
 

ПАСПОРТ 

Двери противопожарные из древесины и 

древесных материалов 

ТУ 5361-004-82756511-2013 

 
Нормируемый предел огнестойкости 

EI-30 

 

Благодарим Вас за приобретение нашего 

изделия. 

 

  1. Общие положения 

Двери противопожарные предназначены для 

заполнения дверных проемов в общественных и 

жилых зданиях, где требуется обеспечение 

безопасности людей и имущества при пожаре, и 

соответствуют требованиям Федерального 

закона №123-ФЗ «Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности». 

При покупке проверьте комплектность двери и 

отсутствие механических повреждений. 

Внимание! 

Установку противопожарных дверей имеют 

право производить юридические или 

физические лица, имеющие лицензию на 

данный вид работ согласно Приказа МЧС РФ от 

09.08.2010 N 385. 

 

Сборку дверного комплекта необходимо 

производить согласно «Рекомендации по 

установке противопожарных дверей». 

Заполнение дверного проема должно быть 

выполнено огнестойкими материалами без 

пропусков. 

От правильной установки двери зависит Ваша 

безопасность! 

2. Основные технические характеристики 

Двери противопожарные характеризуются 

предельным состоянием по огнестойкости не 

менее 30 минут (EI 30): 

-потерей целостности (Е) по ГОСТ Р 53307-2009;  

-теплоизоляционной способностью (I) 

вследствие повышения температуры на 

необогреваемой поверхности конструкции по 

ГОСТ Р 53307-2009. 

 

Двери противопожарные по конструкции могут 

быть выполнены: 

- одностворчатыми или двустворчатыми;  

- глухими или с остеклением. 

3. Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует соответствие дверей 

требованиям «Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности» при 

соблюдении правил монтажа.  

 

Гарантийный срок эксплуатации дверей – 3 года 

с даты  продажи. 

Средний срок службы дверей – 7 лет. 

При отсутствии даты продажи, срок гарантии 

исчисляется с даты выпуска изделия. 

 

Изготовитель в период гарантийного срока 

эксплуатации обеспечивает бесплатный ремонт 

или замену в случае обнаружения дефектов 

производственного характера. 

 

Потребитель теряет право на гарантийный 

ремонт и обслуживание: 

 

- в случае  нарушения требований по монтажу, 

транспортировке, хранению и эксплуатации; 

- в  случае  постороннего  вмешательства  в 

конструкцию изделия, повреждения или 

неисправности, произошедшего вследствие 

природных явлений или пожара и других форс-

мажорных обстоятельств; 

- в  случае  механического   повреждения:  в 

результате удара, падения, взаимодействия с 

любыми острыми предметами, порчи 

животными; 

- в случае  истечения гарантийного срока. 

4. Условия эксплуатации 

В процессе эксплуатации не допускаются 

изменения конструкции противопожарной 

двери, влияющие на ее огнестойкие и 

эксплуатационные характеристики. 

Дверь предназначена для эксплуатации внутри 

отапливаемых и вентилируемых помещений при 

следующих условиях: температуре от +18’C до 

+30’C , относительной влажности  воздуха не 

более 50-80 %. 

Поверхность дверей следует очищать от 

загрязнений и пыли с применением моющих 

средств, предназначенных для ухода за 

мебелью.  

Не допускается грубое механическое 

воздействие на поверхность дверей. Не 

допускается воздействие на полотно  

агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, 

растворителей, масел), а также моющих средств 

содержащих абразивные составы. Не 

допускается длительное соприкосновение с 

водой. Изделия могут быть протѐрты слегка 

влажной, отжатой тканью. 

5. Свидетельство о приемке 

Дверь противопожарная из древесины и 

древесных материалов изготовлена согласно:  

ТУ 5361-004-82756511-2013, принята и 

признана годной для эксплуатации.  

 

Комплектность изделия (серии) приведена в 

таблице 1: 



 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование Код/модель двери Вариант Ед.изм. Кол-во, шт. 

1 Полотно дверное противопожарное глухое 

(ДГ), 36dB, шт. 

0030АНШ.L.31.3.31.2.МХР.0020.0 8-20 шт. 1 

2 Коробка дверная, противопожарная КОРС01.30.10АНШ.L31.3.11.МХР.00 8-20 комп. 1 

3 Цилиндр замка Hafele противопожарный 

двойной 

ЦЗАМ002МХР2 - шт. 1 

4 Ручка противопожарная  Hafele PDH4171 РУЧ002МХР2 - шт. 1 

5 Рекомендации по установке, шт. - - шт. 1 

6 Паспорт на дверь (партию дверей), шт. - - шт. 1 

 

 

Допускается оформление единого паспорта 

на партию дверей одного заказа при условии 

приемки ОТК всей партии по первому 

предъявлению. 

 

Заказ № _______  от  ___________________ 

 

Дата выпуска:   « ____» _______  20 ___ г. 

 

Штамп ОТК:  

  

 

Изготовитель 

ЗАО ПК «Волховец»  

Адрес: Сырковское шоссе, 24, Великий 

Новгород, 173008 

 

тел.  +7 (8162) 94-46-46,  

факс +7 (8162) 94-46-09 

www.volhovec.ru 

 


