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Главным направлением компании «СТЦ ДОРМАСТЕР» на сегодняшний день является
инновационные решения в области противопожарной безопасности. Накопленный за
15

лет

работы

потенциал

позволил

создать

действительно

уникальные

противопожарные конструкции, надёжность, качество и функциональность которых
уже оценили многие наши клиенты. Постоянный контроль качества используемых
материалов,

автоматики

и

выпускаемого

оборудования

высоко

оценен

независимыми экспертами Союз 01 и Государственными Органами Пожнадзора и
Технадзора. За пятнадцать лет наше предприятие зарекомендовало себя как
производитель высококачественных и надежных инженерных сооружений.

Основные направления деятельности компании

«СТЦ ДОРМАСТЕР»
 Проектирование,
изготовление
и
противопожарных и дымозащитных штор

установка

 Изготовление и установка противопожарных секционных
ворот
 Изготовление и установка противопожарных рулонных
ворот
 Изготовление и установка противопожарных откатных
ворот
 Изготовление и установка противопожарных дверей и
люков
 Ремонт и сервисное
ворот и штор

обслуживание

противопожарных

Общая информация о противопожарных шторах
Согласно современным регламентируемым нормативным требованиям
и нормам,
противопожарные преграды должны устанавливаться на лестничных пролетах, аварийных
выходах, в холлах зданий с большим скоплением людей, в офисных зданиях, аэропортах,
гостиницах, школах, больницах обеспечивая пути эвакуации людей и в помещениях
повышенной опасности, таких как цеха и лаборатории промышленных предприятий.
В настоящее время, наряду с металлическими противопожарными дымонепроницаемыми
дверями
и
воротами,
широкое
применение
в
качестве
противопожарных
дымонепроницаемых конструкций коммуникационных проемов и ниш, и путей эвакуации в
сооружениях нашли противопожарные дымонепроницаемые шторы, используемые для
разделения зданий и сооружений на противопожарные отсеки. Противопожарные шторы
выполняют одну из важнейших функций предотвращения распространения огня, дыма,
теплового излучения и его последствий. При этом блокируется проникновение огня в
смежные помещения, что позволяет провести безопасную эвакуацию людей.

Преимущества штор









Большой предел огнестойкости (до 120 минут)
Быстрый доступ пожарной команды к объекту возгорания
Малые габариты штор
Свобода в дизайне, быстрый монтаж и удобства обслуживания
Легко монтируются в существующие проемы без повреждения архитектурных элементов
сооружения
Занимают маленькую площадь при монтаже (над проемом от 250 до 400 мм, по
сторонам 90 мм)
Рациональное использование больших площадей за счет того, что штора постоянно в
потолочном пространстве и опускается при получении сигнала о пожарной опасности
Возможность использования совместно с не огнестойкими конструкциями для
обеспечения многофункциональности (например: роллета – защита от проникновения +
штора – огнезащита)

Говоря о противопожарных шторах, следует выделить два критерия, на которые следует
обратить внимание: время – максимальный период, за который штора сохраняет
теплоизолирующие свойства, обозначаемые буквой (I) а также огнестойкость и целостность,
обозначаемые буквой (Е). Оба показателя измеряются в минутах.
Компания «СТЦ Дормастер» является разработчиком и производителем противопожарных
штор «DOORMASTER-FIREPROOF»
с использованием нового высокотехнологичного
материала. В настоящее время мы можем предложить противопожарные шторы с пределом
огнестойкости EI 60 (60 минут) без системы орошения, EI 60, EI 120 с cистемой орошения и
дымозащитные шторы огнестойкостью E 120. Компания «СТЦ Дормастер» гарантирует
надежность, долговечность, экологичность и красоту конструкций противопожарных штор, а
также высокую эффективность при их работе. Новый высокотехнологичный материал
является разработкой отечественного ВПК и является безопасным для здоровья человека,
имеет низкую теплопроводность, высокую стойкость к тепловому удару, обладает
превосходными теплоизоляционными свойствами при высоких температурах, может
длительно использоваться без изменения свойств при температуре 1200 0 С, не плавится и
не испаряется при температурах до 17000 С.
Дымозащитные
шторы
«DOORMASTER-FIREPROOF-S»
гибкие
конструкции,
предназначенные для ограничения распространения дыма и горючих газов в потолочном
пространстве больших по объёму и площади помещений, формирования дымовых зон
(карманов), гарантированного направления дыма и угарных газов к вытяжным устройствам.
В их основе лежит применение такого материала, как дымозащитная ткань, которая
обеспечивает высокую огнебезопасность. Дымозащитные шторы с пределом огнестойкости
Е 120 означает, что полотно шторы под воздействием огня не потеряет своей целостности в

