
Производим и устанавливаем противопожарные двери с 2008 года

Наши технологии - Ваша безопасность

Наши двери уже установлены в зданиях Правительства Российской Федерации, Государственной Думы, торговых комплексах 
Леруа Марлен, ДКБ им. Семашко, заводе “Сельмаш”, ТЦ “Кунцево Плаза”, «XL outlet family», на заправках “Лукойл”. 
Полный список объектов Вы найдете у нас на сайте: заводдвери.рф.

Сайт: заводдвери.рф 
Т/ф 8 (499) 343 05 45

Основной ассортимент продукции

Прочий ассортимент

• Противопожарное оборудование

• Межкомнатные двери

• Противопожарные двери

• Входные и технические металлические двери

• Противопожарные люки

• Противопожарные ворота

• Дымогазонепроницаемые двери

• Искронедающие двери

• Медицинские двери в пластике CPL

®



Преимущества компании КорТехСтрой 
®

Гарантия и сервис

Доставка по России

Соответствие  ГОСТ

Свой склад в Москве

Собственное производство

Широкий выбор покрытий

Ответственный менеджер проекта

Шеф-монтаж при заказе дверей без монтажа*

*При заказе от 50 дверей научим и проконтролируем Ваших монтажников на объекте 

*



Варианты исполнения дверей

Противопожарные ДПМ-1 и  EI-60, EI-90, EI-120, EIS-60 глухие и с остеклением до 25%ДПМ-2

Технические металлические двери и люки глухие и остекленные

Все противопожарные двери имеют паспорт и сертификат. Для установки конструкций мы предлагаем услуги собственной 
лицензированной бригады монтажников. Таким образом Вы можете быть на 200% уверены в качестве дверей и их
 бесперебойной работы даже после окончания гарантийного срока.

Обратите внимание, что у нас Вы можете заказать двери с пределом огнестойкости в 120 минут!!!

Это 2 часа защиты от огня и продуктов горения и абсолютная безопасность вашего объекта от возгорания из вне.



Технические характеристики противопожарных дверей

 Применение дверей 

Технические помещения 
Пути эвакуации и лифтовые площадки 
Выходы на крышу и в подвальные помещения 
Вентиляционные камеры, электрощитовые, серверные 
Склады, хранилища и кладовые 

• 
• 
• 
• 
• 

 Применение регламентировано: 
Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. 

«Технический регламент о требованиях  
пожарной безопасности» 

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы», утв.приказом МЧС РФ 09.12.2010 
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений

• 

• 
• 
• 
• 

  
Вес одностворчатой двери EI60 ~ 70 кг, толщина полотна 53 мм 
Закрытый утепленный короб и противосъемы - бесплатно 
Полотно и коробка из стали - 1,2 мм 
Заполнение полотна: противопожарная базальтовая минеральная вата 
По периметру полотна - термореактивный уплотнитель, вспенивающийся при пожаре 
 Глубина угловой коробки – 80 мм; торцевой коробки – 68 мм 
Порог стационарный/автоматический выкидной 

Описание конструкции
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 Ручка    Торцевая штанга  Петля каплевидная 

Фурнитура

САЙТ: заводдвери.рф т/ф 8 (499) 343 05 45

Автоматический порогЦилиндр Корпус замка Доводчик
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