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Откатные промышленные противопожарные холодильные 

двери и ворота общего назначения 

ОД(EI60)/ОВ(EI60) 

 

Рис 1. 

1. Откатные промышленные противопожарные холодильные двери и 

ворота общего назначения ОД(EI60) предназначены для 

использования: 
o для ограждения и теплоизоляции проемов средне-  и низкотемпературных 

холодильных помещений с повышенными требования к пожарной безопасности. 

o в холодильных и морозильных помещениях любого объема, – от небольших камер до 

больших складов и производств 

o широкий круг камер и помещений, где товар находится в упакованном виде  

o в местах прохода людей, провоза ручных тележек с грузом, механизированных 

погрузчиков 

o в условиях постоянной 80% влажности и температуры от -33…+45°С, и 

непродолжительной влажности 100% 

o в помещениях с отсутствием требований к гигиене 

o в помещениях, где отсутствует не упакованное мясо, кровь, потроха, шкуры и т.д.  

o в условиях отсутствия содержания соли в воздухе 

o в условиях отсутствия крупной пыли и абразива в воздухе 

o в условиях отсутствия химической обработки полотна двери жидкостями, 

вызывающими коррозию алюминия  
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Двери могут быть установлены в монтажные дверные проемы размеров от 1200мм. до 

2100мм. по ширине, от 1500мм до 2550мм. по высоте.  

Ворота могут быть установлены в монтажные дверные проемы размеров от 2100мм. по 

ширине, от 2550мм. по высоте.  

Высота и ширина светового проема соответствуют высоте и ширине монтажного 

проема (Рис.2). Стандартный ряд ОД(EI60) и ОВ(EI60) представлены в таблице 4. 

Конструкция противопожарных дверей и ворот рассчитана на препятствие распространению 

пожара в течении 60минут, что соответствует требованиям предела огнестойкости IE60.  

 
Рис 2. 

Стандартный диапазон размеров световых проемов  приведен в Таблице 1. 

Таблица 1 

 
Ширина х Высота, мм. 

Ширина (min/max) Высота (min/max) 

ОД(EI60) 1200/2100 1500/2550 

ОВ(EI60) 2100/5000 2550/7000 

 

2. Полотно двери: 
o Представляет собой многослойную теплоизоляционную конструкцию толщиной 150 

мм.  

o Обшивки полотна – крашеная (RAL9003) сталь толщиной 0,6 мм, с полимерным 

покрытием, разрешенном к применению в пищевой промышленности или 

нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм. 

o Изоляция - заливная, огнеупорная пена + минеритовая плита S=9мм. 

o Толщина изоляции - 150мм.  

o Уплотнитель - по периметру полотна. 

o Откатная фурнитура – трубная система из нержавеющей стали. 

o На полотне двери имеются все необходимые технологические отверстия для установки 

фурнитуры. 
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o Для предотвращения проникания дыма и огня, по периметру полотна установлена 

терморасширяющаяся лента совместно с уплотнителем (Рис.3). 

                      

 

Рис 3.  

3.  Конструкция рамы. 

Рама откатной противопожарной двери изготовлена из холоднокатаной стали 

толщиной 2,0мм (Рис.4). Монтируется на проем с использованием скрытого крепежа (Рис.5).. 

На раме имеются все необходимые технологические отверстия для проведения монтажа и 

крепления фурнитуры.
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Рис 4. 

 

Рис.5 

Раму фиксируют к стене при помощи крепежных элементов (выбираются в 

зависимости от материала стены). Затем рама через крепежные отверстия заполняется 

огнеупорным герметиком и закрывается заглушками, входящими в комплектацию двери. На 

раму устанавливается система электропривода, закрывающая дверь при возникновении 

пожара, тем самым изолируя помещение. 

4. Обозначение. 

 
Пример для Откатной Двери противопожарной (Предел огнестойкости EI60), с Шириной 

светового проема 2000мм, Высотой светового проема 2400мм, стандартной толщиной полотна 150мм, 

Низкотемпературного исполнения, Правый откат полотна, «с замком»: 

ОД(EI60) -2000.2400/150-Н-Пр, с замком 

Пример для Откатных Ворот противопожарных (Предел огнестойкости EI60), с Шириной 

светового проема 3000мм, Высотой светового проема 5000мм, стандартной толщиной полотна 150мм, 

Низкотемпературного исполнения, Правый откат полотна, «с замком»: 

ОВ(EI60) -3000.5000/150-Н-Пр, с замком 

 

 

 

6. Стандартная комплектация: 

Дверное полотно в сборе без замка, дверная рама, комплект откатной фурнитуры, 

система противовеса, паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации, крепежный 

набор по выбору.  

o Первое место. Дверное полотно в сборе с нижней направляющей  упаковано в 

картонную коробку. 

o Второе место. Стойки и поперечины рамы  упакованы в картонную коробку. 

o Третье место. Комплект направляющих откатной фурнитуры упакован в картонную 

коробку. 

o Четвертое место. Комплект системы противовеса. Упаковано в картонную коробку. 

o Пятое место. Комплект крепежных элементов, паспорт, инструкция по монтажу и 

эксплуатации.  Упаковано в картонную коробку. 

o Шестое место. Комплект швеллеров обрамления дверного проема (входит в комплект 

поставки при установки двери на сэндвич-панель). 


