всех компонентов кабельных
проходок (уплотнительных модулей, пресс-блоков и опорных пластин)
внутри перекрытия.
Способ монтажа:
- сварное соединение;
- болтовое соединение;
- заливка бетоном.
Для установки рамы НТМ-РМФ с помощь болтового соединения вам необходимо самостоятельно
определить диаметр, количество и расположение отверстий для крепежа, и просверлить их
непосредственно перед монтажом. При этом отверстия необходио обработать антикорозионным
покрытием перед установкой рамы.

h

H

l

5

L

6

Рама монтажная НТМ-РМФ16.1x1
с модулями и кабелем

60

Односекционные универсальные монтажные рамы НТМ-РМФ стандартных типоразмеров*
Артикул для заказа

Размеры рамы внешние, мм

Размеры секции внутренние, мм

Размер монтажного проема в
стене, мм

L

H

l

h

Ширина

Высота

НТМ-РМФ10.1х1

240

181

120

101

140

121

НТМ-РМФ16.1х1

240

240

120

160

140

180

НТМ-РМФ22.1х1

240

298

120

218

140

238

НТМ-РМФ28.1х1

240

358

120

278

140

298

НТМ-РМФ10у.1х1

180

181

60

101

80

121

НТМ-РМФ16у.1х1

180

240

60

160

80

180

НТМ-РМФ22у.1х1

180

298

60

218

80

238

НТМ-РМФ28у.1х1

180

358

60

278

80

298

*габариты многосекционных рам, а так же рам нестандартных размеров предоставляются по запросу, а так же представлены в ПО
НТМ-Конструктор
кабельные-проходки.рф
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РАМЫ ПОД ПРИВАРКУ НТМ-РМС
Описание:
Рамы разработаны специально для монтажа путем сварного соединения.
Изготавливаются из стали толщиной 10 мм для обеспечения жесткости
конструкции и сохранения геометрии в процессе монтажа.
На рамы по умолчанию наносится межоперационный грунт, защищающий
рамы от коррозии на время хранения. После установки требуется нанести
на раму антикорозийное покрытие на месте.
Конструкция монтажных рам может быть одно- и многосекционной со
стандартной или уменьшенной шириной уплотнительных секций: 120 мм.
или 60 мм.
Способ монтажа:
- сварное соединение, предусмотрена возможность приваривания рамы
к перекрытию под углом для более удобной прокладки кабеля.

Для надежного крепления и предотвращения деформации рамы в процессе приварки мы
рекомендуем использовать струбцину, ширина которой зависит от ширины уплотнительной
секции монтируемой рамы – 60 или 120 мм, а так же следовать инструкции по монтажу.
Стена
Кабельная проходка НТМ

H
h

Вид сверху. Монтаж рамы под углом к стене
в горизонтальной плоскости.

10

60

l
L

Вид сбоку. Монтаж рамы под углом к стене
в вертикальной плоскости.

Односекционные монтажные рамы под приварку НТМ-РМС стандартных типоразмеров*
Артикул для заказа

Размеры рамы внешние, мм

Размеры секции внутренние, мм

Размер монтажного проема в
стене, мм

L

H

l

h

Ширина

Высота

НТМ-РМС10.1х1

140

121

120

101

142

123

НТМ-РМС16.1х1

140

180

120

160

142

182

НТМ-РМС22.1х1

140

238

120

218

142

240

НТМ-РМС28.1х1

140

298

120

278

142

300

НТМ-РМС10у.1х1

80

121

60

101

82

123

НТМ-РМС16у.1х1

80

180

60

160

82

182

НТМ-РМС22у.1х1

80

238

60

218

82

240

НТМ-РМС28у.1х1

80

298

60

278

82

300

*габариты многосекционных рам, а так же рам нестандартных размеров предоставляются по запросу, а так же представлены в ПО
НТМ-Конструктор
кабельные-проходки.рф

+7 (342) 200-88-26
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РАЗБОРНЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАМЫ НТМ-РМР
Описание:
Рама поставляется в собранном виде, состоит из отдельных элементов
из низколегированной стали с антикоррозионным покрытием гальваническим цинкованием. Уплотнение между элементами рамы
производится на месте монтажа при помощи нанесения термостойкого
пожаробезопасного герметика (в комплект поставки не входит) *
Функции:
Герметизация уже проложенного ранее кабеля в перекрытии. Вокруг
существующего в перекрытии кабеля части рамы собираются и надежно
скрепляются болтами между собой.
Способ монтажа:
- болтовое соединение. В отличие от неразборных рам, НТМ-РМР
не встраивается в стену, а монтируется выступающей частью
уплотнительных секций наружу, таким образом, секция с модулями
выступает из стены на 60 мм.
Необходимо планировать размер рамы, исходя из диаметра существующего кабеля и параметров
уплотнительных модулей для завершения герметизации. Рама крепится к монтажной поверхности
фланцами, при этом уплотнительная секция (глубиной 60 мм) выступает наружу.
Ø10

60

Стена

Рама НТМ-РМР10.1x1
Пресс-блок НТМ-ПБ120

H
h

Модуль НТМ20/3-16
Кабель

l

L

6

Односекционные разборные монтажные рамы НТМ-РМР стандартных типоразмеров*
Артикул для заказа

Размеры рамы внешние, мм

Размеры секции внутренние, мм

L

H

l

h

НТМ-РМР10.1х1

200

181

120

101

НТМ-РМР16.1х1

200

240

120

160

НТМ-РМР22.1х1

200

298

120

218

НТМ-РМР28.1х1

200

358

120

278

НТМ-РМР10у.1х1

140

181

60

101

НТМ-РМР16у.1х1

140

240

60

160

НТМ-РМР22у.1х1

140

298

60

218

НТМ-РМР28у.1х1

140

358

60

278

*габариты многосекционных рам, а так же рам нестандартных размеров предоставляются по запросу, а так же представлены в ПО
НТМ-Конструктор
кабельные-проходки.рф

+7 (342) 200-88-26
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РАМЫ МОНТАЖНЫЕ ПО СПЕЦЗАКАЗУ
Гибкость нашего производства позволяет выполнить любой ваш заказ!
Возможно комбинирование размеров секций рам. Их ширина на выбор 60 или 120 мм, а высота
может быть любой от 60 мм и более, с шагом 10 мм.

Рама по спецзаказу нестандартных размеров, НТМ-РМ28х12+22х12+28х12 с секциями комбинированной высоты:
• РМ28x12 – первый ряд рамы (маркировка начинается с верхнего ряда), высота секций 278 мм, количество – 12;
• 22x12 – второй ряд рамы с высотой секций 218 мм, количество – 12;
• 28x12 – третий ряд секций рамы, в данной конфигурации дублирует первый.

Ø10
n отв.

5

6
60

Вы можете самостоятельно спроектировать кабельную проходку с любым размером рамы и количеством
секций в нашей бесплатной САПР - НТМ-конструктор (собственная разработка ООО «Завод ГЕРМЕС»).
Для получения доступа отправьте запрос на почту: info@ntm-hermes.com
Программа доступна для ОС Windows в двух вариантах:
- стационарная (требует установки из-под учетной записи с правами Администратора);
- портативная (не требует установки, возможен запуск из-под учетной записи с правами Пользователя,
можно запускать с любых носителей);
- онлайн (доступна по запросу после быстрой регистрации на сайте конструктор.кабельные-проходки.рф).

кабельные-проходки.рф

+7 (342) 200-88-26
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ОТВЕТНЫЕ РАМЫ НТМ-РО
Описание:
Предназначены для использования совместно с монтажными рамами и служат
для создания непрерывного канала внутри особо толстых стен и перекрытий.
Стандартная глубина ответных рам НТМ-РО составляет 100 мм, на заказ мы
делаем рамы любой глубины.
Изготавливаются из листового оцинкованного металла толщиной 0,7 мм и
поставляются без просверленных отверстий под крепеж. Расположение
отверстий и способ крепления клиент выбирает самостоятельно в процессе
монтажа.
Функции:
- создание непрерывного кабель-канала;
- защита кабеля от повреждения острыми срезами сэндвич-панелей;
- придание завершенного вида конструкции.

