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                                                       ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ  
                        МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ 

 
 
 

Двери противопожарные металлические однодольные: 
-ДПМ-1-60 – сплошные, 
с правым и левым притвором. 
 
ТУ 5262-055-57375659-2014 

 
 

Дверь противопожарная металлическая одностворчатая изготавливается по индивидуальным  
размерам заказчика; 
Короб - цельногнутый профиль; 
Дверь – вальцованная; 
Лобовой лист (толщина) – 1,2…1,5 мм , внутренний лист – 1,2…1,5 мм; 

Дверь заполнена огнеупорным материалом выдерживающим температуру до 900 ºC; 
Дверь устанавливается на 2 или 3 петли с подшипником; 
Замок противопожарный, возможно установка дополнительного замка, доводчика (площадки); 
Дверь имеет уплотнение от холодного дыма, а так же уплотнение огнезащитным терморасширяющимся 

материалом. 
Предел огнестойкости – не менее 60 минут 
Покрытие – полимерная порошковая краска, любой цвет по стандарту RAL 

 

Сертификаты соответствия             № C-RU.ПБ25.В.03002 
 
 

Надежной преградой перед распространением огня 
во время пожара станут противопожарные двери. 
Обладающие специальными параметрами двери не только 
локализируют распространение пожара и ограничат 
площадь горения, но и значительно уменьшат ущерб, 
обеспечат наличие некоторого промежутка 
дополнительного времени для незамедлительной эвакуации 
людей из помещения. Противопожарные двери 
целесообразно установить в помещениях, где пребывают 
люди или предназначенных для хранения вещей, которые 
имеют особую ценность: офисах, торговых и гостиничных 
комплексах, больницах, спортивных зданиях, ресторанах и 
театрах, банках и хранилищах, музеях и библиотеках, 
жилых домах, производственных помещениях. 
Устанавливаемые в целях противопожарных преград двери 
можно оборудовать механизмами самозакрывания. Все 
противопожарные двери нашего производства отвечают 
требуемым стандартам огнестойкости и получили 
соответствующие сертификаты, предусмотренные 
правилами пожарной безопасности. 

 
 
 
 
 

ДПМ - -Х -М -N -О  
          Габаритные размеры, с левым или правым притвором, с доводчиком: 

          «Н х В -Л-Д» 
          Предел огнестойкости EI60: «60» 
           
          Однопольная: «1» 
          Двухпольная: «2» 
           
          С остеклением: «O» 
          Без остекления: « - » 
          Условное обозначение клапана 

Пример записи  при заказе : «ДМП-1-60-2100х800-Л-Д » 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
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СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ 

Í
(â

ûñ
îò

à
ïð

îå
ìà

)

96,5

60*

4±
1

H-
54

(â
ûñ

îò
à

ïî
ëî

ò
íà

)

4±
1

78
27

4±1

Â (øèðèíà ïðîåìà)

Â-54 (øèðèíà ïîëîòíà)78 78

4±1

60*

4±
1

4±
1

4±1


	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ

