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Габаритные размеры РДО (EI60)

Габаритные размеры РДД (EI60)

Предназначены для использования в помещениях:


в холодильных и морозильных помещениях любого объема, –от небольших камер
до больших складов и производств



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



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



в условиях постоянной 80% влажности и температуры от -33…+45°С, и
непродолжительной влажности 100%



в помещениях с отсутствием требований к гигиене



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



в условиях отсутствия содержания соли в воздухе



в условиях отсутствия крупной пыли и абразива в воздухе



в условиях отсутствия химической обработки полотна двери жидкостями,
вызывающими коррозию алюминия



для ограждения и теплоизоляции проемов средне- и низкотемпературных
холодильных помещений с повышенными требования к пожарной безопасности.

Обозначение дверей.
Пример для Распашной Двери Одностворчатой противопожарной (Предел огнестойкости
EI60), с Шириной светового проема 1000мм, Высотой светового проема 2000мм,
стандартной толщиной полотна 150мм, Среднетемпературное исполнение, Правое
открывание (петли справа):

РДО(EI60) -1000.2000/150-C-Пр
Минимальные и максимальные размеры для одностворчатой и двухстворчатой
двери серии (EI60)

Габаритные размеры

РДО(EI60) Ширина х Высота, мм

РДД(EI60) Ширина х Высота, мм

Ширина от 700 до 1250 мм

Ширина от 1250 до 2150 мм

Высота от 1600 до 2800 мм

Высота от 1700 до 3000 мм

Стандартная комплектация:
Стандартный состав комплекта одностворчатой двери РДО(EI60)
1) Дверное полотно в сборе с рамой (упаковано в картонную коробку)
2) Крепежный набор (упаковано в картонную коробку)

Полотно двери:
Полотно двери представляет собой многослойную теплоизоляционную конструкцию
толщиной 150 мм.


Обшивки полотна – крашенная (RAL9003) сталь толщиной 0,6 мм., с полимерным
покрытием разрешенном к применению в пищевой промышленности или
нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм под пленкой.



Наполнение - заливная, огнеупорная пена.



Толщина изоляции - 150мм.



Уплотнитель - по периметру полотна.



Дверные петли –подъемные из нержавеющей стали.



Замок –накладной с системой аварийного выхода.
Для предотвращения проникания дыма, на полотне установлен герметичный

резиновый уплотнитель. На полотне двери имеются все необходимые технологические
отверстия для установки фурнитуры.

Рама.
Рама распашной противопожарной двери изготовлена из холоднокатаной стали
толщиной 2,0мм. и состоит из двух частей, наружной и внутренней. Обе рамы заполнены
огнеупорной пеной. При монтаже наружная и внутренняя часть стягиваются между собой,
тем самым охватывая проем и полностью герметизируя его. На раме имеются все
необходимые технологические отверстия для проведения монтажа и крепления
фурнитуры.
Раму фиксируют к стене при помощи крепежных элементов (выбираются в
зависимости от материала стены). Затем крепежные отверстия заполняются огнеупорным
герметиком и закрываются заглушками, входящими в комплектацию. После завершения
монтажа рамы, на поверхность прилегания уплотнителя полотна к раме, наклеивают
терморасширяющуюся ленту, которая увеличивается в объеме под воздействием высокой
температуры, тем самым предотвращая проникновение дыма и огня.

Схема расположения элементов конструкции распашной противопожарной двери

Обогрев уплотнителя
•
•
•
•

Входит в комплект поставки для низкотемпературных дверей
ПЭН (Провод Электро Нагревательный) – 50 Вт/м
Проводится в дверной раме и полотне.
Обогрев нижней кромки полотна осуществляется по полотну, штрабление порога
не требуется.

Комплект фурнитуры:
Замок врезной Меттэм
•
•
•
•
•

Материл:
- Сталь
Покрытие: ригель и лицевая планка никель,
корпус порошковая покраска
Лицевая планка, защелка и засов:
нержавеющая сталь
Задвижка: 2 –оборотная
Исполнение: с ригелем (кол-во 4 шт)

Личинка замка Hafele
•
•
•
•
•

Двусторонняя ключ/ключ
Цилиндр
дверного
замка:
латунь,
полированный
Размеры цилиндра: 30,5 х 30,5 = 61 мм.
С 5 штифтовыми фиксаторами.
Ключ: никелированный - 3 шт. в комплекте

Ручка



Противопожарные ручка на фланце, из нержавеющей стали со стойким
декоративным покрытием
Изготавливается с разрывом моста холода

Доводчик



Плавная регулировка силы закрывания EN 1-6
Регулировка скорости закрывания спереди и конечного дохлопа посредством
рычажной тяги.

Петля





Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Плавная регулировка в трех
плоскостях
Функция подъема при открывании
Противовзломные функции

Опции:
Эксклюзивные цвета: по запросу заказчика
Отбойник плоский:
 Материал на выбор:
- AISI 304 – 2.0 мм
- Алюминий рифленый – 2,0 мм
 Установка с внешней или внутренней стороны

Информация в данном описании может быть изменена без предварительного
уведомления

