I. СТАЛЬНЫЕ РАСПАШНЫЕ
ОГНЕСТОЙКИЕ (EI 30) И НЕОГНЕСТОЙКИЕ
ДВЕРИ mcr ALPE
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СТАЛЬНЫЕ РАСПАШНЫЕ
ОГНЕСТОЙКИЕ (EI 30) И НЕОГНЕСТОЙКИЕ ДВЕРИ mcr ALPE
1.1. Общая характеристика.
Изготовление огнестойких и неогнестойких распашных дверей mcr ALPE основано на технологии соединения дверных
листов способом загиба и заклепывания.
Этот способ обеспечивает как значительную устойчивость к коррозии, так и безупречную отделку поверхности дверного
полотна. Заполнением дверного полотна является минеральная вата высокой
плотности, вклеенная между двумя гнутыми стальными листами толщиной 0,8
мм, со стандартной отделкой RAL 7035.
Толщина дверного полотна составляет 54
мм, вес – 24 кг/м². Двери в стандартном
исполнении навешены на две петли, одна
из которых является пружинной. Двери
производятся по индивидуальному размеру, соответствующему требованию клиента. В целях защиты во время перевозки
и монтажных работ покрыты полиэтиленовой пленкой, которая кладется на поверхность полотна в самом конце производственного процесса.
СТАНДАРТНАЯ модель двери оснащена:
• Врезным замком с ригелем и защелкой
(DIN)
• Комплектом дверных ручек из серого
или черного ПВХ
• Стандартным европейским цилиндром
• Противовзломным шипом со стороны
петель
• Усилением под дверной доводчик со
стороны петель
• Резиновым уплотнителем
• Временной планкой в нижней части коробки на время транспортировки
• Стандартная коробка – угловаяи

• Дверной доводчик
• Антипанический замок
• Электрическая защелка
• Электрический замок
• Вентиляционная решетка
• Предварительное покрытие стальных
листов дверного полотна: RAL 5010,
9002, 9006, 9010, 9016
• Диапазон толщины стальных листов
дверного полотна от 0,6 до 1,5 мм
• Порошковая покраска – все цвета RAL
• Aвтоматический опускающийся уплотнитель порога или стационарный порог
• Квадратное, прямоугольное или круглое остекление (смотровое окно)
• Дверной глазок
• Защитные отбойные пластины из нержавеющей стали
• Монтажные кронштейны для монтажа
на стене
• Геркон, сигнализирующий положение
полотна

1.2. Дверная коробка.
В стандартном исполнении дверь оснащена угловой дверной коробкой. Дверная коробка изготовлена из профилированного
и оцинкованного стального листа толщиной 1,5 мм и окрашена тем же самым цветом RAL, что и дверное полотно. Резиновый
уплотнитель в комплекте.
Дверные коробки нестандартных размеров
изготовлены из стали толщиной 1,8 мм.
Минимальные и максимальные размеры
дверей – см. стр. 108-112 (сертификаты)

По желанию заказчика двери могут оснащаться следующими элементами:
• Дверные ручки из нержавеющей стали
или алюминия
• Петли 3D из нержавеющей стали
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ДЕТАЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ А

S (Строительный проем – ширина)

A

42

9

68

S+60 (Внешний размер двери)

68

8

S-70 (Размер прохода в свету – по дверной коробке)

90
°

995 (Противосъемный шип)

+30 (Внешний размер двери)

max 8 (Нижний зазор)

H-40 (размер в свету)

H (Строительный проем – высота))

200

STEELДВЕРИ
DOORS
ALPE,
SINGLE LEAF
non fire (EI
and
30/EI130
СТАЛЬНЫЕ
mcrmcr
ALPE,
ОДНОПОЛЬНЫЕ
ОГНЕСТОЙКИЕ
30)EI
И2НЕОГНЕСТОЙКИЕ
COУГЛОВАЯ
RNER FRДВЕРНАЯ
AME (STAКОРОБКА
NDARD)(СТАНДАРТ),
, WE
INGES (STANDПЕТЛИ
A RD)
WELDED HCТАНДАРТНЫЕ

S100
(Размер прохода в свету – дверное
полотно открыто под углом 90°)

54
* неогнестойкие двери не оснащены вспучивающимся уплотнителем
** см. таблицу проемы в бетонной или кирпичной стене
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STEEL DOORS mcr ALPE, DOUBLE LEAF non fire and EI230/EI130

995 (Противосъемный шип)

200

1055

max 8 (Нижний зазор)
H+30 (Внешний размер двери)

H-40 (размер в свету)

H (Строительный проем – высота)

200

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ mcr ALPE, ДВУПОЛЬНЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ (EI 30) И НЕОГНЕСТОЙКИЕ
COУГЛОВАЯ
RNER FRДВЕРНАЯ
AME (STКОРОБКА
ANDARD(СТАНДАРТ),
), WE
INGES (STANПЕТЛИ
D A RD)
WELDED HCТАНДАРТНЫЕ

ДЕТАЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ А
8

S+60 (Внешний размер двери)

68

S-70 (Размер прохода в свету – по дверной коробке)

