






Противопожарные двери





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 Интенсивность срабатывания – не более 15 секунд.
 Усилие открывания двери в начальный период – не более 100Н.
 Тип привода закрывания – местный.
 Тип привода открывания – ручной. 
 Масса двери в сборке – 70-100 кг.
 Толщина двери – 60 мм.
 Максимальный размер проема – 2185 х 2402 мм.

УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ: 
 Угловая дверная коробка 

стальных дверей
предел огнестойкости EI 60.
Установка при помощи 
винтовых анкеров;

1. Дверное полотно.
2. Петля.
3. Заглушка.
4. Дверная коробка.
5. Винтовой анкер.
6. Цементно-песочный раствор.
7. Стена.

 Торцевая дверная коробка 
стальных дверей
предел огнестойкости EI 60.
Установка при помощи 
винтовых анкеров.







Высота панели 500 мм, 600 мм.
Длина панели - до 8 м. 

Термоизолирующий 
уплотнитель

60 и 63 мм

Секция полотна ворот 
(сэндвич панель)



Испытания секционных ворот  



Испытания секционных   
ворот с калиткой   



Секционные ворота



Секционные ворота



Технические требования к проему:

Минимальная высота притолоки 330 мм.
Для стандартной необходимо 700 мм.

Боковые стенки должны быть не 
менее 220 мм,

при установки ворот без 
электропривода, либо 500 мм с одной 

стороны для монтажа электропривода.

Схема проема:
L - ширина проема
H - высота проема
S - расстояние от края проёма 

до стены
h - притолока - расстояние от 

верха проема до потолка
D - глубина



Распашные ворота



Испытания откатных ворот



Откатные ворота



ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИИ

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КРЕПЛЕНИЯ

Крепление на проемКрепление в потолок

Одностворчатые с калиткой

Одностворчатые Двустворчатые 











Испытания огнезащитных штор



Огнезащитные шторы Е 180





Испытания противопожарных 
теплоизоляционных штор



Противопожарные 
теплоизоляционные шторы ЕI 60





ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Защита паркингов

Защита фасадов

Ограждение лифтовых холлов

Разделение больших площадей

Горизонтальное перемещение полотна

Угол между зданиями  менее 120 град.



ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Производственное помещение

Галерея

МетроЗащита атриумов

Многоцелевая арена

Торговых центров



В 2012 году для Торгово-развлекательного
центра «О’КЕЙ» компанией «Антэп» было
изготовлено и установлено:
 Противопожарные двери EI 60 - 37 ед.
 Шторы противопожарные огнезащитные
Е 180 - 38 м2



«Торговый центр «Леруа Мерлен» расположенный по адресу:
г. Екатеринбург, пер. Базовый, 45, с июля по сентябрь 2012 года был произведен
комплекс работ по изготовлению и монтажу противопожарных и металлических
дверей в количестве 48 шт.



В московском бизнес-центре
«Белые Сады» расположенном
в центре Москвы, на улице
Лесная, в нескольких минутах
езды от Кремля, компанией
«Антэп» было изготовлено и
установлено 22 единицы
секционных противопожарных
ворот.



Гараж Администрации
города Тюмень, компанией
«Антэп» были изготовлены
установлены:
 секционные
противопожарные ворота,
 откатные
противопожарные ворота.