L

h

H

l

100

Рама ответная уменьшенная
НТМ-РО16у.1x1

Односекционные ответные рамы НТМ-РО стандартных типоразмеров*
Артикул для заказа

Размеры рамы внешние, мм

Размеры секции внутренние, мм

L

H

l

h

НТМ-РО10.1х1

240

181

135

116

НТМ-РО16.1х1

240

240

135

175

НТМ-РО22.1х1

240

298

135

233

НТМ-РО28.1х1

240

358

135

293

НТМ-РО10у.1х1

180

181

75

116

НТМ-РО16у.1х1

180

240

75

175

НТМ-РО22у.1х1

180

298

75

233

НТМ-РО28у.1х1

180

358

75

293

*габариты ответных рам для многосекционных конфигураций проходок, а так же рам нестандартных размеров предоставляются по
запросу
кабельные-проходки.рф

+7 (342) 200-88-26
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РАЗБОРНЫЕ ОТВЕТНЫЕ РАМЫ НТМ-РОР
Описание:
Разработаны специально для случаев, когда кабель уже проложен и
невозможно протянуть его через цельную раму. Части рамы собираются вокруг
существующего кабеля с обратной стороны перекрытия. Стандартная глубина
ответных рам НТМ-РОР составляет 100 мм, на заказ мы делаем рамы любой
глубины.
Выполнены из листового оцинкованного металла толщиной 0,7 мм.
Производятся без просверленных отверстий под крепеж. Их расположение и
способ соединения с монтажной рамой вы выбираете самостоятельно.
Края НТМ-РОР стыкуются с краями монтажной рамы в проеме.

h

H

Функции:
- создание непрерывного кабель-канала в случаях, когда кабель уже проложен;
- защита кабеля от повреждения острыми срезами сэндвич-панелей;
- придание завершенного вида конструкции.

100
l
L

l+2 мм

L
100

l+2 мм

Рама ответная уменьшенная
НТМ-РОР16.1x1

Односекционные разборные ответные рамы НТМ-РОР стандартных типоразмеров*
Артикул для заказа

Размеры рамы внешние, мм

Размеры секции внутренние, мм

L

H

l

h

НТМ-РОР10.1х1

200

181

120

101

НТМ-РОР16.1х1

200

240

120

160

НТМ-РОР22.1х1

200

298

120

218

НТМ-РОР28.1х1

200

358

120

278

НТМ-РОР10у.1х1

140

181

60

101

НТМ-РОР16у.1х1

140

240

60

160

НТМ-РОР22у.1х1

140

298

60

218

НТМ-РОР28у.1х1

140

358

60

278

*габариты ответных рам для многосекционных конфигураций проходок, а так же рам нестандартных размеров предоставляются по
запросу
кабельные-проходки.рф

+7 (342) 200-88-26

18

info@ntm-hermes.com

ntm-hermes.com

Сделано в России

Огнестойкие кабельные проходки НТМ®

ООО «Завод ГЕРМЕС»

РАМЫ МОНТАЖНЫЕ ШКАФНЫЕ НТМ-РМШ
Описание:
Шкафные рамы предназначены для установки в металлическую
стенку электрических шкафов управления. Изготавливаются из
стали толщиной 3мм с нанесением антикоррозионного покрытия
- гальваническое цинкование. Конструкция может быть одно- и
двухсекционной с шириной уплотнительных секций 30 мм. и 40
мм. Возможна конструкция комбинированной двухсекционной
рамы с шириной секций: 30 мм. и 40 мм. Рама устанавливается с
внешней стороны стенки шкафа.
Способ монтажа:
- болтовое соединение

Рамы монтажные шкафные НТМ-РМШ поставляются с сопутствующей номенклатурой: пресс-блок НТМ-ПБ30/НТМПБ40, опорная пластина НТМ-ОП30/НТМ-ОП40, прокладка уплотнительная.

3

22

3

70x3=210

194

236

29

A1

A2

13

70

B

2

L

3

13,5

L1

Рамы монтажные шкафные НТМ-РМШ
Артикул для заказа

Размеры рамы внешние, Ширина секции,
мм
мм

Размер монтажного проема, мм

Межцентровое
расстояние, мм

Ширина (L)

Высота

A1

A2

Ширина (B)

Высота

L1

НТМ-РМШ 30

84

236

30

30

30

194

56

НТМ-РМШ 30x2

130

236

30

30

64

194

56

НТМ-РМШ 40

84

236

40

40

40

194

103

НТМ-РМШ 40x2

130

236

40

40

84

194

103

НТМ-РМШ 30+40

120

236

30

40

74

194

93

кабельные-проходки.рф
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EMC СЕРИЯ. ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ
Описание:
Кабельная проходка НТМ серии ЕМС (electromagnetic capability - или
электромагнитная совместимость) состоит из стальной рамы с шпилькой
заземления, стальных пластин, экранированных уплотнительных модулей,
экранированного пресс-блока и токопроводящей монтажной смазки.
Таким образом, проходка серии ЕМС противостоит влиянию
электромагнитных полей, скачков напряжения и обеспечивает защиту по
требованиям пожарной безопасности и работы во взрывоопасных средах.
Функции:
Защита от электромагнитных помех, создаваемых
электромагнитными волнами от работы электрических
или электронных приборов, а также воздействия средств
радиоэлектронной борьбы.

Кабельные проходки НТМ серии ЕМС созданы для исключения негативного влияния электромагнитных помех
и импульсов, передаваемых по проходящим кабелям и пространству в области кабельной проходки, а также
сохранению электромагнитной совместимости между различными электрическими и электронными устройствами с
помощью электромагнитного экранирования.
Кроме того кабельная проходка НТМ серии ЕМС также служит для эффективного заземления проходящих через неё
армированных и экранированных кабелей, для предотвращения негативного влияния коротких замыканий и скачков
напряжения в электрооборудовании, соединенных проходящими кабелями.

ПРЕСС БЛОКИ НТМ-ПБ EMC
Пресс-блоки НТМ-ПБ ЕМС исполнения содержат сплошной
экран из токопроводящей медной фольги, для создания
защитного барьера от проходящих электромагнитных
импульсов, помех и передачи их через стальную раму на шину
заземления. Монтаж таких пресс-блоков ничем не отличается от
монтажа пресс-блоков обычного исполнения.

Пресс-блоки НТМ-ПБ EMC
Размеры, мм
Артикул для заказа

L

H

H

h

min

max

min

max

НТМ-ПБ60 EMC

60

35

45

62

91,5

НТМ-ПБ120 EMC

120

35

45

62

91,5

кабельные-проходки.рф
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ТРАНЗИТНЫЕ МОДУЛИ НТМ EMC И ПРЕСС БЛОКИ НТМ-ПБК EMC
Транзитные модули НТМ и пресс-блоки НТМ-ПКБ в
ЕМС исполнении содержат по центру модуля сплошной
экран из токопроводящей медной фольги, для создания
защитного барьера от проходящих электромагнитных
импульсов, помех, а также снятия заземления с
металлической оплетки кабелей и передачи их через
стальную раму на шину заземления.

