
ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
технические решения
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Последовательность монтажа противопожарных конструкций и 
технические решения при проектировании.

Общие требования к производству монтажа противопожарных конструкций.

Монтаж противопожарных конструкций может производиться организацией имеющей лицензию МЧС РФ на право производства работ по 
монтажу, ремонту и обслуживанию заполнений проемов в противопожарных преградах.

Стеновой проем для противопожарной конструкции должен соответствовать пределу огнестойкости устанавливаемой противопожарной 
конструкции или быть выше заданного предела огнестойкости конструкции.

Противопожарная конструкция  устанавливается в заранее подготовленный проем, согласно технологии по монтажу.

К монтажу допускаются противопожарные конструкции не имеющие повреждений во время транспортирования и хранения и в полной 
комплектации.

Рекомендуется устанавливать противопожарные двери после завершения устройства чистого пола и выравнивания стен, до окраски 
поверхности стен.

Двери противопожарные устанавливаются в проемы,  удовлетворяющие следующим требованиям:
�не плоскостность и не вертикальность стены в зоне проема не более 5  мм. При высоте проема 2000мм
�не горизонтальность пола в зоне проема – не более 5 мм.
�разность диагоналей проема не должна превышать 10 мм.

После монтажа двери монтажный шов  необходимо заполнить противопожарной пеной. Оставление зазоров и раковин между проемом и 
рамой не допускается.



Рекомендуемый инструмент и расходный материал для установки противопожарных 
конструкций

Набор инструмента:

1. Уровень 

2. Рулетка

3. Перфоратор или дрель

4. Бур

5. Шуроповерт

6. Набор насадок на шуруповерт

7. Нож строительный

8. Клинья монтажные

9. Молоток

10. Угловая шлифовальная машинка (болгарка) с дисками

11. Защитные очки

12. Набор отверток
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Набор расходного материала и крепежа:

13. Анкерные болты (размер и тип зависит от типа стены), 
рекомендуется использование стальных анкеров

14. Монтажная противопожарная пена

15. Молярный скотч
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Последовательность установки одностворчатой и двухстворчатой противопожарных 
дверей (EIW 15, EIW 30 и EIW 60)

1.  Перед началом монтажа противопожарных дверей убедитесь:

�что тип стены, в которой выполнен проем пригоден для монтажа противопожарной двери;
�известна ли высота “чистого” пола (метровая отметка);
�соответствует ли направление открывания двери – проекту (в основном противопожарные двери открываются в сторону 

выхода или эвакуации)
�размеры стенового проема должны быть на 20мм больше размера короба рамы противопожарной двери, максимально 

допустимый размер +25мм с каждой из стороны.

2. Перед установкой противопожарных дверей снимите створки с рамы конструкции (поставьте дверь в горизонтальное положение 
откройте створку противопожарной двери в сторону и снимите с петель). Данную операцию необходимо выполнить вдвоем, 
потому что противопожарные двери имеют большой вес (до 40кг./кв.м.). Будьте осторожны!

3. Раму дверной конструкции поставите в вертикальное положение и приставьте к дверному стеновому проему (предварительно на 
раме дверной конструкции должны быть установлены монтажные пластины, если они не установлены, прикрутите их к 
пластинам на раме двереи саморезами 4,2х19). 

4. Отрегулируйте узлы крепления дверной коробки (расстояние от коробки до торца проема с каждой стороны одинаковое 
значение) в соответствии с размерами проема в стене и поднимите коробку вместе с дверью, центруя ее в проеме по 
горизонтали. Обратите внимание на то, что если толщина покрытия пола, которое будет укладываться, превышает 5 мм, то 
высота установки коробки должна выставляться  при  помощи невоспламеняемых пластин. Стойка коробки с петлями должна 
быть выровнена с поверхностью стены для обеспечения крепления кромок покрытия (наличник или облицовочный уголок).

  
5.  Предварительно расклините (не горючими монтажными клиньями) установленную раму противопожарной двери в стеновом 

проеме.  
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6.  Проверьте зазор между створкой двери и коробкой с открывающейся стороны от верха до низа. Проверьте вертикальное 
положение двери (с помощью уровня длинной не менее 1-го метра) и затяните элементы крепления 1 и 2. Проверьте открывание 
створки и затяните элементы крепления с 5 по 12 – смотрите эскиз ниже, установите фурнитуру замка и ручку. Проверьте 
функционирование двери и замка. Проверьте зазоры между полотном двери и коробкой.
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7.  Для установки двухстворчатой двери затяните элементы 3 и 4. Установив створки на раму конструкции противопожарной двери, 
проверьте зазор между каждой створкой двери и коробкой с открывающейся стороны с тем, чтобы он был одинаковым от верха 
до низа. Проверьте зазор между створками и вертикальное положение двери (с помощью уровня длинной не менее 1-го метра). 
Затяните элементы крепления 1 и 2. Проверьте открывание двери и затяните элементы крепления 5–14 – смотрите эскиз ниже, 
установите фурнитуру замка, защелки и ручку. Проверьте функционирование двери, замка и защелки. Проверьте зазоры между 
створками двери и коробкой и удостоверьтесь в том, что зазор между створками двери одинаков.

8.  Крепление коробки зависит от материала проема и в зависимости от этого могут использоваться нейлоновый дюбель, 
металлический анкер, химический дюбель, саморез по металлу.
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9. Зазор между коробкой противопожарной двери и проемом стены необходимо заделывать. Рекомендуется применять 
противопожарную монтажную пену. После нанесения противопожарной пены, требуется закрыть створки дверей и не открывать 
их до полного высыхания монтажной противопожарной пены.

10.  После высыхания пены не меньше 30-40 минут при температуре +23◦ С (полное затвердевание в течение 24 часов), необходимо 
убедиться:
� в том, что открытие створок происходит без заеданий и скрипов, при необходимости произвести регулировку и смазку;
�при закрытии рабочей створки двери, защелка замка должна зацепляется за ответную планку и только после этого дверь 

можно закрыть с помощью ключа. В случае если зацеп не зацепляется за ответную планку замка, необходимо сточить часть 
материала с ответной планки для достижения зацепления при закрытии створки;

�при закрытии нерабочей створки двери, проверяем фиксирование щеколды в ответной планке. При необходимости 
рассверливаем отверстие сверлом увеличенного диаметра.

11. При необходимости производим установку доводчика в соответствии с прилагаемой к нему инструкции.

12. После монтажа дверь должна эксплуатироваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
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Возможные варианты крепления дверей и технические решения для проектирования

1. Крепление №1 - в торец проема через монтажную пластину (узел в формате AutoCAD представлен в файле - 
соединения, узлы и разрезы пож. конструкций.dwg - эск. 1)

1 – Стена;    2 – Вариант декоративной отделки (выполняется специализированными организациями, осуществляющие чистовую отделку);      
3 – Анкер или дюбель стальной в зависимости от материала стены (рекомендуется использовать шуруп 7,5* 72 острый, потай. голова, Torx 
30);    4 – Пластина монтажная стальная толщиной не меньше 3мм.;    5 – Пена монтажная огнеупорная марки «Penosil» premiym FRG B1, 
«TYTAN» профессиональная В1 или любая огнеупорная монтажная пена имеющая сертификат по классу огнестойкости;    6 – Огнестойкое 
наполнение алюминиевого профиля рамы;    7 – Рама дверей из алюминиевого профиля производства «СИАЛ» противопожарной серии 
КПТ78EI;    8 – Створка дверей из алюминиевого профиля производства «СИАЛ» противопожарной серии КПТ78EI;    9 – Стальной 
декоративный уголок (выполняет функцию наличника);
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2. Крепление №2 - в торец проема через дверную раму анкером (узел в формате AutoCAD представлен в файле 
- соединения, узлы и разрезы пож. конструкций.dwg - эск. 2)

