
FireShield
FireShield-EI 60
FireGate-EI 60
FireRollGate-EI 60
FireTec 2000



Противопожарная штора
для повышенных требований и больших размеров;
предел огнестойкости EI 120 при орошении водой

Описание системы
·  единым целым, до 30 м шириной и с большой глубиной опускания (см. таблицу);
·  разнообразные варианты конструктивного исполнения;
·  в стандартном исполнении с системой привода «Gravigen», т. е. опускание 

без использования внешней энергии; огнестойкие кабели не нужны;
·  большое количество циклов работы системы — до 10 000 циклов;
·  необходим только один тип привода, что упрощает монтаж;
·  предел огнестойкости — E, EI (при орошении водой с расходом 7,3 л/мин.

на погонный метр);
·  в боковых направляющих полотна встроены штанги для противодействия высокому 

давлению и для достижения высокой герметичности и бесшумного опускания;
·  под воздействием температуры отсекающие шины не деформируются.

Плавающее
позиционирование вала

Размеры корпуса

Ширина 
системы (м)

Глубина 
опускания (м)

t
(мм)

h
(мм)

менее 30 менее 3,5 190 200

менее 30 3,5—6 190 250

менее 30 6—9 235 290

Ширина системы

Отсекающая шина

a = размер для направляющей шины
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на стену; 
размотка спереди

на стену или 
подвесной потолок

к потолку на подвесках 
к потолку

Корпус

Отсекающая шина

Стандарт — плавающее 
позиционирование вала

30

50

Выбор направляющих шин

Варианты монтажа

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ШТОРЫ



Объект: ТЦ «Икеа»
Габариты системы: 30 × 3,2 м

Объект: ТЦ «Фантастика»
Габариты системы: 12 × 5 м

Объект: ТЦ «Ашан»
Габариты системы: 24 × 8 м

Объект: ТЦ «Оби»
Габариты системы: 12 × 4,5 м

Объект: ТЦ «Мега»
Габариты системы: 9 × 7 м

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ШТОРЫ



Экономичная противопожарная штора
с высокой степенью стандартизации;
предел огнестойкости EI 120 при орошении водой

Описание системы
·  экономичная за счет высокой степени стандартизации противопожарная 

штора производится с максимальной шириной 6 м и глубиной опускания 
до 8 м, или шириной до 7 м и глубиной опускания до 5 м;

·  в стандартном исполнении с системой привода «Gravigen», т. е. опускание 
без внешней энергии, огнестойкие кабели не нужны;

·  большое количество циклов системы — 10 000 циклов;

·  предел огнестойкости — E, EI (при орошении водой с расходом 7,3 л/мин. 
на погонный метр);;

·  фиксация полотна в направляющих шинах за счет применения
металлических пуклей.

Ширина системы

Гл
уб

ин
а 

оп
ус

ка
ни

я

t

h

80 80

Ширина 
системы (м)

Высота
системы (м)

t
(мм)

h
(мм)

6 8 200 220

7 5 200 220

Размеры корпуса

Монтаж корпуса 
на стену; 

размотка спереди

Монтаж корпуса 
на стену; 

подвесной потолок 
с односторонним 

примыканием 
к кромке корпуса; 

размотка спереди

Монтаж 
корпуса 

к потолку

Монтаж корпуса 
к потолку; 

подвесной потолок 
с двусторонним 

примыканием 
к кромке корпуса

Монтаж
корпуса 

на подвесках 
к потолку

Монтаж корпуса 
на подвесках 

к потолку; 
подвесной потолок 

с двусторонним 
примыканием 

к кромке корпуса

Выбор корпусов

Отсекающая шина

для монтажа
к потолку

для монтажа
на стену
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Выбор направляющих шин
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60 60
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Варианты монтажа

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ШТОРЫ



Объект: Театр Эстрады
Габариты системы: 2,5 × 3 м

Объект: Государственная Дума РФ
Габариты системы: 6 × 4 м

Объект: ТЦ «Оби»
Габариты системы: 4 × 5 м

Объект: офисный центр
Габариты системы: 7,5 × 3 м

Объект: ТЦ «Фестиваль»
Габариты системы: 6,5 × 4 м

Объект: ТЦ «Икеа»
Габариты системы: 6 × 4 м

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ШТОРЫ



Противодымная штора;
предел огнестойкости E 120

ПРОТИВОДЫМНЫЕ ШТОРЫ

Отсекающая шина

30

50

Выбор корпуса

Выбор направляющих шин

Описание системы
•  отдельные сборные модули собираются в одну целую 

противодымную штору любой длины;
•  стандартная глубина опускания до 8,5 м;
•  стандартное исполнение с приводом «Gravigen», т. е. опускание 

полотна без внешней энергии, не нужны огнестойкие кабели;
•  большое количество циклов работы мотора (10 000 циклов);
•  модульный монтаж намоточных корпусов паралельно друг другу 

по вертикали или горизонтали;
•  единая отсекающая шина без разрывов;
•  возможны боковые направляющие шины;
•  опционально: дверь-лазейка в опускающейся до пола 

дымозащитной шторе.
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штора; монтаж на стену 

(стандарт)
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Модульная противодымная 
штора; монтаж на потолок

дымозащитной штооре.