Диаметры обжимаемого кабеля, стандартные транзитные модули в EMC исполнении
Диаметр обжимаемого кабеля (со вставками), мм

Диаметр
кабеля, мм

Артикул для заказа
НТМ15/3-11 EMC

min

max

3

11

1
min

3

12,5

12,5

23

23

НТМ60/34-52 EMC

34

НТМ90/51-79 EMC

52

51

НТМ120/79-100 EMC

79

79

100

min

7

15,5

-

-

9-11

-

-

основание 20

-

-

11-12,5

вставка 19-21

-

-

основание 30

21,5

-

-

22-23

вставка 29-31

-

-

основание 40

31,5

-

-

32-34

вставка 44-48

-

-

основание 60

-

-

49-52

18,5

25,5

28,5

28,5

вставка 34-38

вставка 39-43

34

38,5

43

43,5

вставка 51-57

вставка 58-63

51

57,5

48,5

вставка 64-69

63

63,5

вставка 79-84

вставка 85-90

79

84,5

84,5

основание 15

10,5

18,5

23

57,5

-

9

7,5

вставка 26-28

38,5

-

вставка 8-10

7,5

вставка 23-25
25,5

max

7

вставка 16-18

15,5

max

4

вставка 7-9

вставка 5-7
4,5

вставка 13-15

34

max

4,5

4,5

min

3

вставка 5-7

вставка 3-4

12,5
НТМ40/23-34 EMC

min

4,5

3
НТМ30/13-23 EMC

max

вставка 3-4
3

НТМ20/3-12 EMC

2

Диаметр кабеля,
обжимаемого
основаниями
(без вставок), мм

69

вставка 70-75
75

76-79

-

-

основание 120

-

-

97-100

вставка 91-96

90

90,5

основание 90

69,5

96

Диаметры обжимаемого кабеля, расширенные транзитные модули в EMC исполнении

Артикул для заказа

Диаметр обжимаемого кабеля (со вставками), мм

Диаметр
кабеля, мм

1

min max min
НТМ20/3-16 EMC

3

16

10
20
31

min

max

вставка 5-7

вставка 8-10

4,5

7,5

7,5

10,5

min

max
-

-

12,5

12,5

15,5

15,5

18,5

18,5

22,5

22,5

25,5

25,5

28,5

28,5

33,5

33,5

+7 (342) 200-88-26

38,5

21

38,5

43,5

43,5

min

адаптер
21,5
31,5

56 вставка 31-33 вставка 34-38 вставка 38-43 вставка 44-48
31

кабельные-проходки.рф

max

4

36 вставка 20-25 вставка 23-25 вставка 26-28 вставка 29-31
20

НТМ60/31-56 EMC

4,5

min

3

26 вставка 10-12 вставка 13-15 вставка 16-18 вставка 19-21
10

НТМ40/20-36 EMC

max

вставка 3-4
3

НТМ30/10-26 EMC

2

Диаметр кабеля,
обжимаемого
основаниями
(без
вставок), мм
max

Адаптер

48,5

info@ntm-hermes.com

10,5

13,5

адаптер
21,5

24,5

адаптер
31,5

34,5

адаптер
48,5

52,5

основание 20
13,5-16
основание 30
24,5-26
основание 40
34,5-36
Основание 60
52,5-56
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L
A
Пресс-блоки круглые НТМ-ПБК в EMC исполнении
Размеры, мм

Артикул для заказа

D1

D2

A

B

L

НТМ-ПБК30 EMC

30

38

15

15

76

НТМ-ПБК40 EMC

40

50

20

20

76

НТМ-ПБК50 EMC

50

60

30

30

76

НТМ-ПБК70 EMC

70

85

40

40

72

НТМ-ПБК100 EMC

100

115

60

60

72

НТМ-ПБК150 EMC

150

165

90

90

72

НТМ-ПБК200 EMC

200

215

120

120

72

МОДУЛЬ НТМ40/Ш ПОД ШИНУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 40Х4
Описание:
Модуль НТМ40/Ш представляет собой уплотнительный элемент из
негорючего эластомера класса ПВ-0 с габаритами 40х40х60. Подходит
для герметизации узла прохода полосы контура заземления 40х4 через
ограждающую конструкцию. Используется совместно с пресс-блоком НТМПБК70.
Функции:
Стальная полоса 40х4 зачастую используется в cоздании заземляющих
контуров для обустройства систем молниезащиты.
Стандартная система заземления состоит из определенного набора
металлических деталей и элементов, обеспечивающих надежный контакт с
землей корпусов подключенных электроустановок.
Все оборудование, требующее заземления подключается к главной
заземляющей шине ГЗШ. Далее ГЗШ подключается к контуру заземления
и уходит в землю. Для создания контура заземления, как правило, и
используется полоса 40х4. Если полосу требуется провести через стену,
то созданное для этого отверстие требуется герметизировать. Именно в
данном случае можно использовать комплект кабельной проходки НТМ
с модулем НТМ40/Ш.
Габариты модуля НТМ40/Ш
Артикул для заказа

Высота, мм

Ширина, мм

Глубина, мм

НТМ40/Ш

40

40

60

кабельные-проходки.рф
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Рама НТМ-РМК70
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КРУГЛЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАМЫ
Герметизация кабеля диаметром от 3 до 100 мм в наземных объектах, в конструкциях
палуб и переборок класса А речных и морских судов, плавучих буровых установках и
морских стационарных платформах;
Предотвращение проникновения огня, воды и газа в соседние помещения;
Водо- и газонепроницаемость до 2,5 кг/см2 (2,5 бар);
Защита уровня IP66/68.

Важно:
- круглые рамы обеспечивают герметичность только совместно с комплектным пресс-блоком НТМ-ПБК
и уплотнительными модулями НТМ;

Формирование артикула круглых монтажных рам НТМ-РМК

НТМ-РМКС 200/НГЗ
Рама монтажная

Тип рамы. Круглая.
Способ крепления рамы. По умолчанию: болтовое фланцевое.
Опционально: С - сварное соединение, без фланцев;
Ф - сварное соединение, с фланцем без отверстий;
Р - разборная рама, скрепляется болтами вокруг
уже проложенного кабеля.
Внутренний диаметр уплотнительной секции,мм. 30 (31±1 мм);
40 (41±1 мм);
50 (51±1 мм);
70 (71±1 мм);
100 (102±1 мм);
150 (152±1 мм);
200 (202±1 мм).
Материал. По умолчанию: низколегированная сталь.
Опционально: /Н - нержавеющая сталь;
/А - алюминий.
Антикорозионное покрытие. По умолчанию: гальваническое цинкование.
Опционально: /Г - межоперационный грунт;
/П - порошковое ЛКП.
Заземление. По умолчанию: отсутствует.
Опционально: /З - шпилька заземления.

+
НТМ40/23-24
кабельные-проходки.рф

+
НТМ-ПБК70
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РАМЫ МОНТАЖНЫЕ КРУГЛЫЕ НТМ-РМК
Описание:
Рамы из стали с антикоррозионным покрытием для герметизации
кабелей и труб диаметром от 3 до 100 мм.
Функции:
- предотвращение проникновения огня, воды и газа в соседние
помещения;
- герметизация кабеля в стенах и перекрытиях;
- защита уровня IP66/68;
Способ монтажа:
- болтовое крепление.
Типы покрытий:
- межоперационный грунт;
- порошковое покрытие;
- гальваническое цинкование.

D1

dH

Ø10
n отв.

D

dB

60

Рама монтажная круглая НТМРМК70 с установленным прессблоком НТМ-ПБК и транзитным
модулем

6

Рамы монтажные круглые НТМ-РМК
Артикул для заказа

Размеры рамы, мм

Применимые пресс-блоки

D

D1

dн ±1

dв ±1

n

НТМ-РМК30

100

70

38-40

31

4

НТМ-ПБК30

НТМ-РМК40

110

80

48-50

41

4

НТМ-ПБК40

НТМ-РМК50

140

110

57-60

51

4

НТМ-ПБК50

НТМ-РМК70

160

130

80-83

71

4

НТМ-ПБК70

НТМ-РМК100

195

165

108-114

102

4

НТМ-ПБК100

НТМ-РМК150

236

206

159-168

152

6

НТМ-ПБК150

НТМ-РМК200

290

260

210-219

202

8

НТМ-ПБК200

кабельные-проходки.рф
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РАМЫ МОНТАЖНЫЕ КРУГЛЫЕ РАЗБОРНЫЕ НТМ-РМКР
Описание:
Рамы из стали с антикоррозионным покрытием для герметизации
уже проложенных кабелей и труб диаметром от 3 до 100 мм за счет
разборной конструкции.
Функции:
- предотвращение проникновения огня, воды и газа в соседние
помещения;
- герметизация кабеля в стенах и перекрытиях;
- защита уровня IP66/68;
Способ монтажа:
- болтовое крепление.
Типы покрытий:
- межоперационный грунт;
- порошковое покрытие;
- гальваническое цинкование.