течение 120 минут. То есть не появятся сквозные трещины, через которые пламя может
выйти наружу. В соответствии с EN 12101-2,3, являясь одной из основных форм барьера
для распространения угарных газов, дымозащитные шторы при работе во взаимодействии с
другими устройствами (например, аэрационными фонарями) можно рассматривать как
основную часть системы обеспечения жизнедеятельности в случае возникновения пожара,
которая включает в себя как естественные конструктивные элементы, так и механические
устройства. При использовании дымозащитных штор преследуются и решаются следующие
основные цели и задачи:









Формирования барьеров на пути движения потоков дыма и угарных газов.
Создание дымовых зон, резервуаров для скопления дыма путём направления потока и
ограничения движения дыма в заданном направлении.
Обеспечение безопасных путей эвакуации и безопасного доступа пожарной команды за
счёт создания малозадымлённых зон.
Надёжное направление дыма к системам дымоудаления.
Предупреждение воспламенения горючих газов при повышении температуры, а так же
их отвод на начальной стадии пожара.
Предотвращение или замедление проникновения дыма на другие участки, части здания.
Ограничение действия огня за счёт использования негорючих материалов.
Сокращение затрат за счёт более экономичного использования приточных и вытяжных
устройств (уменьшение сечения трубопроводов, количества аэрационных фонарей и
т.п.).

Общий вид противопожарной шторы

Штора состоит из металлического каркаса, представляющего собой короб с кожухом
прямоугольного сечения, закрепленный на стене над проемом или в проеме и двух
вертикальных направляющих, закрепленных по бокам от проема или в проеме.
Короб и кожух цельногнутые, изготовлены из стального листа толщиной S=1 мм. Профили
вертикальных направляющих сделаны из металлического листа S=2 мм, а несущие части
конструкции короба, из листа S=3 мм. Короб шторы при длине более 2,5 м является
составным.
Для расчета нагрузки на несущую конструкцию стен необходимо знать следующие
параметры: удельный вес короба в сборе, для короба 250х300 мм – 17,5 кг/м.п. и для короба
350х400 мм – 22,1 кг/м.п.
Внутри короба находится вал с внутривальным приводом и намотанным на него полотном
шторы. Валы в конструкции штор используются стальные трех видов:
октогональные (восьмигранные) RT 70 c толщиной стенки 1,2 мм, RT 102 c толщиной стенки
2,5 мм и круглая труба с наружным диаметром 108 мм и толщиной стенки 4,0 мм. Удельный
вес вала: октогонального RT 70 – 2,5 кг/м.п., RT 102 – 6,5 кг/м.п. а трубы 108х4,0 мм – 10,4
кг/м.п. Выбор вала зависит от ширины шторы и веса полотна вместе с подвижной планкой.
Для штор шириной более восьми метров могут использоваться трубы с наружным
диаметром 133 и 159 мм.
Приводы используются внутривальные фирмы SOMFY с напряжением питания 230 В и
мощностью от 90 до 450 Вт. Максимальный потребляемый ток 2 А. Вес внутривальных
приводов, в зависимости от модели, находится в пределах 1,6÷5,0 кг. В случаях особо
тяжелых штор применяются осевые приводы.
К нижней части полотна прикреплена подвижная планка, которая нагружает полотно при
опускании шторы и полностью ложится на пол в закрытом состоянии. Удельный вес
подвижной планки равен 4,5 кг/м.п.
Короб снаружи закрыт кожухом, который предохраняет вал с полотном от внешних
воздействий.
Металлоконструкция шторы может быть выполнена из оцинкованной, нержавеющей
стали или окрашена порошковой краской в любой цвет согласно классификации
RAL. Основным элементом противопожарной шторы является полотно. Оно сшито
из кремнеземной ткани со специальной пропиткой и внутренним стекломатом.
Толщина полотна противопожарной шторы составляет 7 мм, а его удельный вес 2,5
кг/м. кв. Кремнеземная ткань проходит предварительную термообработку для
максимального уменьшения ее термоусадки в случае возникновения пожара.
Полотно сшито кремнеземной нитью, имеющей ту же термостойкость, что и сама
ткань (11000 С)
В полотне противопожарной шторы возможно изготовление эвакуационного лаза.
Толщина полотна дымозащитной и противопожарной шторы с орошением составляет 1 мм,
а его удельный вес 0,8 кг/м.кв.
Расход воды на противопожарную штору с орошением – 7,3 л/мин на п.м. с любой стороны.
В повседневной жизни полотно преграды намотано на вал. При поступлении сигнала от
автоматической пожарной сигнализации или от извещателей различных типов на блок
(модуль) управления полотно опускается за счёт веса подвижной планки.
Минимальная скорость опускания полотна шторы - 0,08 м/сек. Подъём полотна в верхнее
положение при получении сигнала осуществляется приводом 230 V, который может
размещаться как с правой, так и с левой стороны преграды.
При отключении напряжения питание обеспечивается от резервного источника питания.
Рекомендуется производить проверку штор с периодичностью не более одного раза в 3
месяца с привлечением специалиста сервисной службы.
Гарантийный срок эксплуатации штор при проведении периодического технического
обслуживания подготовленными специалистами – 12 месяцев после проведения монтажа и
пуско-наладочных работ.