Отдельные модули
до 6 м шириной

Глубина 
опускания (м)

t1
(мм)

h1
(мм)

t2
(мм)

h2 
(мм)

до 2,5 210 140 120 140

более 2,5 350 220 200 220

а —  направляющая шина
b —  размер зазора без направляющей шины

a

Отдельный модуль t1 t2

Отдельный модуль

Общая ширина системы

25 bОтсекающая шина
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ПРОТИВОДЫМНЫЕ ШТОРЫ



Противопожарная штора для проёмов на фасадах зданий
с монтажом внутри зданий на малые проёмы в стене

Описание системы
·  ширина до 4 м при незначительной глубине опускания;
·  противопожарная штора для оконных проёмов;
·  экономичное решение при ручном взводе, опционально возможен взвод с помощью 

мотора;
·  можно использовать нормально открывающиеся окна;
·  термомеханическое срабатывание; опционально — при помощи блока управления 

и дымоизвещателей;
·  при предотвращении переброски огня за счет барьера.

Ширина системы, макс. 4000 мм
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Огнезащитная мембрана незначительного веса
для перекрытия больших проёмов

Описание системы
· возможность перекрытия проёмов большого размера;
· незначительная статическая нагрузка, примерно 1 кг на квадратный метр проёма;
· различные степени защиты — E, EI (с водой);
· крепёж к конструкциям зданий предназначенными для этого средствами крепления;
· с натяжкой к балке или потолку.

Варианты крепления

Отсекающая
шина

Варианты бокового крепления
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ШТОРЫ

Объект: завод «Picington»
Габариты системы: 132 × 4 м



Противопожарная штора;
предел огнестойкости EI 60 (без орошения)

Описание системы
 Автоматические противопожарные шторы типа FireShield-EI 60 (без 

орошения) предназначены для предотвращения распространения 
пожара из одной части здания в другую или между зданиями. 
В соответствии с федеральным законом № 123-ФЗ огнезащитные 
шторы являются как заполнением противопожарных преград, так и 
непосредственно противопожарными преградами.

 Особенность огнезащитных штор FireShield-EI 60, выгодно отличающая их 
от ворот других типов:

• надежность конструкции;
• минимальные размеры притолоки;
• минимальные размеры заплечиков, необходимых для монтажа и 

функционирования всей конструкции;
• простота конструкции.

КожухБоковая крышка

Внутривальный двигатель

Монтажный элемент

(пластина или уголок)

Направляющая полотна

Вал

Боковая шина

Полотно

Задняя крышка

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ШТОРЫ

Корпус Полотно

Варианты монтажа боковых направляющих

Ширина 
системы (м)

Высота
системы (м)

t
(мм)

h
(мм)

6 8 300 330

7 5 200 220

Размеры корпуса

Варианты монтажа боковых направляющих

Монтаж корпуса 
на стену; 

размотка спереди

Монтаж корпуса на стену; 
подвесной потолок 

с односторонним 
примыканием к кромке корпуса; 

размотка спереди

Монтаж корпуса 
к потолку

Монтаж корпуса к потолку; 
подвесной потолок 

с двусторонним примыканием 
к кромке корпуса

Монтаж
корпуса на подвесках 

к потолку

Монтаж корпуса на подвесках 
к потолку; подвесной 

потолок с двусторонним 
примыканием к кромке 

корпуса

t

60
Вал

Короб (корпус)

h

Армированное
стекловолокно

Термоактивный
слой

Короб состоит из гнутых 
листов оцинкованной 
стали толщиной 1,5 мм. 
Для построения длинных 
коробов штор панели 
состыковываются друг с 
другом. Оба конца короба 
закрыты крышками, 
которые герметично 
замыкают контур. Боковые 
консоли служат также 
для восприятия крутящего 
момента мотора.