D1

Ø10
n отв.

dB

D

Рама монтажная
круглая разборная
НТМ-РМКР200
Рамы монтажные круглые разборные НТМ-РМКР
Артикул для заказа

Размеры рамы, мм

Применимые пресс-блоки

D

D1

dн ±1

dв ±1

n

НТМ-РМКР30

160

130

40

31

6

НТМ-ПБК30

НТМ-РМКР40

213

180

50

41

6

НТМ-ПБК40

НТМ-РМКР50

226

196

60

51

6

НТМ-ПБК50

НТМ-РМКР70

246

216

83

71

8

НТМ-ПБК70

НТМ-РМКР100

317

287

114

102

8

НТМ-ПБК100

НТМ-РМКР150

367

337

168

152

10

НТМ-ПБК150

НТМ-РМКР200

417

387

219

202

12

НТМ-ПБК200

кабельные-проходки.рф
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РАМЫ МОНТАЖНЫЕ КРУГЛЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НТМ-РМКФ
Описание:
Рамы для герметизации кабелей и труб диаметром от 3 до 100 мм.
Предназначены для монтажа на морских, прибрежных, а так же на
наземных объектах.
Функции:
- предотвращение проникновения огня, воды и газа в соседние
помещения;
- герметизация кабеля в стенах и перекрытиях;
- водо- и газонепроницаемость до 2,5 кг/см (2,5 бар);
- защита уровня IP66/68.
Способ монтажа:
- сварное соединение;
- болтовое крепление.

dH

Возможные типы покрытий:
- межоперационный грунт;
- порошковое покрытие;
- гальваническое цинкование.

dB

D

60

6

Рама монтажная
круглая универсальная
НТМ-РМКФ50

5

dH

Рамы монтажные круглые фланцевые универсальные НТМ-РМКФ
Артикул для заказа

Размеры рамы, мм

Применимые пресс-блоки

D

dн ±1

dв ±1

НТМ-РМКФ30

100

38-40

31

НТМ-ПБК30

НТМ-РМКФ40

110

48-50

41

НТМ-ПБК40

НТМ-РМКФ50

140

57-60

51

НТМ-ПБК50

НТМ-РМКФ70

160

80-83

71

НТМ-ПБК70

НТМ-РМКФ100

195

108-114

102

НТМ-ПБК100

НТМ-РМКФ150
d

6236

159-168

152

НТМ-ПБК150

210-219

202

НТМ-ПБК200

B

НТМ-РМКФ200

кабельные-проходки.рф
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РАМЫ МОНТАЖНЫЕ КРУГЛЫЕ ПОД ПРИВАРКУ НТМ-РМКС
Описание:
Рамы для герметизации кабелей и труб диаметром от 3 до 100
мм. Позволяют разместить кабельный проход под любым углом к
перекрытию. Предназначены для монтажа на морских, прибрежных,
а так же на наземных объектах.
Функции:
- предотвращение проникновения огня, воды и газа в соседние
помещения;
- герметизация кабеля в стенах и перекрытиях;
- водо- и газонепроницаемость до 2,5 кг/см (2,5 бар);
- защита уровня IP66/68.
Способ монтажа:
- сварное соединение.

dH

dH

Возможные типы покрытий:
- межоперационный грунт;
- порошковое покрытие;
- гальваническое цинкование.

dB

dB

Артикул для заказа

60

60

Рама монтажная круглая
под приварку НТМ-РМКС50

Рамы монтажные круглые бесфланцевые под приварку НТМ-РМКС
Размеры рамы, мм

Применимые пресс-блоки

dн ±1

dв ±1

НТМ-РМКC30

38-40

31

НТМ-ПБК30

НТМ-РМКC40

48-50

41

НТМ-ПБК40

НТМ-РМКC50

57-60

51

НТМ-ПБК50

НТМ-РМКC70

80-83

71

НТМ-ПБК70

НТМ-РМКC100

108-114

102

НТМ-ПБК100

НТМ-РМКC150

159-168

152

НТМ-ПБК150

НТМ-РМКC200

210

202

НТМ-ПБК200

кабельные-проходки.рф
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РАМЫ ОТВЕТНЫЕ КРУГЛЫЕ НТМ-РОКФ
Описание:
Круглые ответные рамы производятся без просверленных отверстий
под крепеж, их расположение клиент выбирает самостоятельно.
При установке в проем монтажная рама полностью входит
внутрь ответной рамы, обеспечивая непрерывный кабель-канал.
Стандартная глубина ответных рам НТМ-РОКФ составляет 100 мм,
другая глубина ответных рам указывается при заказе.
Функции:
- создание непрерывного кабель-канала;
- защита кабеля от повреждения острыми срезами сэндвичпанелей;
- придание завершенного вида конструкции.
Способ монтажа:
- болтовое крепление
- анкерное крепление

0,7

0,7

D
d

100

Рамы монтажные круглые фланцевые универсальные НТМ-РОКФ
Размеры рамы, мм
D

dв ±1

Диаметр монтажного
проема в стене,мм

НТМ-РОКФ30

100

44

50

НТМ-РОКФ40

110

54

60

НТМ-РОКФ50

140

64

70

Артикул для заказа

НТМ-РОКФ70

160

87

93

НТМ-РОКФ100

195

118

124

НТМ-РОКФ150

236

172

178

НТМ-РОКФ200

290

223

229

кабельные-проходки.рф
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РАМЫ ОТВЕТНЫЕ КРУГЛЫЕ РАЗБОРНЫЕ НТМ-РОКФР
Описание:
Круглые ответные рамы производятся без просверленных отверстий
под крепеж, их расположение клиент выбирает самостоятельно.
При установке в проем монтажная рама полностью входит
внутрь ответной рамы, обеспечивая непрерывный кабель-канал.
Стандартная глубина ответных рам НТМ-РОКФР составляет 100 мм,
другая глубина ответных рам указывается при заказе.
Функции:
- применяется для уже проложенного кабеля;
- создание непрерывного кабель-канала;
- защита кабеля от повреждения острыми срезами сэндвичпанелей;
- придание завершенного вида конструкции.
Способ монтажа:
- болтовое крепление
- анкерное крепление

0,7

d
15

20

20

D

0,7

100
Рамы монтажные круглые фланцевые универсальные НТМ-РОКФР
Размеры рамы, мм
D

d ±1

Диаметр монтажного
проема в стене,мм

НТМ-РОКФР30

100

44

50

НТМ-РОКФР40

110

54

60

НТМ-РОКФР50

140

64

70

Артикул для заказа

НТМ-РОКФР70

160

87

93

НТМ-РОКФР100

195

118

124

НТМ-РОКФР150

236

172

178

НТМ-РОКФР200

290

223

229

кабельные-проходки.рф
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ОДИНОЧНЫЕ ВВОДЫ КАБЕЛЯ И ТРУБ НТМ-ВО
Описание:
Пресс-блок НТМ-ВО предназначен для герметизации одиночных
кабелей и труб диаметром от 3 до 100 мм в металлических рамах
или существующих отверстиях. За счет того, что в данной проходке
не используются модули, а основаниями для вставок служит
сам пресс-блок НТМ-ВО, проходка обеспечивает минимальный
вес и габариты. Применение такого ввода становится наиболее
целесообразым, когда требуется проложить одиночный кабель или
трубу.
Функции:
- предотвращение проникновения огня, воды и газа в соседние
помещения;
- герметизация кабеля в стенах и перекрытиях;
- водо- и газонепроницаемость до 2,5 кг/см (2,5 бар);
- защита уровня IP66/68.

