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Стальная противопожарная дверь HRUS 30 OD 
высококачественная комбинированная конструкция для амбициозных  

архитектурных проектов 

 

Высококачественная многослойная конструкция 

Полотно двери представляет собой по всей поверхности проклеенную 

многослойную конструкцию, за счёт которой значительно увеличивается 

устойчивость створки.  

Сконструирована в Европе 

- соответствует действующим европейским требованиям в области 

противопожарной защиты 

- соответствует Российским  требованиям технического регламента 

пожарной безопасности  

Соединение дверных створок заподлицо при 2-створчатых дверях  

- без притворной планки / без среднего горбылька 
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Влияние на качества продукта 

 
- ещё лучшее качество поверхностей 

 

- более высокая стабильность 

 

- отсутствие «квакающего эффекта» в случае крупноразмерных дверей  
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❷ Поверхности: 

• Оцинкованная 

• Грунтованное (порошковое покрытие) в RAL 9002. 

• Доступны другие цвета RAL по выбору. 

❸ Замок 

Врезной замок для последовательного открывания ригеля и 

защёлки с отверстием под профильный цилиндр  

В 2-створчатых дверях закрытая створка зафиксирована 

шпингалетным затвором с фальцем. 

❹ Комплект дверной ручки 

• FS-гарнитур чёрного цвета (полипропилен) с короткой накладкой 

• FS-SI-гарнитур запасной класса ES1 (с короткой накладкой) 

❶ Конструкция фальца:  

• Тонкий фальц (Стандарт) 

• Толстый фальц.  

❺ Доводчики 

1-створчатые двери: пружинная петля.  

В зависимости от размеров, оснащения, режима эксплуатации, или 

монтажа с верхним доводчиком Hörmann HDC 35 

2-створчатые двери: доводчик с шиной скольжения TS 5000 ISM 

➏ Петли на шарикоподшипниках 

Дверные петли прикрученные / элемент петли дверной коробки сваренный 

По выбору 3D-петли  
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Диапазон размеров: 

• Ширина:  от 500 до 1250 мм  

• Высота:  от 500 до 2500 мм (с неподвижной верхней 

частью – 3500 мм) 

Дверное полотно: 65 mm 

Толщина стального листа:1,0 / 1,5 mm 

Исполнение фальца: тонкий фальц / толстый фальц 

Запирающие штыри: 

высота BR ≥ 1750 мм, 1 шт.  

высота BR > 2000 мм,  2 шт. 

Дополнительные функции (с соответствующим 

дополнительным оборудованием): 

• Защита от дыма - не относится к остеклению и 

верхней части 

• Защита от взлома класса WK2 

• Теплоизоляция UD 1,3 Вт/м2·K 

Стальная противопожарная дверь HRUS 30-1 OD 
высококачественная комбинированная конструкция для амбициозных 

архитектурных проектов 



Диапазон размеров: 

• Ширина: от 1375 до 2500 мм 

• Высота:  от 1750 до 2500 мм (с 

неподвижной верхней частью – 3500 мм) 

Дополнительные функции (с соответствующим доп. 

оборудованием): 

• Защита от дыма (не относится к остеклению в 

верхней части) 

Полотно двери:  65 мм 

Толщина стального листа:  1,0 / 1,5 мм  

Исполнение фальца: тонкий фальц / толстый 

фальц 

Запирающие штыри / Створки: 

высота BR ≥ 1750 мм, 1 шт.  

высота BR > 2000 мм, 2 шт. 

Стальная противопожарная дверь HRUS 30-2 OD 
высококачественная комбинированная конструкция для амбициозных  

архитектурных проектов  

 



                     

 ≥ 115 мм / ≥ Каменная кладка / бетон                                                                         

                     175 мм с верхней частью  

                     ≥ 100 мм / ≥ 140 мм с верхней частью 

  

 

 

                      

                       Пористый бетон 

                       ≥ 150 мм 

  

 

 

     Легкие стены 

                     ≥ 100 мм                                                     Tab. 49    ≥ 130 мм 

 

 

 
Монтажные стены 

 

 

 

                        

Допущен для монтажа в следующих конструкциях: 
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Остекление:                    

Рисунок 1 

Боковая кромка A: 270 мм 

Высота цоколя B: 965 мм 

Рисунок 2 

Боковая кромка A: 270 мм 

Высота цоколя B: 965 мм 

По выбору, но не более 25% от 

площади двери: 

Макс. размер остекления в свету:  

715 x 1530 мм 

Боковая кромка A сбоку: мин. 265 мм 

Боковая кромка C сверху: мин. 470 мм 

Высота цоколя B: мин. 500 мм 
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Верхние части: Монтаж в кирпичной кладке и бетоне                      

со стальной панелью 

Высота мин.    250 мм 

             макс. 1000 мм 

с остеклением 

Высота мин. 250 мм 

             макс. 1000 мм 
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Примыкание к полу (опция)           

Стальная противопожарная дверь HRUS 30 OD 
высококачественная комбинированная конструкция для амбициозных 

архитектурных проектов 