Полотно шторы изготовлено из стекловолокна и 
армировано тонкой нержавеющей проволокой; 
наматывается на стальной вал, размещённый в 
корпусе из листовой стали.
Внутренний слой полотна состоит из термоактивных 
композиционных материалов, которые при 
160—180 °C расширяются до 50 мм и обеспечивают 
надёжную защиту от теплового потока.
На нижней кромке полотна закреплена отсекающая 
шина, которая держит полотно в развернутом 
состоянии, а в верхнем положении утоплена в 
углублении на корпусе.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ШТОРЫ



Противопожарные рулонные ворота;
предел огнестойкости EI 60 (без орошения)

Описание системы  
 Автоматические противопожарные рулонные (скручивающиеся) 

ворота типа FireRollGate-EI 60 (без орошения) предназначены для 
предотвращения распространения пожара из одной части здания в 
другую или между зданиями.

 Основными конструктивными элементами рулонных ворот являются: 

• короб;
• намоточный вал;
• полотно;
• направляющие шины;
• электродвигатель;
• блок управления.

Идеальное решение
для ежедневного использования

Корпус

Направляющие боковые шины Электродвигатель

Полотно

Короб состоит из гнутых листов 
оцинкованной стали толщиной 1,5 мм.

Для построения длинных ворот панели 
состыковываются друг с другом. Оба конца 
короба закрыты крышками, которые 
герметично замыкают контур. 

Стандартная комплектация — без короба.

Полотно состоит из катаного стального 
профиля толщиной от 0,7 мм до 1,0 мм.

В стальной профиль через специальные 
крепления вмонтировано двухслойное 
полотно, которое заполнено специальным 
многослойным теплозащитным и 
расширяющимся при высокой температуре 
составом (интуматом) и составляет 
со стальным профилем единое целое.

Осевой, 380 В, 
с дополнительным 
аварийным 
двигателем на 24 В 
и аккумулятором.
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВОРОТА



Откатные противопожарные ворота;
предел огнестойкости EI 60

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВОРОТА

Описание системы
 Откатные противопожарные ворота служат 

преградой для прохождения огня и дыма 
и используются для закрытия проемов 
супермаркетов, гаражей, складских помещений, 
промышленных цехов и т. д.

 Наши откатные ворота имеют предел огнестойкости 
EI 60, что обеспечит безопасную эвакуацию 
персонала в течение 60 минут. Ворота приводятся в 
действие посредством системы противовесов.

 Короб упорной стойки и все облицовочные детали 
изготовлены из оцинкованной стали. По желанию 
заказчика возможна покраска как в стандартные 
цвета, так и в любой цвет по RAL.

Технические характеристики
 Макс. возможный проём — 8000 × 6000 мм (Ш × В).
 Вес квадратного метра — 20 кг.
 Класс огнестойкости — EI 60.
 Материал корпуса — оцинкованная сталь.

L — ширина проёма в свету;
H — высота проёма в свету.

Стойка упорная

200

HH
 +

 2
30

L L + 230

2 × L + 430

25

163

23
0

Вид сбоку

200

16
3

10
7

Вид сверху
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Противопожарные стальные двери;
предел огнестойкости EI 30 — EI 90

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ

Описание системы
 Назначение:
 Противопожарные двери Padilla предназначены для установки в проёмах внутри зданий 

различного назначения с целью ограничения распространения огня и продуктов горения 
в смежные помещения и для обеспечения безопасности эвакуации людей и защиты путей 
для тушения пожара.

 Варианты исполнения:
• ПДМ-01 — одностворчатые, без остекления и с остеклением;
• ПДМ-02 — двустворчатые, без остекления и с остеклением одной или двух створок.

 Стандартная комплектация:
• дверная коробка угловая;
• дверное полотно;
• петли (одна из петель пружинная, выполняет функцию доводчика);
• реверсивный замок;
• стальной цилиндр;
• огнеупорные дверные ручки из металлопластика;
• терморасширяющаяся лента (3,5 × 30 мм);
• демонтируемый дверной порог;
• противосъёмный штифт, устанавливаемый на створке двери.

 Дверные блоки серии Gamacolor изготавливаются с двумя типами покрытия: порошковой 
краской и ПВХ-плёнкой Lampre.

