ООО «СТЦ ДОРМАСТЕР»
Проектирование, изготовление и установка
автоматических противопожарных систем и
конструкций

Основные направления компании «СТЦ ДОРМАСТЕР»

Изготовление противопожарных штор

Изготовление противопожарных ворот

Установка, ремонт и сервисное
обслуживание

Продукция компании «СТЦ ДОРМАСТЕР»

Ворота рулонные (шторы) противопожарные
автоматические торговой марки «DООRMASTERFIREPROF» c полотном сплошного сечения и с
эвакуационным лазом (выходом) EI 60 без системы
орошения водой
Противопожарные автоматические шторы рулонные
«DOORMASTER-FIREPROF-W» (экран, занавес), с
односторонним водяным орошением (расход 7,3
л/мин на пог. м) с эвакуационным выходом) EI120
Противодымные автоматические шторы рулонные
«DOORMASTER-FIREPROF-S» (экраны, занавесы) E120
(одновальная конструкция)

Продукция компании «СТЦ ДОРМАСТЕР»

Противодымная автоматическая штора рулонная
«DOORMASTER-FIREPROF-SX» (экран, занавес) E120
(многовальная конструкция с перехлестом полотен)

Противопожарные рулонные (скручивающиеся)
ворота с полотном сплошного сечения
«DOORMASTER-FIREPROF-60»

Противопожарные секционные ворота EI-60

Продукция компании «СТЦ ДОРМАСТЕР»

Противопожарные откатные ворота EI-60

Противопожарные распашные ворота EI-60

Противопожарные двери и люки EI-60

Общий вид противопожарной шторы
(одновальная конструкция)
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1. Короб
2. Кожух
3. Задняя перемычка
4. Профиль вставка
5. Подвижная планка
6. Профиль подвижной планки
7. Скобы
8. Обжимы угла полотна
9. Профили направляющих
10. Заглушки направляющих
11. Вал
12. Привод
13. Фланцевое крепление привода
14. Капсула с регулируемой цапфой
15. Суппорт с подшипником
16. Адаптеры
17. Переходники
18. Перфорированная полоса
19. Кронштейны
20. Лючки
21. Вставки
22. Подпятники
23. Профиль соединительный
24. Полотно
25. Подшипник
26. Щит управления шторой

450

350

250

250

300

500

Стандартные размеры коробов противопожарных штор

200

Краткое описание шторы
Конструкция шторы представляет собой механизм, состоящий из защитного
короба, вала со встроенными в него внутривальным приводом и капсулой,
противопожарного полотна, нижней отсекающей планки и вертикальных
направляющих. По краям короба, слева и справа установлены специальные
щеки, на которые крепятся с одной стороны суппорт с подшипником, а с
другой крепление с пружинным кольцом. В суппорт с подшипником
вставляется капсула вала, а в крепление с пружинным кольцом головка
внутривального привода. Защитные короба противопожарной шторы,
изготовленные из холоднокатаной стали толщиной S=1мм. Силовые
элементы крепления коробов и щеки имеют толщину металла S=3 мм.
Поверхность металлических изделий шторы может быть оцинкованной,
нержавеющей или окрашена методом порошкового напыления. Вал
представляет собой электросварную трубу Ø 60, 70, 76, 102, 108, 133 и 159 мм
с толщиной стенки от 0,8 до 4,5 мм. Электропривод с концевым
выключателем, изготовленный фирмой SOMFY (Франция), обеспечивает
плавное опускание противопожарного полотна шторы в случае пожара.
Поднятие полотна также происходит с помощью электропривода. Капсула и
суппорт с подшипником обеспечивают легкое вращение вала при опускании
шторы. Нижняя отсекающая планка, состоит из одной или нескольких частей.
Она предназначена для равномерного опускания полотна шторы и плотного
прилегания его к полу помещения. Вертикальные направляющие состоят из
2-х частей. Они изготовлены, методом гибки, из холоднокатаной стали
толщиной S=2 мм. Полотно противопожарной шторы многослойное. Оно
сшито с 2-х сторон из кремнеземной ткани сатинового плетения удельным
весом 600 г/м² с полиуретановым покрытием серого цвета. Внутри полотна
находится специальный стекломат толщиной 3 мм с пористой структурой.
Полотно шторы прошито кремнеземной нитью. Полотно дымозащитной
шторы и полотно противопожарной шторы с орошением изготовлено из
однослойной кремнеземной ткани с полиуретановым покрытием.