Способы монтажа штор

Схема водяного орошения шторы

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
Секционные противопожарные ворота
«DOORMASTER-FIREPROOF»
представляют
собой
традиционные
секционные ворота, за исключением
некоторых особенностей.
Прежде всего, это панели, производства
бельгийской
компании
Flema.
Они
представляют собой пластиковый рукав
специальной формы, внутри которого
размещены
деревянные
бруски,
пропитанные
химическим
раствором,
препятствующим горению. Пространство
между пластиковым рукавом и брусками заполнено запатентованным составом, который не
горит и имеет очень низкую теплопроводность. Это вещество даже при очень сильном
нагреве остается практически холодным. Благодаря своим свойствам панель позволяет
выдержать открытый огонь в течение 60 минут. Ширина панелей составляет 300 мм и
толщина 40 мм. Вес погонного метра 38 кг.
Учитывая, что панели изготовлены из пластика, ворота не подвержены коррозии. На
настоящий момент доступны панели двух цветов, серого и
красного.
Кроме
огнестойкого
полотна,
в
противопожарных
воротах
еще
присутствует
огнеупорный
профиль,
обрамляющий проем по периметру. Состав
обрамляющего
профиля
идентичен
составу панелей. Кроме этого он имеет
уплотняющий лепесток, который обеспечивает герметичное
прилегание полотна к обрамлению проема, при пожаре и
задымлении не пропуская дым. Ширина профиля 120 мм и
толщина 18 мм.
Снизу полотно обрамляется негорючим ПВХ профилем 40х40 мм с двумя лепестками.
Сверху на панели установлен Г - профиль, который с Г – образным профилем на
притолоке образует противодымный лабиринт.
По периметру полотно ворот обрамлено негорючей уплотняющей лентой, которая
защищает края панелей от воздействия огня и дыма. Ввиду значительной массы полотна,
ворота комплектуются усиленными роликами и в некоторых случаях трехдюймовыми
треками с соответствующей фурнитурой. Ворота,
учитывая конструкцию запирания, могут иметь только
стандартный, повышенный и вертикальный тип подъема.
Низкий тип подъема не возможен.
Масса полотна ворот уравновешивается либо
торсионными
механизмом,
либо
гидравлической
системой, она же является устройством для открывания –
закрывания ворот.
Притолока для установки ворот должна быть не меньше
555 мм. Заплечики должны быть не менее 140 мм при
условии, что ворота устанавливаются с торсионным
механизмом, и 410 мм с одной из сторон при условии
установки гидравлического привода

1. Полотно ворот. Высота полотна ворот превышает проем
на 132 мм.
2. Негорючая лента шириной 40 мм толщиной 2 мм
проложена между
нижней панелью и негорючим ПВХ
профилем 40х40 мм с двумя лепестками.
3. Нижний негорючий ПВХ профиль 40х40 мм с двумя
лепестками, превышает ширину проема на 180 мм.
4. Негорючая лента шириной 40 мм толщиной 2 мм
проложена между верхней панелью и Г-образным
огнезащитным профилем.
5. Металлический Г-образный огнезащитный
превышает ширину проема на 180 мм.