Одностворчатые двери
(ширина × высота, мм)

Двустворчатые двери
(ширина × высота, мм)

 800 × 2050  800 × 2140 1200 × 2050 1200 × 2140

 890 × 2050  890 × 2140 1290 × 2050 1290 × 2140

 990 × 2050  990 × 2140 1300 × 2050 1300 × 2140

1100 × 2050 1100 × 2140 1390 × 2050 1390 × 2140

1200 × 2050 1200 × 2140 1400 × 2050 1400 × 2140

1300 × 2050 1300 × 2140 1500 × 2050 1500 × 2140

1600 × 2050 1600 × 2140

1780 × 2050 1780 × 2140

1980 × 2050 1980 × 2140

Стандартные размеры дверных блоков

Безотказность 150 тыс. циклов открытия-закрытия

Плотность изолирующего заполнения не менее 150 кг/м3

Огнестойкость не менее 60 минут

Усилие на открытие-закрытие двери не более 150 Н

Звукоизоляция не менее 30 дБ

Вес дверного полотна 37,5 кг/м2

Технические характеристики

Горизонтальное сечение

Ширина проёма, LFM

Ширина проёма, LFM

Ширина прохода, LP

Ширина прохода, LP

Вертикальное сечение

Вы
со

т
а 

пр
ём

а,
 H

FM

Вы
со

т
а 

пр
ох

од
а,

 H
P

Пол

Типы дверных коробок

Стандарт Тип «Б»

Жёлтый Кремовый Серый
алюминий

Алюминий Нерж. 
сталь

Дуб Старый
дуб

Сосна Танганика Красное
дерево

Орех Бук Вишня

RAL 1015 RAL 3000 RAL 3003 RAL 5007 RAL 5010 RAL 6005 RAL 6033 RAL 7010 RAL 7035 RAL 9001 RAL 9010 RAL 9011
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Противопожарные стеклянные двери,
безрамные перегородки, фасады;
предел огнестойкости EI 30—EI 120

Функции и дизайн системы FireTec 2000
 Звукоизоляция.
 Двери серии FireTec 2000 обладают звукоизоляцией до 38 дБ благодаря 

специальным материалам внутри дверного полотна, а также специальным 
швам и спаям. Система звукоизоляции аккредитована согласно стандарту 
воздушной звукоизоляции строительных элементов EN ISO 140:3.

 Циклы открытия / закрытия.
 Система распашных противопожарных дверей FireTec 2000 прошла 

испытание класса С5 двумястами тысячами циклов открытия-закрытия 
в соответствии со стандартами UNE EN 14600:2006 и UNE EN 1191:2001 
по закону «о требованиях и классификации огнестойких дверей и окон 
с функцией защиты от дыма».

EI 90 / EI 120
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Обычная EW конструкция

70 70 30 70

74 74

Двухцветная деталь

1  — фасадный профиль; 2  — профиль из оцинкованной стали;
3  — деталь зажима алюминиевого профиля; 4  — изоблоки;

5 — шов; 6 — дверной профиль; 7 — интумат
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OOO «Противопожарные системы»
Адрес: Россия, 117545 Московская обл., г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, 43

Телефон / факс: +7 499 941 07 53
www.fire-tec.ru          info@fire-tec.ru

Перечень основных выполненных проектов
—  Административные здания:
 • Государственная Дума РФ;
 • Кремлёвский дворец;
 • Генеральная прокуратура РФ;
 • Курский ж/д вокзал;
 • Хирургический корпус НИИ НДХ и Т.

—  Торговые центры:
 • ТЦ «Мега-Химки», г. Москва;
 • ТЦ «Мега-Тёплый Стан», г. Москва;
 • ТЦ «Мега-Белая Дача», г. Москва;
 • ТЦ «Мега-Екатеринбург», г. Екатеринбург;
 • ТЦ «Мега-Н. Новгород», г. Н. Новгород;
 • ТЦ «Мега-Казань», г. Казань;
 • ТЦ «Мега-Ростов», г. Ростов;
 • ТЦ «Мега-Самара», г. Самара;
 • ТЦ «Мега-Новосибирск», г. Новосибирск;
 • ТЦ «Мега-Уфа», г. Уфа;
 • ТЦ «Европейский», г. Москва.

—  Учреждения культуры и образования:
 • Государственный Большой театр;
 • Театр Эстрады;
 • Московский дворец молодёжи;
 • Концертный зал г. Геленджик;
 • Драмтеатр г. Хабаровск;
 • Художественная галерея;
 • Государственный Эрмитаж.

—  Гостиницы:
 • Гостиница «Красные холмы»;
 • Гостиница «Хаят», г. Москва;
 • Гостиница «Украина», г. Москва;
 • Гостиница г. Сочи.

—  ММДЦ «Москва-Сити»:
 • Участок № 7;
 • Участок № 9;
 • Участок № 10;
 • Участок № 13.

Решение проблемы
специалистами

Работы
по обслуживанию

Официальное
согласование

Замеры
и проектирование

Не оставим огню
ни единого шанса!Оформление

документации
и ввод в эксплуатацию

Установочные
работы