1 – Стена;    2 – Вариант декоративной отделки (выполняется специализированными организациями, осуществляющие чистовую отделку);      
3 – Анкер или дюбель стальной в зависимости от материала стены  (рекомендуется использовать шуруп 7,5* 72 острый, потай, голова, 
Torx 30);    5 – Пена монтажная огнеупорная марки «Penosil» premiym FRG B1, «TYTAN» профессиональная В1 или любая огнеупорная 
монтажная пена имеющая сертификат по классу огнестойкости;    6 – Огнестойкое наполнение алюминиевого профиля рамы;    7 – Рама 
дверей из алюминиевого профиля производства «СИАЛ» противопожарной серии КПТ78EI;    8 – Створка дверей из алюминиевого 
профиля производства «СИАЛ» противопожарной серии КПТ78EI;    9 – Стальной декоративный уголок (выполняет функцию наличника);  
10 – Заполнение противопожарной пеной технологического отверстия под анкер или дюбель крепления рамы противопожарных дверей;
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3. Крепление порога используется как для варианта крепления №1 и №2 (узел в формате AutoCAD представлен  
в файле - соединения, узлы и разрезы пож. конструкций.dwg - эск. 3)

1 – Стена;    3 – Анкер или дюбель стальной в зависимости от материала стены  (рекомендуется использовать шуруп 7,5* 72 острый, потай, 
голова, Torx 30);    4 – Пластина монтажная стальная толщиной не меньше 3мм.;    5 – Пена монтажная огнеупорная марки «Penosil» 
premiym FRG B1, «TYTAN» профессиональная В1 или любая огнеупорная монтажная пена имеющая сертификат по классу огнестойкости;      
6 – Огнестойкое наполнение алюминиевого профиля рамы;    8 – Створка дверей из алюминиевого профиля производства «СИАЛ» 
противопожарной серии КПТ78EI;   10 – Заполнение противопожарной пеной технологического отверстия под анкер или дюбель 
крепления рамы противопожарных дверей;   11 - Порог дверей из алюминиевого профиля производства «СИАЛ» противопожарной серии 
КПТ78EI;   12 – Притвор дверей из алюминиевого профиля производства «СИАЛ» противопожарной серии КПТ78EI;
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4. Вид с разрезами противопожарных дверей, (узел в формате AutoCAD представлен в файле - соединения, 
узлы и разрезы пож. конструкций.dwg - эск. 24, 25)
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5. Варианты исполнения нижней перекладины (цоколь) дверей, (узел в формате AutoCAD представлен в 
файле - соединения, узлы и разрезы пож. конструкций.dwg - эск. 4, 5, 6, 7)
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6. Варианты выполнения дверного порога, (узел в формате AutoCAD представлен в файле - соединения, узлы и 
разрезы пож. конструкций.dwg - эск. 8, 9)
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7. Варианты установки дверей в витраж, (узел в формате AutoCAD представлен в файле - соединения, узлы и 
разрезы пож. конструкций.dwg - эск. 10,11)

Сечение для варианта 1 при высоте конструкции до 2,8 метра

Сечение для варианта 2 при высоте конструкции от 2,8 до 4 метров



8.  Варианты исполнения заполнений для различных классов огнестойкости, (узел в формате AutoCAD 
представлен в файле - соединения, узлы и разрезы пож. конструкций.dwg - эск. 12, 13, 14, 15)
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9. Температурные швы противопожарного витража, (узел в формате AutoCAD представлен в 
файле - соединения, узлы и разрезы пож. конструкций.dwg - эск. 16, 17, 18)



10. Варианты исполнения конструкций, (узел в формате AutoCAD представлен в файле - соединения, узлы и 
разрезы пож. конструкций.dwg - эск. 19, 20)

Двери

Перегородки
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11. Типовые чертежи противопожарных дверей EIW15, (узел в формате AutoCAD представлен в
 файле - соединения, узлы и разрезы пож. конструкций.dwg - эск. 21)

