
 

 

 

 

Противопожарные дымогазонепроницаемые двери 

(EIS60) производства Звенотекстиль 

Дверная коробка выполнена из цельногнутых конструкций из стали марки Ст08пс, 

изготавливаемой по ГОСТ 16523-97, с толщиной стенки 1,0 мм, сваренных между собой и усилена 

пластинами из стального листа толщиной 1.5 мм. Внутренняя полость коробки заполнена 

минераловатными плитами плотностью 160 кг/м
3
. дверное полотно толщиной 62 мм состоит из 

наружной и внутренней обшивки и внутреннего заполнения. Обшивки дверного полотна, 

изготовленные методом гибки из стального холоднокатаного листа толщиной 1.2 мм (лицевая 

сторона) и 0.8 мм (внутренняя сторона полотна), соединены между собой методом опрессовки 

фальца. Дополнительно фальц прихвачен полуавтоматической сваркой по периметру с шагом 300-

350 мм.  Внутри дверного полотна, к вертикальным стенкам на контактную сварку приварены 

полосы усиления из листовой стали 1.5 мм. Внутреннее заполнение полотна – минераловатные 

плиты плотностью 160 кг/м
3
, приклеенные к полотну двери при помощи однокомпонентного 

полиуретанового клея. 

По всему периметру полотна и по сторонам прилегания коробки к двери, наклеено 2 контура 

терморасширяющейся самоклеящейся ленты. В притворе двери, установлены по всему периметру 

уплотнительная D-образная лента 14х12, непрерывна в пределах каждой из сторон. Дверь оборудована 

автоматическим доводчиком. С торца двери, со стороны петель, находится 2 противосъемных штыря. 

Полотно крепится к коробке двери при помощи 2-х каплевидных петель с подшипником. 

Параметр 
 

Значение 

Толщина листа стенки коробки мм 1,5 

Толщина листа лицевой части полотна мм 1,2 

Толщина листа внутренней стороны 

полотна 
мм 0,8 

Толщина дверного полотна мм 62 

Наполнитель полотна, минвата 

плотностью 
кг/м3 160 

Способ укладки минваты 
 

ламели 50 мм х 60 мм уложены на 

ребро с перекрытием стыков. Для 

лучшего проклеивания используется 

горячее прессование. 



 

 

Фото укладки минплиты в полотно 
 

 

Наличие дополнительных ребер 

жесткости внутри полотна  

вертикальные усиления из листовой 

стали 1,5 мм 

Способ соединения наружного и 

внутреннего полотна  

Фальцовка наружного полотна + 

полуавтоматическая сварка 

Наличие противосъемных ригелей 
 

Есть, 2 шт 

Наполнитель короба, минвата 

плотностью 
кг/м3 50 

Удельный вес двери кг/м.кв 38 

Количество контуров уплотнения 

терморасширяющейся лентой 
шт 2 

Наличие закладных резьбовых 

отверстий под крепление доводчика  
есть (опция) 

Наличие гипсокартона в области 

установки замка  

есть, уложен вплотную по всей 

поверхности нищи для замка 

Пределы огнестойкости и 

дымогазонепроницаемости  
EIS60 

Конструкция замка 
 

Fuaro с прямоугольным ригелем 

 

 