профиль,

6. Огнеупорное обрамление проема (огнеупорный профиль),
перекрывает верхнюю перемычку проема на 224 мм.
7. Металлический огнезащитный профиль на верхней
перемычке проема, образующий с полотном противодымный
лабиринт. Расположен по всей ширине проема + 154 мм.
1. Полотно ворот. Ширина полотна превышает проем
на 174 мм.
2. Негорючая лента шириной 40 мм толщиной 2 мм
проложена между торцами панелей и металлическими
заглушками.
3. Металлические торцевые заглушки на панелях.
4. Огнеупорное обрамление проема (огнеупорный
профиль), превышает высоту проема на 112 мм.
5. Огнеупорная вставка в вертикальный угол ворот
(опция).

ПРИВОДЫ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СЕКЦИОННЫХ
ВОРОТ
Для открывания-закрывания проема в повседневной жизни и в случае пожара,
секционные ворота могут комплектоваться осевыми и гидравлическими приводами.
Противопожарные осевые привода обладают высокими тяговыми характеристиками. Для
аварийного закрывания ворот в случае пожара или отключения приводов от основных
источников электроэнергии, устройства оснащены элементами автономного управления,
такими как независимые аккумуляторы 24V, встроенные в блок управления и
дополнительные обмотки электродвигателей, позволяющих работать от низковольтного
источника питания.

Привод FDF 1-10-24 KU
Вращающий момент
Скорость вращения двигателя
Мощность двигателя
Питающее напряжение
Напряжение управления
Класс защиты
Диапазон рабочих температур

Всп. дв.
100 Н/м
2 Н/м
24 об/мин
228 об/м
0,55 КВт
62 Вт
400 В
24 В
24 В
IP 54
-20ºС ÷ +60ºС