Одиночные вводы кабеля и труб НТМ-ВО
Размеры, мм

Артикул для заказа

Диаметр обжимаемого
кабеля/трубы, мм

D

D1

L

НТМ-ВО25

3..11

25

30

70

НТМ-РМК25, НТМ-РМКС25, НТМ-РМКФ25

НТМ-ВО31

3..16

31

37

70

НТМ-РМК30, НТМ-РМКС30, НТМ-РМКФ30

НТМ-ВО43

10..26

43

50

71,5

НТМ-РМК43, НТМ-РМКС43, НТМ-РМКФ43

НТМ-ВО50

20..36

50

60

71,5

НТМ-РМК50, НТМ-РМКС50, НТМ-РМКФ50

НТМ-ВО68

31..56

68

78

71,5

НТМ-РМК68, НТМ-РМКС68, НТМ-РМКФ68

НТМ-ВО75

31..56

75

85

73

НТМ-РМК75, НТМ-РМКС75, НТМ-РМКФ75

НТМ-ВО100

51..79

100

110

73

НТМ-РМК100, НТМ-РМКС100, НТМ-РМКФ100

НТМ-ВО125

79..100

125

145

73

НТМ-РМК125, НТМ-РМКС125, НТМ-РМКФ125

кабельные-проходки.рф
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ОДИНОЧНЫЕ ВВОДЫ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НТМ-ВТПО
Описание:
Пресс-блок НТМ-ВТПО предназначен для герметизации одиночных
пластиковыйх труб диаметром от 3 до 100 мм в металлических
рамах или существующих отверстиях.
Функции:
- в случае возгорания пластиковой трубы, проходящей через ввод
НТМ-ВТПА, терморасширяющийся материал внутри проходки
многократно увеличивается в размерах, когда огонь дойдет до
него и полностью блокирет отверстие, через которое проходила
труба;
- предотвращение проникновения огня, воды и газа в соседние
помещения;
- герметизация кабеля в стенах и перекрытиях;
- водо- и газонепроницаемость до 2,5 кг/см (2,5 бар);
- защита уровня IP66/68.

Одиночные вводы пластиковых труб НТМ-ВТПО
Размеры, мм

Артикул для заказа

Диаметр обжимаемой
трубы, мм

D

D1

L

НТМ-ВТПО25

3..11

25

30

85

НТМ-РМК25, НТМ-РМКС25, НТМ-РМКФ25

НТМ-ВТПО31

3..16

31

37

85

НТМ-РМК30, НТМ-РМКС30, НТМ-РМКФ30

НТМ-ВТПО43

10..26

43

50

86,5

НТМ-РМК43, НТМ-РМКС43, НТМ-РМКФ43

НТМ-ВТПО50

20..36

50

60

86,5

НТМ-РМК50, НТМ-РМКС50, НТМ-РМКФ50

НТМ-ВТПО68

31..56

68

78

86,5

НТМ-РМК68, НТМ-РМКС68, НТМ-РМКФ68

НТМ-ВТПО75

31..56

75

85

88

НТМ-РМК75, НТМ-РМКС75, НТМ-РМКФ75

НТМ-ВТПО100

51..79

100

110

88

НТМ-РМК100, НТМ-РМКС100, НТМ-РМКФ100

НТМ-ВТПО125

79..100

125

145

88

НТМ-РМК125, НТМ-РМКС125, НТМ-РМКФ125

кабельные-проходки.рф
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ОДИНОЧНЫЙ ВВОД КАБЕЛЯ РЕЗБОВОЙ НТМ-ВРО
Описание:
Пресс-блок НТМ-ВРО предназначен для герметизации одиночных
кабелей диаметром от 3 до 36 мм. Идеально подходит для
установки в тонкие перекрытия, так как уплотнительная часть
проходки была уменьшена и составляет от 20 до 40мм, а корпус
ввода имеет наружную резьбу, на которую закручивается гайка с
обратной стороны монтажной стенки. Таким образом для монтажа
ввода не требуется никаких дополнительных инструментов и
крепежа, проходка при этом сохраняет минимальный вес и
габариты.
Функции:
- предотвращение проникновения огня, воды и газа в соседние
помещения;
- герметизация кабеля в стенах и перекрытиях;
- защита уровня IP66/68.
Способ монтажа:
- фиксация гайкой.
Материальное исполнение:
- никелированная латунь;
- нержавеющая сталь

Одиночные вводы кабеля резьбовые НТМ-ВРО

кабельные-проходки.рф

Размеры, мм

Артикул для заказа

Диаметр обжимаемого
кабеля, мм

d

T

L

K

НТМ-ВРО25

3..11

26

М32х1,5

20

36

НТМ-ВРО31

3..16

32

М40х1,5

20

46

НТМ-ВРО43

10..26

44

М50х1,5

40

60

НТМ-ВРО125

20..36

51

М63х1,5

40

70

+7 (342) 200-88-26
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МОРСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – ТОЛСТОСТЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАМЫ
«Проходы кабелей через водонепроницаемые, газонепроницаемые и противопожарные
переборки и палубы должны быть уплотнены. Уплотнения в местах проходов кабелей через
указанные переборки и палубы не должны снижать их непроницаемость, причем на кабели не
должны передаваться усилия, возникающие от упругих деформаций корпуса.»
Правила классификации и постройки морских судов. Часть XI п.16.8.6.1.

Кабельные проходки НТМ® с увеличенной толщиной рам разработаны для устойчивости конструкции к повышенным
нагрузкам. Рамы применяются для герметизации кабеля в конструкциях палуб и переборок класса от А на морских
судах, плавучих буровых установках и морских стационарных платформах:
Герметизация кабеля и труб диаметром от 3 до 100 мм в стенах и перекрытиях на морских и прибрежных объектах;
Предотвращение проникновения огня, воды и газа в соседние помещения;
Водо- и газонепроницаемость до 2,1 кг/см (2,1 бар).
Горизонтальные перегородки рам НТМ-РМТС и НТМ-РМТФ выполнены из стали толщиной 20 мм, а уплотнительные
секции разделены между собой вертикальными стенками 10 мм. Конструкция рам может содержать не более 3
рядов и не более 5 уплотнительных секций в каждом из них.

Формирование артикула толстостенных монтажных рам стандартной
и увеличенной глубины

НТМ-РМТФГ28у.3x2/НПЗ
Увеличенная толщина стенок и перегородок рамы.
Способ монтажа. Ф - Фланцевая рама, сварное соединение;
С - Бесфланцевая рама, сварное соединение.
Глубина рамы. По умолчанию: 120 мм; отсутствие литеры «Г» в артикуле рамы обозначает глубину рамы 60 мм.
Опционально: по согласованию с ООО «Завод ГЕРМЕС» могут быть изготовлены рамы с
глубиной от 61 до 120 мм.
Высота уплотнительной секции. 10 (101 мм);
16 (160 мм);
22 (218 мм);
28 (278 мм).
Ширина уплотнительной секции По умолчанию: 120 мм.
Опционально: у - уменьшенная - 60 мм.
Количество секций в горизонтальном ряду. От 1 до 5.
Опционально: Большее число столбцов должно
быть согласовано с производителем.
Количество горизонтальных рядов. От 1 до 3.
Опционально: большее число рядов
должно быть согласовано с производителем.
Материал рамы. По умолчанию: низколегированная сталь.
Опционально: /Н - нержавеющая сталь;
/А - алюминий.
Антикоррозионное покрытие. По умолчанию: /Г - межоперационный грунт;
Опционально: /П - порошковое покрытие (возможность окрашивания
в нестандартный цвет уточняется при заказе).
Заземление. По умолчанию: отсутствует.
Опционально: З - шпилька заземления.

кабельные-проходки.рф
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РАМЫ МОНТАЖНЫЕ НТМ-РМТФ ТОЛСТОСТЕННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ
Описание:
Рамы с увеличенной толщиной стенки разработаны для
устойчивости конструкции к повышенным нагрузкам. Применяются
для герметизации кабеля в переборках и палубах в судостроении и
на морских объектах.
Функции:
- герметизация кабеля в переборках и палубах, стенах и
перекрытиях;
- предотвращение проникновения огня, воды и газа в соседние
помещения;
- водо- и газонепроницаемость до 2,1 кг/см (2,1 бар).
Способ монтажа:
- сварное соединение.

