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Дверь противопожарная EI-60 
 
 
 
 
 
 
 

Оптовая цена 9900 руб  

Характеристика конструкции:  
Полотно из двух стальных холоднокатаных  листов (внешний лист 1,2 мм; внутренний 1,2 
мм. 
Коробка двери: утеплённый, закрытого типа 40х80мм, из цельногнутого стального 
профиля 1,2 мм; 
Наличник внешней стороны 60мм Толщина полотна: 55 мм  
Ребра жёсткости из металла 1.2мм: 6 шт 
;Наполнение полотна (минеральная вата, базальтовый утеплитель)  
Уплотнитель – 2 контура (термореактивный и  D-образный от холодного дыма); 
Противопожарный замок FUARO FL-0432  
Противопожарная нажимная ручка FUARO DN-0433 (черная) нейлон.  
Эпоксидно-полиэфирная порошковая краска RAL .  
Отверстия для крепежных анкеров D=12Противосъемные ригеля 4 шт.; 
Малая створка в двупольных конструкцичх – 2 торцевых шпингалета Apecs FB-04-160-ZN 
Усиление под доводчик в верхней части полотна рабочий створки; (по заказу) 
Доводчик Armadillo 80 кг  LY4 (по заказу) 
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Входная металлическая дверь E-40m  производство-Китай 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оптовая цена 3950р 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Технические характеристики: 
• Покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное  
• Наполнение: жесткий ячеистый гофрокартон  
• Уплотнитель: 2 контура уплотнения 
• Петли: 3 шт. скрытые, открывание до 120°  
• Глазок: объемный, расширенного обзора  
• Порог: покрашен в цвет рамы  
• Размеры: 860х2050 мм и 960х2050 мм  
• Открывание: левое и правое  
• Броненакладка: встроенная в сплошную ручку 
• Основной замок: цилиндровый. 
• Дополнительный замок: нет  
• Ночная задвижка: есть 
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Строй гост 5,1  

 
 
 
 
 
 

Оптовая цена 7500руб 

 
Технические характеристики: 
• Внешнее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное 
• Внутреннее покрытие: влагостойкая МДФ - панель 4.5 мм. с меламиновым покрытием 
• Наполнение: пенополистирол 
• Уплотнитель: 2 контура уплотнения 
• Петли: 2 шт. внешние, открывание 180° 
• Глазок: объемный, расширенного обзора 
• Размеры: 880х2060 мм и 980х2060 мм 
• Открывание: левое и правое 
• Ручка: на планке 
Дверь подходит для установки как на улицу, так и внутри помещений 
• Замок: 1, цилиндровый НТО ЛУЧ, ответная планка на всю длину основного замка 
• Противосъем: штыри 
• Толщина полотна: 50 мм 
• Световой проем 800 и 900 мм, соответствует СНиП 2.09.04-87 
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА и ЛЮКИ 
 

          Противопожарные металлические двери и люки служат барьером и в случае 
возгорания они дают дополнительное время на эвакуацию людей и спасения имущества. 
          При воздействии огня противопожарные двери и люки, сохраняют целостность, и 
герметичность конструкции в течение заданного времени и локализуют огонь и дым. 
          Необходимую огнестойкость конструкции придают специальные теплоизоляционные 
материалы (базальтовые плиты высокой плотности, термоуплотнители от горячего и 
холодного дыма, специальная фурнитура). 
          Использование современных технологий и материалов позволяет изготавливать 
противопожарные двери не только прочными и огнестойкими, но и оригинальными по 
дизайну, фактуре и цветовому решению. 
         Стальные огнеупорные двери и люки можно подвергать интенсивной эксплуатации - 
они долгое время сохраняют хороший внешний вид и менее других подвержены 
воздействию окружающих факторов (удары, царапины и т.д.). 
Типы изготавливаемых дверей и люков: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
           

Одностворчатые                  Двустворчатые                  Одностворчатые             Двустворчатые 
         (глухие)                                (глухие)                          (остекленные)                 (остекленные)
     
          
 
          Производство противопожарных дверей может осуществляться по стандартным 
размерам или по индивидуальным параметрам (техническим заданиям и спецификациям) 
Заказчика. 
 
          Мы предлагаем только сертифицированные двери, соответствующие правилам 
пожарной безопасности, установленным СНиП 21-01-97* “Пожарная безопасность 
зданий и сооружений”. 
 
        Вся продукция (двери металлические) сертифицированы и соответствуют ГОСТ 
31173-2003 и ГОСТ 53307-2009. 
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВОРОТА 

 
          Противопожарные ворота EI 60 нашего производства, в течение 60 минут 
обеспечивают возможность эвакуации людей и материальных ценностей из помещения. 
          Отличительная особенность металлических противопожарных ворот – прочная 
конструкция и способность сохранять свои свойства при экстремальных температурах. 
          Наибольшее распространение получили распашные ворота с пределом огнестойкости 
EI 60. Технические ворота с таким показателем сохраняют целостность своей конструкции 
и её теплоизолирующую способность на протяжении часа. 
          Распашные ворота подразделяют на правые и левые, что определяется направлением 
открывания рабочей (активной) створки. Пассивная створка в закрытом состоянии 
фиксируется верхним и нижним ригелями.  Запирание ворот осуществляется, как правило, 
ригельной задвижкой с внутренней стороны здания.  
          Наши распашные ворота — противопожарные металлические преграды на пути огня, 
выполненные строго по ГОСТ  и прошедшие испытания. Такие ворота — важный 
конструктивный элемент современных промышленных, жилых и административных 
зданий. С их помощью не только ограничивается допуск людей и транспорта внутрь 
помещения или сооружения, но и создается препятствие для проникновения огня на 
защищаемую территорию.  

Типы изготавливаемых ворот: 
 

 
 
 
 

 
 
                                            
 
 
 

Распашные двустворчатые                                                      Распашные двустворчатые  
                  (глухие)                                                                                    (с калиткой) 
 
          Производство противопожарных ворот может осуществляться по стандартным 
размерам или по индивидуальным параметрам (техническим заданиям и спецификациям) 
Заказчика. 
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Фото дверей: 
Технические двери 
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Входные двери 
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С уважением,  
Олег Канский 
Руководитель проектов 
тел.  +7 (925) 483-48-11 
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