Способы монтажа противопожарных штор

На проем

В проем

Общий вид противодымной шторы
(многовальная конструкция с перехлестом полотен)
1. Защитные короба
2. Намоточные валы
3. Боковые направляющие
4. Дымозащитные полотна
5. Внутривальные приводы
6. Подвижные планки
7. Щит управления шторой (не показан)
Вертикальное расположение валов

Горизонтальное расположение валов

Противопожарные контурные шторы E-120, EI-60
(тип «гармошка»)

Общий вид конструкции (в раскрытом виде п-обр. штора)

Общий вид конструкции ( в собранном виде)

Противопожарные контурные шторы E-120, EI-60
(тип «гармошка»)
Назначение.
Автоматические противопожарные контурные шторы с пределом огнестойкости E-120, EI-60 в случае пожара
создают замкнутое пространство, тем самым предотвращают распространение очага возгорания по всему
зданию. Они предназначены защитить людей и материальные ценности от воздействия огня и продуктов
горения.
Применение.
В местах, где при пожаре требуется создание замкнутого пространства вокруг отдельно стоящих
конструкций отсутствует возможность установки боковых направляющих.
Конструкция.
Автоматические противодымные контурные шторы могут быть выполнены в виде прямоугольника или
многоугольника, а также в виде незамкнутого контура. При конструкции шторы в виде незамкнутого контура
применяются направляющие с блокировкой огнестойкого полотна.
Основные узлы.
• составной стальной короб
• отсекающая планка
• огнестойкое полотно
• система валов и электроприводов
• щит управления шторой
Монтаж.
Стандартная схема установки шторы к потолку.
Габариты.
Общая длина периметра контура не более 40 м
короб (глубина х высота) 570х380 мм

Приводы для противопожарных штор

Производитель электродвигателей: SOMFY (Франция)
Полуавтоматический блок концевых выключателей.
Макс. количество оборотов LT50-46, LT60-35.
Напряжение питания 230 В.
Время непрерывной работы ~ 4 мин.
Класс защиты III IP 44

Щит управления

Технические данные.
1. Номинальное напряжение питания – 220 В
2. Максимальная мощность привода, не более 2200 Вт
3. Количество вводов – 2
4. Количество отходящих линий – 1
5. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP54
6. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-96 – УХЛ 4
7. Корпус ЩУ-металл, окрашенный методом порошкового напыления.
8. Габаритные размеры – 150х100х80 мм
9. Масса не более – 0,8 кг
10. Тип управляющего сигнала – «сухой контакт» или активный сигнал
напряжением 12 В ÷ 24 В от пожарной сигнализации
11. Срок службы оборудования – не менее 5 лет

Щит управления с источником бесперебойного питания

Технические данные.
1. Номинальное напряжение питания – 220 В
2. Максимальная мощность привода, не более 450 Вт
3. Количество вводов – 2
4. Количество отходящих линий – 1
5. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP54
6. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-96 – УХЛ 4
7. Корпус - металл, окрашенный методом порошкового напыления.
8. Габаритные размеры – 400х300х150 мм
9. Масса не более – 7 кг
10. Тип управляющего сигнала – «сухой контакт» или активный сигнал
напряжением 12 В ÷ 24 В от пожарной сигнализации
11. Срок службы оборудования – не менее 5 лет

Материалы для изготовления полотна шторы

Кремнеземная ткань с полиуретановым покрытием PS600 PP (Германия)

Cтекловолокнистое иглопробивное полотно (Латвия)

Кремнеземная нить с фторопластовым покрытием
(Германия)

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 500 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)

Места применения противопожарных штор

Весь массив застроек
с необходимостью
перекрытия проемов в
момент срабатывания
пожарной системы