42
9

S (Строительный проем – ширина)

A

90
°

90
°

Sco
(Активное дверное полотно открыто под углом 90°)
S150
Размер прохода в свету – дверное
полотно открыто под углом 90°)

54
* неогнестойкие двери не оснащены вспучивающимся уплотнителем
** см. таблицу проемы в бетонной или кирпичной стене
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995 (Противосъемный шип)

200

1055

max 8 (Нижний зазор)
H-10 (Внешний размер двери)

H-80 (размер в свету)

H (Строительный проем – высота)

200

STEELДВЕРИ
DOORS
SINGLE LEAF
non fire (EI
and
30/EI130
СТАЛЬНЫЕ
mcrmcr
ALPE,ALPE,
ОДНОПОЛЬНЫЕ0
ОГНЕСТОЙКИЕ
30) EI
И 2НЕОГНЕСТОЙКИЕ
ВНУТРЕННЯЯ
INTERNAL FДВЕРНАЯ
RAME, WE
ELDED HINCТАНДАРТНЫЕ
GES (STANDAПЕТЛИ
RD)
WКОРОБКА,

ДЕТАЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ А
S (Строительный проем – ширина)

68

S-145 (Размер прохода в свету – по дверной коробке)

S-20 (Внешний размер двери)

90
°

42

S180
(Размер прохода в свету – дверное
полотно открыто под углом 90°)

10

A

54
* non fire rated doors do not include intumescent gasket

* неогнестойкие двери не оснащены вспучивающимся уплотнителем

Системы противопожарной защиты

11

995 (Противосъемный шип)

200

1055

max 8 (Нижний зазор)
H-10 (Внешний размер двери)

H-80 (размер в свету)

H (Строительный проем – высота)

200

STEEL DOORSСТАЛЬНЫЕ
mcr ALPE,
DOUBLE LEAF non fire and EI230/EI130
ДВЕРИ mcr ALPE, ДВУПОЛЬНЫЕ
INTERNAL FДВЕРНАЯ
RAME, WE
WEКОРОБКА,
LDED HINCТАНДАРТНЫЕ
GES (STANDAПЕТЛИ
RD)
ВНУТРЕННЯЯ

ДЕТАЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ А
S (Строительный проем – ширина)
S-20 (Внешний размер двери)

68

S-145 (Размер прохода в свету – по дверной коробке)

42

(Активное дверное полотно
открыто под углом 90°)
Sco
S230
(Размер прохода в свету – дверное
полотно открыто под углом 90°)

°
90

°
90

10

A

54
* неогнестойкие двери не оснащены вспучивающимся уплотнителем
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995 (Противосъемный шип)

200

1055

max 8 (Нижний зазор)
H+30 (Внешний размер двери)

ДЕТАЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ А

S (Строительный проем – ширина)

67

16

S-75 (Размер прохода в свету
– по дверной коробке)

°
90

S100
(Размер прохода в свету – дверное
полотно открыто под углом 90°)

G

S+60 (Внешний размер двери)

A

42

9

H-40 (размер в свету)

H (Строительный проем – высота)

200

STEEL DOORS
mcr ALPE,
SINGLE
LEAF ОДНОПОЛЬНЫЕ
non fire and EI230/EI130
СТАЛЬНЫЕ
ДВЕРИ
mcr ALPE,
ОХВАТЫВАЮЩАЯ
EMBRACING FRAДВЕРНАЯ
ME, WE
DED HINGCТАНДАРТНЫЕ
ES (STANDARПЕТЛИ
D)
WELКОРОБКА,

54
неогнестойкие
двери
неintumescent
оснащены
вспучивающимся уплотнителем
* non* fire
rated doors do not
include
gasket
**
см.
таблицу
проемы
в
бетонной
или
кирпичной стене
** see datasheet CUTOUTS IN CONCRETE WALL
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995 (Противосъемный шип)

200

1055

max 8 (Нижний зазор)
H+30 (Внешний размер двери)

H-40 (размер в свету)

H (Строительный проем – высота)

200

STEEL DOORСТАЛЬНЫЕ
mcr ALPE,ДВЕРИ
DOUBLE
fire and EI230/EI130
mcr LEAF
ALPE, non
ДВУПОЛЬНЫЕ
ОХВАТЫВАЮЩАЯ
EMBRACING FRДВЕРНАЯ
AME, WE
DED HINGCТАНДАРТНЫЕ
ES (STANDARПЕТЛИ
D)
WELКОРОБКА,

ДЕТАЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ А
67

S+60 (Внешний размер двери)
S-75 (Размер прохода в свету – по дверной коробке)

G

A

S (Строительный проем – ширина)

(Активное дверное полотно
открыто под углом 90°)
Sco
S150
(Размер прохода в свету – дверное
полотно открыто под углом 90°)

°
90

90
°

9

42

54
неогнестойкие
двери
оснащены
вспучивающимся уплотнителем
* non* fire
rated doors do not
includeнеintumescent
gasket
таблицу
проемы
в бетонной
** **
seeсм.
datasheet
CUTOUTS
IN CONCRETE
WALL или кирпичной стене
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