12. Типовые чертежи противопожарных дверей EIW30, (узел в формате AutoCAD представлен в 
файле - соединения, узлы и разрезы пож. конструкций.dwg - эск. 22)

13. Типовые чертежи противопожарных дверей EIW60, (узел в формате AutoCAD представлен в 
файле - соединения, узлы и разрезы пож. конструкций.dwg - эск. 23)



15. Типовые чертежи противопожарных витражей EW15 на основе серии «СИАЛ» КП50, (узел в формате AutoCAD 
представлен в файле - соединения, узлы и разрезы пож. конструкций.dwg - эск. 27)

14. Типовые разрез противопожарной дверей EIW15 с установкой в стеновой проем, (узел в формате AutoCAD 
представлен в файле - соединения, узлы и разрезы пож. конструкций.dwg - эск. 26)

18
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Инструкции по транспортировке и эксплуатации

Инструкция по перевозке, разгрузке и складированию 
противопожарных конструкций

1.  При подготовке противопожарных конструкций к перевозке водитель должен закрепить конструкции в кузове мягкими 
стяжными ремнями с использованием подкладок из гофра картона.

2. Во время перевозки избегать быстрого набора скорости и резкого торможения. На участках дороги, где дорожное покрытие 
имеет большие выбоины и неровности снизить скорость до 30 км/ч.

3. Скорость движения в пути не более 70 км/ч, при резких поворотах необходимо снижать скорость.

4. Применение при погрузочно-разгрузочных работах и при монтаже конструкций обычных груз захватывающих приспособлений, 
а именно стальных стропов и плетеных канатов запрещается. Разгрузку осуществлять с помощью мягких строп или вручную. Если 
конструкции упакованы и расположены на поддоне или пирамиде - разгрузку,  возможно, осуществлять с помощью погрузчика 
или манипулятора.

5. Для разгрузки и приема противопожарных конструкций на площадке при отсутствии приспособлений, указанных в данной 
инструкции, приводят к повреждению противопожарных конструкций.

6. Складировать продукцию на ровную поверхность, обеспечивающую устойчивость тары, равномерные нагрузки по всей 
поверхности плиты и упаковки. 
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Инструкция по эксплуатации дверей противопожарных

В период эксплуатации необходимо соблюдать следующие требования:

1. Для закрывания двери, следует, не нажимая на ручку, плавно притворить полотно с небольшим усилием необходимым для 
штатной деформации уплотнителя. После закрывания, полотно фиксируется на защелке и можно закрывать замки. Запирание 
замков следует производить полностью, повернув ключ на максимальное количество оборотов.

2. Во время открывания двери нажимать на ручку следует, только убедившись, что все замки находятся в открытом состоянии. 

3. Во избежание поломки замков и повреждения покрытия на раме дверей запрещается выдвигать ригели замков и задвижку при 
открытой створке двери. Не допускаются попытки закрытия двери при выдвинутых ригелях.

4. Для дверей, имеющих прямой контакт с улицей, необходимо наличие козырька, защищающего от прямого воздействия 
атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей. Во избежание образования конденсата и/или наледи необходимо 
наличие теплового тамбура.

5. Не допускается воздействие на дверь и ее комплектующие части активных сред (строительная пыль, влажность более 65% и пр.). 
Во избежание порчи окраски запрещается использовать для чистки двери средства с химически активными и/или абразивными 
компонентами.

6. Фиксирование двери в открытом положении допускается только с помощью фиксирующего доводчика или фиксатора. Не 
допускается подкладывание под полотно двери различных предметов (доски, кирпичи и пр.).

7. Не допускается резкого открывания и закрывания (хлопанья) дверью.

8. Запрещается переустанавливать в другую коробку или проем.

9. Заменять установленные заводом-изготовителем детали и комплектующие.

10.  Помещать какие-либо посторонние предметы между полотном и рамой двери.
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