В случае пожара сигнал от датчика огня приходит в блок управления, который отдает
сигнал двигателю на закрывание. Есть возможность запрограммировать блок управления
таким образом, чтобы он не реагировал ни на какие другие элементы управления, такие как
кнопки, брелки и прочее оборудование.
Гидравлические привода также обладают высокими тяговыми характеристиками,
обладая при этом высокой интенсивностью.
Рабочий орган гидравлического привода – шток, движущийся в цилиндре, управляется
помпой, сигнал к которой в свою очередь поступает от блока управления. Открывание –
закрывание происходит за счет тросов, которые через систему шкивов тянут полотно вверх.
Длина штока с поршнем напрямую зависит от высоты ворот. Отличительной
особенностью по сравнению с классическими секционными воротами является отсутствие
торсионного механизма.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РУЛОННЫЕ ВОРОТА
Рулонные
противопожарные
ворота
«DOORMASTER-FIREPROOF» представляют
собой традиционные рулонные ворота, за
исключением некоторых особенностей.
Прежде всего, это ламели производства
бельгийской
компании
Flema.
Они
представляют собой пластиковый рукав
специальной
формы,
внутри
которого
размещены деревянные бруски, пропитанные
химическим
раствором,
препятствующим
горению. Пространство между пластиковым
рукавом
и
брусками
заполнено
запатентованным составом, который не горит
и имеет очень низкую теплопроводность. Это вещество
даже при очень сильном нагреве остается практически
холодным. Благодаря своим свойствам
ворота
выдерживают открытый огонь в течении 60 минут.
Ширина ламелей составляет 63 мм и толщина 36 мм.
Вес погонного метра 42 кг.
Учитывая, что ламели изготовлены из пластика,
ворота не подвержены коррозии. На настоящий момент доступны
два цвета: серый и красный.
Кроме огнестойких ламелей, в противопожарных воротах
еще присутствует огнеупорный профиль, обрамляющий проем по
периметру. Состав обрамляющего профиля
идентичен составу ламелей. Кроме этого он
имеет уплотняющий лепесток, который
обеспечивает плотное прилегание ламелей
к обрамлению проема, при пожаре и задымлении не пропуская
дым. Ширина профиля 120 мм и толщина 18 мм. Крепление
ламелей к валу происходит за счет стальных тросов, которыми
насквозь прошито все полотно ворот.
Полотно ворот перемещается в направляющих, прикрепленных
к огнеупорным профилям, обрамляющим проем. Внутри
направляющих расположен негорючий ПВХ омега профиль, который обеспечивает плотную
фиксацию ламелей, не пропуская при этом огонь и дым.
Над горизонтальным огнеупорным профилем, расположенным на притолоке,
устанавливается Г-образный профиль, который с подобным металлическим профилем на
полотне образует противодымный лабиринт.
Плотное прилегание полотна к проему также обеспечивает
специальные шкивы, установленные вверху проема на
специальных кронштейнах.
Сверху между Г-образным
металлическим профилем и
панелью проложена 40 мм
негорючая
лента.
Снизу
установлен негорючий ПВХ
профиль с двумя лепестками.
Между ним и краем полотна
также
проложена
40
мм
негорючая лента.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА
Откатные
противопожарные
ворота
«DOORMASTER-FIREPROOF» отличаются от
традиционно изготавливаемых.
Прежде всего, это панели производства
бельгийской компании Flema. Они представляют
собой пластиковый рукав специальной формы,
внутри которого размещены деревянные бруски,
пропитанные
химическим
раствором,
препятствующим горению. Пространство между
пластиковым рукавом и брусками заполнено
запатентованным составом, который не горит и
имеет очень низкую теплопроводность. Это
вещество даже при очень сильном нагреве
остается практически холодным. Благодаря
своим свойствам панель позволяет выдержать
открытый огонь в течение 60 минут. Ширина панелей составляет 300 мм и толщина 40 мм.
Вес погонного метра 38 кг.
Учитывая, что панели изготовлены из пластика, ворота не подвержены коррозии. На
настоящий момент доступны панели двух цветов, серого и красного.
Кроме
огнестойкого
полотна,
в
противопожарных воротах еще присутствует
огнеупорный профиль, обрамляющий проем
по
периметру.
Состав
обрамляющего
профиля идентичен составу панелей. Кроме
этого он имеет уплотняющий лепесток,
который
обеспечивает
герметичное
прилегание полотна к обрамлению проема, при пожаре и
задымлении не пропуская дым. Ширина профиля 120 мм и
толщина 18 мм. На высоте 1200 мм от пола на полотне
расположен усиливающий профиль, который имеет состав такой же, как и
у огнеупорного профиля. На усиливающий профиль устанавливаются
ручки для открывания – запирания ворот, которые также имеют функцию
засова.
Снизу полотно обрамляется негорючим ПВХ профилем 40х40 мм с
двумя лепестками.
Полотно ворот подвешено на специальных
прикрепленных к заглушкам роликах. Ролики
перемещаются по направляющему рельсу, который имеет
небольшой наклон относительно горизонтали, что дает
возможность, закрывать проем в случае пожара, с небольшим
усилием.
В
качестве
механизма
запирания используется груз,
который тянет трос через
систему шкивов. Трос в
неподвижном
положении
удерживается электромагнитным тормозом. При пожаре
трос освобождается, и ворота закрываются, надежно
запирая проем.

1. Полотно ворот. Высота полотна ворот превышает
проем на 128 мм
2. Негорючая лента шириной 40 мм и толщиной 2 мм
проложена по всему периметру полотна ворот.
3. Нижний негорючий ПВХ профиль 40х40 мм с двумя
лепестками, превышает ширину проема на 224 мм.
4.
Усиливающий
профиль
расстоянии 1200 мм от пола.

устанавливается

на

5. Верхняя заглушка с прикрепленной к нему роликовой
кареткой и элементом противодымного лабиринта.
6. Обрамляющий профиль, перекрывающий верхнюю
перемычку проема на 224 мм.
7.
Горизонтальный
Г-образный
металлический профиль, на верхней
перемычке, образующий с полотном
дымозащитный лабиринт. Расположен
по всей ширине проема + 224 мм.
8. Направляющий рельс, по которому
ходит роликовая каретка.
9.
Регулируемый
направляющего рельса.