60

Стена

10

Кабельная прохо

H±0,5

10

h±0,5

20

60

Вид сверху. Монтаж рамы под у
к стене в горизонтальной плоск

l±0,5

10
5
60±0,5

L±0,5

Вид сбоку. Монтаж рамы под у
к стене в вертикальной плоско

Размеры секции внутренние, мм

Размер монтажного проема в
стене, мм

H

l

h

Ширина

Высота

НТМ-РМТФ10.1х1

260

241

120

101

200

181

НТМ-РМТФ16.1х1

260

300

120

160

200

НТМ-РМТФ22.1х1

260

358

120

218

200

240
10

298

НТМ-РМТФ28.1х1

260

418

120

278

200

358

H±0,5

L

200

241

60

101

140

181

200

300

60

160

140

НТМ-РМТФ22у.1х1

200

358

60

218

60 140

240

НТМ-РМТФ28у.1х1

200

418

60

278

140

20

НТМ-РМТФ10у.1х1
НТМ-РМТФ16у.1х1

298
358

*габариты многосекционных рам предоставляются по запросу, а так же доступны в ПО НТМ-Конструктор и на сайте
кабельные-проходки.рф.
кабельные-проходки.рф
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Артикул для заказа

Размеры рамы внешние, мм

60

Односекционные рамы монтажные НТМ-РМТФ *
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РАМЫ МОНТАЖНЫЕ НТМ-РМТС ТОЛСТОСТЕННЫЕ БЕСФЛАНЦЕВЫЕ
Описание:
Рамы с увеличенной толщиной стенки разработаны для
устойчивости конструкции к повышенным нагрузкам. Применяются
для герметизации кабеля в переборках и палубах в судостроении и
на морских объектах. Позволяют разместить кабельный проход под
углом к перекрытию в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Функции:
- герметизация кабеля в переборках и палубах, стенах и
перекрытиях;
- возможно размещение монтажной рамы под любым углом к
переборке, палубе, стене, перекрытию;
- предотвращение проникновения огня, воды и газа в соседние
помещения;
- водо- и газонепроницаемость до 2,1 кг/см (2,1 бар).

10

Способ монтажа:
- сварное соединение. Предусмотрена возможность приваривания
рамы к перекрытию под углом для более удобной прокладки
кабеля.

Стена
Кабельная проходка НТМ

H±0,5

h±0,5

10

20

10

Вид сверху. Монтаж рамы под углом
к стене в горизонтальной плоскости.

10

60

L±0,5

Вид сбоку. Монтаж рамы под углом
к стене в вертикальной плоскости.

20

H±0,5

l±0,5

Односекционные рамы монтажные НТМ-РМТС*
Артикул для заказа

Размеры рамы внешние, мм

Размеры секции внутренние, мм

Размер монтажного проема в
стене, мм

L

H

l

h

Ширина

Высота

НТМ-РМТС10.1х1

140

121

120

101

142

123

НТМ-РМТС16.1х1

140

180

120

160

142

НТМ-РМТС22.1х1

140

238

120

218

142

240

l±0,5

182

НТМ-РМТС28.1х1

140

298

120

278

142

300

НТМ-РМТС10у.1х1

80

121

60

101

82

123

НТМ-РМТС16у.1х1

80

180

60

160

82

182

НТМ-РМТС22у.1х1

80

238

60

218

82

240

НТМ-РМТС28у.1х1

80

298

60

278

82

300

L±0,5

*габариты многосекционных рам предоставляются по запросу, а так же доступны в ПО НТМ-Конструктор и на сайте
кабельные-проходки.рф.
кабельные-проходки.рф
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РАМЫ МОНТАЖНЫЕ НТМ-РМТС R СО СКРУГЛЕННЫМИ УГЛАМИ
Описание:
Рамы со скругленными углами разработаны для устойчивости конструкции
к повышенным нагрузкам. Благодаря скругленным углам достигается
снижение концентрации напряжений и минимизации рисков возникновения
трещин вокруг рамы. Применяются для герметизации кабеля в переборках
и палубах в судостроении и на морских объектах. Каждая рама
комплектуется набором модулей серии R для обеспечения установки всех
стандартных элементов кабельных проходок НТМ. Производится в трех
вариантах с радиусом скругления R20, R40 и R60.
Функции:
- герметизация кабеля в переборках и палубах, стенах и перекрытиях;
Способ монтажа:
- сварное соединение.

Рама монтажная НТС-РМТС R20

Модуль НТМ R20/0

Рама монтажная НТС-РМТС R40
Модуль НТМ R40/0

Рама монтажная НТС-РМТС R60

кабельные-проходки.рф
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Односекционные рамы монтажные НТМ-РМТС R20*
Артикул для заказа

Размеры рамы внешние, мм

Размеры секции внутренние, мм

Размер монтажного проема в
стене, мм

L

H

l

h

Ширина

Высота

НТМ-РМТС10.1х1 R20

140

121

120

101

142

123

НТМ-РМТС16.1х1 R20

140

180

120

160

142

182

НТМ-РМТС22.1х1 R20

140

238

120

218

142

240

НТМ-РМТС28.1х1 R20

140

298

120

278

142

300

НТМ-РМТС10у.1х1 R20

80

121

60

101

82

123

НТМ-РМТС16у.1х1 R20

80

180

60

160

82

182

НТМ-РМТС22у.1х1 R20

80

238

60

218

82

240

НТМ-РМТС28у.1х1 R20

80

298

60

278

82

300

Односекционные рамы монтажные НТМ-РМТС R40*
Артикул для заказа

Размеры рамы внешние, мм

Размеры секции внутренние, мм

Размер монтажного проема в
стене, мм

L

H

l

h

Ширина

Высота

НТМ-РМТС16.1х1 R40

140

180

120

160

142

182

НТМ-РМТС22.1х1 R40

140

238

120

218

142

240

НТМ-РМТС28.1х1 R40

140

298

120

278

142

300

Односекционные рамы монтажные НТМ-РМТС R60*
Артикул для заказа

Размеры рамы внешние, мм

Размеры секции внутренние, мм

Размер монтажного проема в
стене, мм

L

H

l

h

Ширина

Высота

НТМ-РМТС22.1х1 R60

140

238

120

218

142

240

НТМ-РМТС28.1х1 R60

140

298

120

278

142

300

*габариты многосекционных рам предоставляются по запросу,
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РАМЫ МОНТАЖНЫЕ НТМ-РМТФГ ТОЛСТОСТЕННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ
УВЕЛИЧЕННОЙ ГЛУБИНЫ
Описание:
Рамы с увеличенной толщиной стенки разработаны для устойчивости
конструкции к повышенным нагрузкам. Применяются для герметизации
кабеля в переборках и палубах в судостроении и на морских объектах.
Функции:
- герметизация кабеля в переборках и палубах, стенах и перекрытиях;
- предотвращение проникновения огня, воды и газа в соседние
помещения;
- водо- и газонепроницаемость до 2,1 кг/см (2,1 бар).
Способ монтажа:
- сварное соединение.

10

Стена

Кабельная прохо

20

H±0,5

h±0,5

10

Вид сверху. Монтаж рамы под у
к стене в горизонтальной плоск

60

60
Стена

l±0,5

Кабельная проходка НТМ
10
120

L±0,5

5

Вид сбоку. Монтаж рамы под уг
к стене в вертикальной плоскос

Односекционные рамы монтажные НТМ-РМТФГ*
Артикул для заказа

Размеры рамы внешние, мм
L

H

НТМ-РМТФГ10.1х1

260

241

НТМ-РМТФГ16.1х1

260

НТМ-РМТФГ22.1х1
НТМ-РМТФГ28.1х1

60

Размер монтажного проема в

секции внутренние, мм
стене, мм
ВидРазмеры
сверху.
Монтаж рамы под углом
h
Ширина
Высота
к стене lв горизонтальной
плоскости.
120

101

200

181

300

120

160

200

240

260

358

120

218

200

298

260

418

120

278

200

358

200

241

60

101

140

181

200

300

60

160

140

240

НТМ-РМТФГ22у.1х1

200

358

60

218

140

298

НТМ-РМТФГ28у.1х1

200

418

60

278

140

358

60

НТМ-РМТФГ10у.1х1
НТМ-РМТФГ16у.1х1

10 5
Вид сбоку. Монтаж рамы под углом
*габариты многосекционных рам предоставляются
по запросу
120

к стене в вертикальной плоскости.
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РАМЫ МОНТАЖНЫЕ НТМ-РМТСГ ТОЛСТОСТЕННЫЕ БЕСФЛАНЦЕВЫЕ
УВЕЛИЧЕННОЙ ГЛУБИНЫ
Описание:
Рамы с увеличенной толщиной разработаны для устойчивости конструкции
к повышенным нагрузкам. Применяются для герметизации кабеля в
переборках и палубах в судостроении и на морских объектах. Увеличенная
глубина позволяет разместить кабельный проход под углом к перекрытию в
горизонтальной и вертикальной плоскостях..
Функции:
- герметизация кабелей и труб в переборках и палубах, стенах и перекрытиях;
- возможно размещение монтажной рамы под любым углом к переборке,
палубе, стене, перекрытию;
- предотвращение проникновения огня, воды и газа в соседние помещения;
- водо- и газонепроницаемость до 2,1 кг/см (2,1 бар).
Способ монтажа:
- сварное соединение. Предусмотрена возможность приваривания рамы
к перекрытию под большим углом по сравнению с рамой РМТС за счет
увеличенной глубины для максимально удобной прокладки кабеля.
10

Стена
Кабельная проходка НТМ

Вид сверху. Монтаж рамы под углом

Стенак стене в горизонтальной плоскости.

