Металлическая противопожарная EL-60
Полотно двери состоит из двух листов металла, внутренняя полость заполнена двумя
асбестовыми листами, между которыми проложен алюминосиликат - негорючий
противопожарный материал. По периметру полотна проложена противопожарная лента, которая
при высокой температуре расширяется и обеспечивает герметичность между полотном и
коробкой двери. Полотно навешивается на три петли. Фурнитура сплошная с нажимной ручкой,
которая обеспечивает закрытое состояние двери. Замок противопожарный. Стандартный цвет
двери RAL 7035 (серый). Противопожарные остекленные двери комплектуются противопожарным
стеклом, полость которого заполнена гелем. Двустворчатые двери имеют два запорных
механизма на неактивной створке.
Люк противопожарный (ЛО-El 60)
Люки противопожарные используются для обустройства небольших проёмов, являются достойной
заменой противопожарных дверей, имеют, в отличии от них, гораздо меньшую стоимость.
Определённые места их обязательной установки оговариваются соответствующими
нормативными документами. Люки противопожарные, так же, как и противопожарные двери,
способны предотвратить распространение огня и дыма в случае возникновения пожара, создать
условия для проведения эвакуации людей из помещения. Используются они и для защиты от
проникновения посторонних людей. Конструкция противопожарного люка очень похожа на
конструкцию однопольных противопожарных дверей, основными её элементами является
коробка и встроенное полотно.
Вашему вниманию нашей компанией предлагаются люки противопожарные, имеющие предел
огнестойкости - EI60. Применяются данные люки для обеспечения защиты входов в
вентиляционные шахты, подвалы, системы кабелей проводов, выхода на крышу. При
изготовлении противопожарных люков используются качественные, проверенные и надёжные
материалы, устойчивые к длительному воздействию высоких температур, сохраняющие свою
целостность на протяжении установленного промежутка времени, вполне достаточного для
проведения эвакуации. Каждый люк комплектуется соответствующей фурнитурой.
Среди представленного нами ассортимента товаров Вы сможете подобрать необходимый вариант
для себя. Вся представленная продукция сертифицирована, имеются подтверждающие
документы. Изготавливаются люки противопожарные по особой технологии. Створка люка –
конструкция, состоящая из отдельных слоёв, для заполнения которой применяются негорючие
теплоизоляционные материалы. Для того, чтобы обеспечить должную защиту от проникновения
дыма и огня сквозь щели, в наших моделях используется специальная терморасширяющаяся
лента, способная под воздействием высоких температур увеличиваться в десять раз. Мы
используем в своей работе только рекомендованные, безопасные материалы, обладающие
отличными свойствами, что позволяет выпускать нам продукцию действительно высокого уровня
качества, об эффективности применения которой имеется довольно много приятных
положительных отзывов наших клиентов.
Наша компания готова предложить Вам не только продажу готовых противопожарных люков, но и
изготовление их на заказ в максимально короткие сроки. Наши специалисты изготовят люки
противопожарные по индивидуальному заказу, учтут Ваши требования и выполнят все работы в
соответствии с действующими нормативами, ГОСТАми и прочими документами. Вся предлагаемая

нашей компанией, специализированная продукция, имеет паспорт, в котором указаны предел
огнестойкости, эксплуатационные и технические характеристики.
Мы заботимся о Вашей безопасности, предлагаем только высококачественную продукцию,
имеющую необходимые сертификаты. Сделайте правильный выбор, подарите спокойствие себе и
своим близким!
Полотно люка изготовлено из металла до 1,5 мм
Торцевая коробка из гнутого металлического профиля толщиной до 2,0 мм
Качественная порошковая окраска в любой цвет RAL
Уплотнители притвора от холодного и горячего дыма
Противопожарный замок и ручки производства Nemeff (Германия)
На все люки установлены петли на подшипниках
В случае утери ключей высылаем новый комплект