Административные
здания

Лечебные учреждения

Учебные заведения

Рестораны, кафе, бары

Ночные клубы

Кинотеатры, театры,
цирки, музеи

Торговые центры

Магазины сетевой и
розничной торговли

Одноуровневые
парковки большой
площадью

Многоуровневые
парковки

Бизнес центры и
офисные здания

Наши работы

Противопожарные рулонные (скручивающиеся) ворота с полотном
сплошного сечения «DOORMASTER-FIREPROF-60»

Общий вид противопожарных автоматических рулонных
ворот «DOORMASTER-FIREPROF-60»

Конструкция ворот.
Ворота состоят из следующих основных узлов:

1. Полотно
2. Направляющие
3. Электропривод
4. Намоточный вал
5. Прижимной вал
6. Кронштейны

Краткая характеристика противопожарных рулонных
ворот «DOORMASTER-FIREPROF-60»

Автоматические противопожарные рулонные ворота «DOORMASTER-FIREPROF-60» служат преградой для проникновения
пламени, дыма и продуктов горения из одной части здания в другую. Рулонные противопожарные ворота «DOORMASTERFIREPROF-60» представляют собой традиционные рулонные ворота, за исключением некоторых особенностей. Прежде всего,
это ламели собственного производства. Ламели противопожарных рулонных ворот изготовлены из высококачественной
холоднокатаной оцинкованной стали толщиной S=0,8 мм с возможным окрашиванием порошковой краской по каталогу RAL.
Высота ламелей 150 мм, а их толщина составляет 65 мм. Ламели снабжены термальным мостом, который предотвращает
передачу тепла с одной стороны полотна на другую. Внутри ламелей находится теплоизолирующий материал плотностью не
менее 30 кг/м³ Соединение ламелей между собой осуществляется специальным замком, который надежно удерживает ламели,
как в открытом, так и в закрытом состоянии ворот. Вес полотна ворот составляет 35 кг/м² Ламели собираются в
противопожарное полотно, защелкиваются одна в другую на месте, чем облегчается сборка ворот. Собранное из ламелей
полотно накручивается на вал. Диаметр скрученных ламелей зависит от высоты полотна и может составлять до 950 мм.
Полотно ворот перемещается в направляющих, которые имеют в своей конструкции огнеупорные профиля. Внутри
направляющих расположен термовспучивающий профиль, который при пожаре обеспечивает плотную фиксацию ламелей, не
пропуская при этом огонь и дым. Благодаря своим свойствам ворота выдерживают открытый огонь в течение 60 минут. На
притолоке, устанавливается Г-образный профиль, который с подобным металлическим профилем на полотне образует
противодымный лабиринт. Плотное прилегание полотна к проему также обеспечивает специальный трубчатый вал,
установленный вверху проема на специальных кронштейнах с подшипниками. 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. Учитывая значительную массу полотна рулонных ворот
и конструктивные особенности, другой возможности открывать ворота, кроме как использовать осевой привод – НЕТ. Все
используемые двигатели обладают высокими тяговыми характеристиками и рассчитаны на различную массу полотна и
интенсивное использование.
Противопожарные рулонные ворота могут быть использованы для звукоизоляции.

Сертификаты и лицензии компании «СТЦ ДОРМАСТЕР»

Патенты ООО «СТЦ ДОРМАСТЕР»

Наши партнеры

Наши клиенты

Как мы работаем

Звонок в
компанию

Доплата за
поставку

Доставка,
монтаж

КП в день
обращения
(предваритель
ный расчет)

Запуск в
производство

Сдача работ

Аванс

Оплата
монтажных
работ

Выезд
специалиста,
консультация и
замер

Согласование
документации

Договор

Услуги компании

Производство
противопожарных ворот
и штор
Ремонт и сервисное
обслуживание
противопожарных ворот
и штор
Доставка продукции

Наши преимущества

Вся продукция
компании «СТЦ
ДОРМАСТЕР»
сертифицирована

Собственное
производство и склад
готовой продукции

Конструкторское бюро

Транспортный парк

Изготовленная
продукция застрахована
в Страховом
акционерном обществе
«ВСК Страховой дом»

Предприятие оснащено
металлообрабатывающ
ими станками
немецкого
производства

Строгое соблюдение
сроков изготовления
продукции

Гибкая система скидок и
конкурентные цены

Высокое качество
выпускаемой продукции

Наши контакты