20

H±0,5

h±0,5

10

Кабельная проходка НТМ

l±0,5

Артикул для заказа

Вид сбоку. Монтаж рамы под углом
к стене в вертикальной плоскости.

120

L±0,5

Вид сверху.
Монтаж рамы
под углом
Односекционные
рамы монтажные
НТМ-РМТСГ*
Размер
монтажного проема в
к стене
в горизонтальной
плоскости.
Размеры рамы внешние, мм
Размеры секции внутренние, мм
стене, мм

L

H

l

h

Ширина

Высота

НТМ-РМТСГ10.1х1

140

121

120

101

142

123

НТМ-РМТСГ16.1х1

140

180

120

160

142

182

НТМ-РМТСГ22.1х1

140

238

120

218

142

240

НТМ-РМТСГ28.1х1

140

298

120

278

142

300

НТМ-РМТСГ10у.1х1

80

121

60

101

82

123

НТМ-РМТСГ16у.1х1

80

180

60

160

82

182

НТМ-РМТСГ22у.1х1

80

238

60

218

82

240

НТМ-РМТСГ28у.1х1

80

298

120

*габариты многосекционных рам предоставляются по запросу
кабельные-проходки.рф

+7 (342) 200-88-26

Вид
рамы
60 сбоку. Монтаж
278
82 под углом
300
к стене в вертикальной плоскости.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА

кабельные-проходки.рф

Опорные пластины НТМ-ОП
используются для фиксации и
разделения модульных рядов,
предотвращают смещение модулей
в процессе уплотнения, повышают
сопротивление кабельной проходки
при статическом и динамическом
давлении.

Опорная пластина фиксирующая
НТМ-ОПФ предназначена для
упрощения установки прессблока НТМ-ПБ. Установленные
транзитные модули предварительно
уплотняются с помощью домкрата
или прижимного устройства и затем
фиксируются в данном положении с
помощью винтов на пластине НТМОПФ.

Домкрат монтажный универсальный
НТМ-ДМУ обеспечивает
предварительное уплотнение
модулей. Действует по принципу
стандартного ромбического
домкрата. Увеличивает расстояние
между рамой и последним рядом
модулей для упрощения установки
пресс-блоков НТМ-ПБ.

Прижимное устройство НТМ-ПУ
обеспечивает предварительное
уплотнение модулей.
Телескопический механизм разводит
платформы прижимного устройства
на расстояние до 50 мм. Увеличивает
расстояние между рамой и
последним рядом модулей для
упрощения установки пресс-блоков
НТМ-ПБ.

Смазка НТМ-СМ служит для
облегчения процесса монтажа
компонентов проходки транзитных модулей и пресс-блока.
Обеспечивает надежное уплотнение
всех компонентов системы. Фасовка
по 50гр.

Уплотнительная лента НТМ-ЛУ
используется для герметизации
места прилегания фланца к
монтажной поверхности при
болтовом креплении. Имеет клеевой
армированный слой, упрощающий
монтаж на раму. Под воздействием
огня увеличивается в объеме,
образуя пенообразный материал,
предотвращающий проникновение
пламени, дыма и горячих газов

Заглушка рамная НТМ-ЗР служит
для временной герметизации
уплотнительной секции уже
смонтированной монтажной рамы
до момента прокладки кабеля.
Предотвращает попадание влаги и
пыли внутрь помещения.

Кронштейн фиксатора
металлорукава НТМ-КФМ
используется с совместимым
фиксатором металлорукава типа
РКн при одиночном вводе кабеля
через круглую раму с болтовым
соединением НТМ-РМК.

Струбцина используется для
надежной фиксации рамы во время
приваривания.

Лента измерительная позволяет
подобрать нужную вставку для
уплотнительного модуля просто
обмотав ленту вокруг кабеля,
который требуется проложить.

+7 (342) 200-88-26
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ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОХОДКИ

®

СДЕРЖИВАЯ СТИХИЮ

Кабельные проходки НТМ® сертифицированы
для использования во взрывоопасных средах
и имеют маркировку взрывозащиты РП Ex e I
Mc/1Ex e IIC Gb/Ex e IIIC Db в соответствии с ТР
ЕАЭС 012/2011 со степенью пылевлагозащиты
IP66|68.

Предел огнестойкости IET до 120 минут.
Рабочие температуры от -60°С до +200°С.
соответствие требованиям ГОСТ Р
53310-2009 и ТР ЕАЭС 043/2017

Продукция сертифицирована в соответствии
со стандартами Технических Регламентов
Таможенного Союза (ТР ТС / EAC) и может
применяться как на территории Российской
Федерации, так и на территории Белоруссии,
Армении, Киргизии и Казахстана.

Вся продукция ООО «Завод Гермес»
производится в России, что подтверждается
сертификатом о происхождении товара
по форме СТ-1, а также заключением
Министерства промышленности и торговли РФ.

Соответствие требованиям СТО Газпром 90012018 в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ применительно
к производству и реализации огнестойких
взрывозащищенных кабельных проходок НТМ.

Кабельные проходки НТМ® одобрены
Российским Морским Регистром Судоходства
и Российским Речным Регистром для
применения в судовых конструкциях класса А.

Конструкции основных составляющих
элементов проходки – транзитных модулей
НТМ и пресс-блоков НТМ-ПБ – запатентованы.

Элементы кабельной проходки НТМ® проходят
контроль на всех этапах производства согласно
системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО
9001:2015 (ISO 9001:2015).

кабельные-проходки.рф

+7 (342) 200-88-26
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
НТМ-Конструктор – разработка ООО «Завод ГЕРМЕС» для проектирования и полностью автоматического расчета
кабельных проходок НТМ®.
По запросу вы можете бесплатно получить доступ к любому из трех типов программы:
стационарная – требует установки из-под учетной записи с правами Администратора;

портативная – не требует установки, возможен запуск из-под учетной записи с правами Пользователя,
можно запускать с любых носителей;

онлайн-версия – эта версия программы всегда актуальна, ее не нужно скачивать, устанавливать
и обновлять, можно работать через интернет.

Вам не потребуются специальные навыки работы на компьютере – процесс проектирования удобный и
интуитивный. Проектируйте онлайн из любого браузера или выберите формат программы для установки в
ОС Windows и приступайте к созданию конфигурации! Актуальную версию программы вы можете запросить
у наших менеджеров по почте info@ntm-hermes.com или просто наведите камеру телефона на qr-код для
автоматической отправки запроса.
Что нужно знать для проектирования кабельных проходок: количество и диаметр кабелей или труб.

пример чертежа, формат .pdf

пример чертежа, формат .dxf

спецификация проекта, формат .xls

Экспорт проекта возможен в 3 форматах:

наведите камеру
телефона
для запроса программы

кабельные-проходки.рф
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СПОСОБЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК НТМ®:
полностью ручной подбор
автоподбор рамы и расстановка модулей на основе артикулов модулей НТМ
автоподбор рамы и расстановка модулей на основе диаметра и количества кабелей
автоматическая расстановка модулей НТМ внутри заданной пользователем рамы

ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
Полностью автоматическое проектирование на основе кабельного
журнала пользователя.
Кабельный журнал может быть импортирован из файла пользователя
в формате Excel. Кроме того, пользователь может заполнить кабельный
журнал непосредственно в интерфейсе программы. Проектирование
на основе кабельного журнала позволяет также указывать маршрут
кабеля - то есть через какие именно узлы ввода должен пройти данный
кабель. На основе кабельного журнала автоматически может быть
спроектировано множество кабельных проходок.