держатель

10. Пластина крепления держателя
направляющего
рельса,
устанавливается с интервалом 700 мм.
1. Полотно ворот. Ширина полотна превышает проем на 218 мм
2. Негорючая лента шириной 40 мм и толщиной 2 мм проложена по всему периметру
полотна ворот.
3. Негорючий ПВХ профиль 40х40 мм с двумя лепестками превышает высоту ворот на
132 мм.
4. Усиливающий профиль превышает ширину ворот на 224 мм
5. Вертикальный обрамляющий профиль превышает высоту ворот на 112 мм
6. Комплект ручек состоит из 4 частей:
- 6a и 6b расположены на усиливающем профиле;
- 6с и 6d запорные элементы.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ
Конструкция
двери
представляет
собой
специализированный гнутый профиль, на который с помощью
разъемных петель навешивается полотно коробчатого типа.
Внутренняя полость полотна заполнена теплоизоляционными
материалами, уложенными в порядке и количестве,
обеспечивающем нормированный предел огнестойкости.
Предусмотрено изготовление дверей из нержавеющей стали
для агрессивных мест эксплуатации.

Варианты
Двери выпускаются двух типов: одностворчатые и
двухстворчатые в различных вариантах (без остекления, с
остеклением одного активного или пассивного полотна, с
остеклением двух полотен). Кроме того, предусмотрено
изготовление
технических
«качающихся»
дверей
(открываются в двух направлениях).

Замок
В стандартной комплектации дверь оснащена замком с
нажимными ручками. По желанию заказчика дверь может
быть оснащена запорными устройствами, выбранными
заказчиком.

Сертификация
Двери обладают пределом огнестойкости EI 60 (по ГОСТ 53307-2009), соответствуют
требованиям пожарной безопасности, установленным в СНиП 21-01-97, п. 5.14, табл. 2, п.
7.17, и имеют соответствующие сертификаты.
Покрытие
Порошковая полиэфирная окраска согласно каталогу RAL.

Технические характеристики

Базовые размеры полотна
двери (ширина × высота), мм
Масса двери в сборе
(не более), кг
Площадь остекления, % от
площади дверного проема
Допустимы предельные
размеры двери
(ширина × высота), мм

Одностворчатая
дверь
900 × 2200

Двухстворчатая
дверь
1600 × 2200

Люк
500 × 900

95

175

45

До 25

До 25

Нет

От 600 × 1800
до 1200 × 2200

От 1300 × 1800
до 2000 × 2200

От 500 × 500 до
1600 × 1600

Для большей высоты дверного проема предусмотрено изготовление двери с фрамугой.

МЕХАНИЗМ ПЕРЕМОТКИ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ
Обязательная
перемотка
пожарных
рукавов
регламентируется
не
только
Федеральными
Правилами
пожарной безопасности, но и
многочисленными региональными
и
внутриведомственными
приказами,
предписаниями
и
инструкциями.
На
основании
которых,
устанавливается
обязательная
перемотка
пожарных рукавов не реже чем
один раз в 6 месяцев. Перемотка
пожарных рукавов на новую
скатку позволяет своевременно
обнаруживать
любые
повреждения
данного
противопожарного оборудования,
и является важным средством
профилактики
нарушения
целостности
в
оболочке,
внутренней и внешней поверхности противопожарных рукавов. В связи с чем, организации,
ответственные за комплектацию и хранение противопожарного оборудования, обязаны
принимать соответствующие меры, и проводить перемотку пожарных рукавов так, как это
прописано в инструкциях. Удобный механизм в случае необходимости перемотки любого
количества рукавов диаметром 51 мм и длиной до 30 м разными способами.

Технические характеристики:





Мотор редуктор 220 В, 50 гц
Диаметр катушки – 550 мм
Материал – сталь
Покраска - порошковая полиэфирная окраска согласно каталогу RAL

Управление:




Педаль пуска
Реверс
Аварийный стоп

Основные узлы:





Корпус
Электромеханическая панель
Направляющие ролики с фиксатором
Катушка намотки рукава