кабельные-проходки.рф
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СЕРТИФИКАТ НА ПРИМЕНЕНИЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ ТР ТС 012/2011
Кабельные проходки НТМ сертифицированы для применения во взрывоопасных средах.
Маркировки взрывозащиты: РП Ex e I Mc / 1Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db.

кабельные-проходки.рф
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СЕРТИФИКАТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОХОДЯЩЕЙ УДАРНОЙ ВОЛНЫ
Сертификат подтверждает соответствие требованиям обеспечения защиты от воздействия
проходящей ударной волны с максимальным избыточным давлением 835кПА с учетом полной
погрешности измерений.

кабельные-проходки.рф
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СЕРТИФИКАТ ОГНЕСТОЙКОСТИ ТР ЕАЭС 043/2012 - IET 60
Предел огнестойкости IET 60 (60 минут) на проходки НТМ на соответствие требованиям
технического регламента таможенного союза для применения в России, Казахстане, Армении,
Белорусии и Киргизии.

кабельные-проходки.рф

+7 (342) 200-88-26

46

info@ntm-hermes.com

ntm-hermes.com

Огнестойкие кабельные проходки НТМ®

Сделано в России

ООО «Завод ГЕРМЕС»

СЕРТИФИКАТ ОГНЕСТОЙКОСТИ ТР ЕАЭС 043/2012 - IET 90
Предел огнестойкости IET 90 (90 минут) на проходки НТМ на соответствие требованиям
технического регламента таможенного союза для применения в России, Казахстане, Армении,
Белорусии и Киргизии.

кабельные-проходки.рф
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СЕРТИФИКАТ ОГНЕСТОЙКОСТИ ТР ЕАЭС 043/2012 - IET 120
Предел огнестойкости IET 120 (120 минут) на симметричные проходки НТМ, состоящие из двух
монтажных рам с комплектом уплотнений, установленных с внешней и внутренней стороны стены/
перекрытия.

кабельные-проходки.рф
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СЕРТИФИКАТ ОГНЕСТОЙКОСТИ ТР ЕАЭС 043/2012 - IET 150
Предел огнестойкости IET 150 (150 минут) на симметричные проходки НТМ, состоящие из двух
монтажных рам с комплектом уплотнений, установленных с внешней и внутренней стороны стены/
перекрытия.

кабельные-проходки.рф

+7 (342) 200-88-26

49

info@ntm-hermes.com

ntm-hermes.com

Огнестойкие кабельные проходки НТМ®

Сделано в России

ООО «Завод ГЕРМЕС»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ РОССИЙСКОГО МОРСКОГО РЕГИСТРА
СУДОХОДСТВА А-0
Огнестойкие противопожарные взрывозащищённые конструкции модульного типа для прохода
кабелей через внутренние и наружные конструкции палуб и переборок класса А-0 полностью
удовлетворяют требованиям Российского Морского Регистра Судоходства.

кабельные-проходки.рф
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ РОССИЙСКОГО МОРСКОГО РЕГИСТРА
СУДОХОДСТВА А-60
Кабельные проходы типа «НТМ» полностью пригодны для установки в водонепроницаемых,
газонепроницаемых и противопожарных перекрытиях типа А-60 на морских судах, плавучих буровых
установках и морских стационарных платформах.

кабельные-проходки.рф
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ РОССИЙСКОГО РЕЧНОГО РЕГИСТРА
Проходки кабельные модульные универсальные огнестойкие взрывозащищенные НТМ класса
А-60, А-30, А-0 полностью удовлетворяют требованиям Правил российского Речного Регистра и
Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

кабельные-проходки.рф
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СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ПО ФОРМЕ СТ-1
Сертификат о происхождении товара по форме СТ-1 подтверждает производство всей
продукции Завода Гермес на территории Российской Федерации.

кабельные-проходки.рф
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СЕРТИФИКАТ ИНТЕРГАЗСЕРТ НА ПРОДУКЦИЮ «КАБЕЛЬНЫЕ ПРОХОДКИ НТМ»
Продукция успешно прошла сертификацию в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ на соответствие ГОСТ Р 533102009 - «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной
безопасности. Методы испытаний на огнестойкость»

кабельные-проходки.рф
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СЕРТИФИКАТ ИНТЕРГАЗСЕРТ - СМК СТО ГАЗПРОМ
Сертификат подтверждает соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2018 в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
применительно к производству и реализации огнестойких взрывозащищенных кабельных проходок
НТМ.

кабельные-проходки.рф
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СЕРТИФИКАТ ИНТЕРГАЗСЕРТ - ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
Завод Гермес успешно прошел оценку деловой репутации в системе СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

кабельные-проходки.рф
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СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Система менеджмента качества нашей компании сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015
компанией «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» – мировым лидером сертификации!
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ 14644 ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Продукция допустима к использованию в чистых помещениях в соответствии с требованиям и ГОСТ
14644-1-2017 не менее «5ИСО», ГОСТ Р ИСО 14644-8-2014 не менее ИСО-АСС класс (-9), ГОСТ Р ИСО
14644-9-2013, ГОСТ Р ИСО 14644-10-2014
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СЕРТИФИКАТ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ 9 БАЛЛОВ (ГРУППА М40)
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК НТМ®

кабельные-проходки.рф

1. Установить раму НТМ-РМ
в место монтажа и очистить
металлической щеткой.

2. Нанести смазку НМТ-СМ на
внутренние поверхности рамы,
тщательно смазать все углы.

3. Провести все кабели через
отсек монтажной рамы.
Подобрать уплотнительные
модули НТМ и вставки в
соответствии с диаметром
кабеля. Подготовить
модули-заглушки для
участков, не требующих
прокладки кабеля.

4. Тщательно смазать внешние
поверхности модулей и
подобранных вставок. Монтаж
модулей-заглушек производить
вместе с сердечником.

5. Разместить модули НТМ
с кабелями по монтажному
плану. Модули-заглушки
установить как можно ближе
к пресс-блоку для облегчения
внесения изменений в
проходку в будущем.

6. Перед последним рядом
модулей установить опорную
фиксирующую пластину
НТМ-ОПФ, а после него стандартную пластину НТМ-ОП.
Все компоненты уплотнить
прижимным устройством
НТМ-ПУ или домкратом НТМДМУ, зафиксировать болты на
фиксационной пластине.

+7 (342) 200-88-26
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8. Вставить пресс-блок в раму
поверх последней опорной
пластины. Затянуть болты
шестигранным ключом,
попеременно проворачивая
их по 4-5 витков до полного
стягивания обоих частей
пресс-блока.

7. Собрать пресс-блок НТМ-ПБ
(соответствующий ширине
секции рамы), соединить
его части двумя болтами
на 1-2 витка с помощью
шестигранного ключа
(входит в комплект поставки
кабельной проходки НТМ®).
Тщательно смазать внутренние
и внешние поверхности прессблока смазкой НТМ-СМ.

9. Болты НТМ-ОПФ
раскрутить поочередно для
распределения уплотненных
компонентов равномерно по
высоте секции. После сборки
проверить неподвижность
кабелей в модуле, удалить
излишки смазки.

кабельные-проходки.рф
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5 ЛЕТ
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

Наша миссия – сохранение человеческих жизней и
обеспечение безопасного труда всех сотрудников
производственных и промышленных предприятий
России.
Следование данной миссии диктует базовые
принципы работы нашей организации. Ведь самое
ценное, что у нас есть – это наши жизнь и здоровье.
Взрывозащищенные огнестойкие кабельные
проходки НТМ® – это один из базовых элементов
безопасности, поэтому максимальное внимание
мы уделяем качеству и надежности нашей
продукции. В связи с этим, цель нашей организации
– предоставление клиентам наиболее надежной
и безопасной продукции, обеспечивающей
максимальную защиту от распространения огня
при пожарах, проникновения горючих сред из
помещения в помещение и их воспламенения.
Приобретая кабельные проходки НТМ®, вы
доверяете нам свою безопасность. И мы не в праве
вас подвести. Ведь этим вы прежде всего выражаете
уверенность в нас и нашем деле.

