ДЫМОЗАЩИТНЫЕ ШТОРЫ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ШТОРЫ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВОРОТА

победитель в номинации:
«ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» автоматические дымозащитные шторы «ФаерДорс»

ООО «ФаерДорс» является частью Группы компаний «ЕвроРоллет»,
успешно работающей на рынке строительства коммерческой недвижимости с 2006 года.
В портфолио компании - десятки масштабных и ответственных проектов:
- торговые центры («Palazzo», «Галерея Минск», «Dana Mall», «МоМо»,
«Mile», «ОМА», «Галилео», «Корона», «Яркий», «ExpoBel», «Карусель»);
- автоцентры («Caterpillar», «Nissan», «Renault», «Китайские автомобили», «Audi», «VW», «Минск-Лада», «УАЗ»);
- гостиницы («Hampton by Hilton Minsk City Centre», «DoubleTree by Hilton Hotel Minsk», «Shanter Hill», «Славянская»);
- промышленные здания (технопарк «Великий Камень», заводы: «Онега плюс», «Минский завод гражданской авиации», «FerroliBel», «Амкодор-Эластомер», автомобильные «БелДжи» и «Юнисон»);
- административные и ведомственные объекты, бизнес-центры и жилые комплексы.
Самостоятельную деятельность «ФаерДорс» осуществляет с 2014 года. Основной состав компании - компетентные специалисты с 20-летним опытом работы в противопожарной безопасности. Компания «ФаерДорс» является единственным производителем дымозащитных штор
и первым изготовителем противопожарных штор в Беларуси.
Вся продукция компании сертифицирована в Беларуси, России и Казахстане, внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2015. Кроме того, «ФаерДорс» является резидентом Минского городского Техно-

парка и на его территории имеет свой производственно-испытательный цех.
Также компания «ФаерДорс» принимает активное участие в раз-

В 2016 году ООО «ФаерДорс» стало участником международного
салона «Комплексная безопасность» в Москве, а в 2018 году приняла
участие в выставке «Безопасность Казахстана».
В сентябре 2018 году, по итогам прошедшего XV юбилейного рес-

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ШТОРА «ФАЕРДОРС»
является современной, надёжной противопожарной преградой. Конструкция штор «ФаерДорс», выполнена с учётом современных требований и технологий в области противопожарной защиты и с использованием высококачественных материалов. С помощью штор можно локализовать очаг возгорания, предотвратить распространение огня и теплового излучения через проём, тем самым дать возможность успешно провести эвакуацию людей и снизить ущерб.
Вследствие своей универсальности противопожарными шторами можно заменить практически любую противопожарную преграду на всех этапах строительства, снизив сметную стоимость без изменения эксплуатационных характеристик.
Противопожарные шторы, из-за совокупности своих эксплуатационных свойств, универсальности применения и низкой стоимости, нашли свое широкое применение в качестве заполнения проёмов противопожарных преград в паркингах, в торговых центрах и производственных помещениях.
Предел огнестойкости: Ei120, Ei60, Ei30
Срок изготовления: до трёх недель
Собственное производство в Республике Беларусь

Высокое качество по разумной цене
Широкая цветовая гамма каркаса: до 20 цветов
Габариты шторы практически не ограничены

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ШТОР ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
1. заполнения проёмов в противопожарных преградах
Наименование противопожарного заполнения проёмов
Двери, ворота, люки, клапаны, шторы, роллеты и экраны

защита паркингов

Окна

Тип заполнения
проёмов
1
2
3
1
2
3

Предел
огнестойкости
Ei (W) 60
Ei (W) 30
Ei (W) 15
E 60
E 30
E 15

2. элемента заполнения проёмов в тамбур-шлюзах

заполнение
проёмов в тамбур-шлюзах

Тип
тамбур-шлюза

Тип и предел огнестойкости
перегородки

Тип и предел огнестойкости
заполнения проемов

1

тип 1 (Ei 60)

тип 2 (Ei 30)

2

тип 2 (Ei 30)

тип 3 (Ei 15)

примечание: показатель противопожарного заполнения проёмов в наружных стенах
характеризуется ТОЛЬКО по потере целостности (E)
угол между зданиями <120°

защита вышерасположенных
оконных проёмов

примечание: показатель противопожарного заполнения проёмов в наружных стенах
характеризуется ТОЛЬКО по потере целостности (E)
5. трансформируемых противопожарных перегородок при необходимости разделения
помещений на части при условии обеспечения из каждой части самостоятельных эвакуационных выходов;
примечание: данное решение применяется как недорогая альтернатива установкам
автоматического пожаротушения

разделение больших площадей

6. трансформируемых противопожарных перегородок, отделяющих атриум (при высоте атриума до 15 м) от смежных с ним помещений либо галерей
7. перегородок, ограждающих пути эвакуации от смежных помещений, в том числе
от галерей атриумов
защита атриумов

8. для ограничения распространения пожара через оконные проёмы в наружных стенах на близко расположенные здания при несоблюдении нормируемых расстояний между зданиями

защита оконных проёмов

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ШТОРА АККОРДЕОННОГО ТИПА «ФАЕРДОРС»
Автоматическая противопожарная штора аккордеонного типа представляет собой динамическую противопожарную преграду с замкнутым контуром практически неограниченных габаритов и любых форм: прямоугольник, многоугольник, круг
или овал. Данная конструкция противопожарной шторы используется без боковых направляющих, что позволяет реализовать практически любые требования к дизайну интерьера в помещении. Опускание/подъём шторы происходит при помощи электропривода и блока управления, который интегрируется в центральную систему пожарной сигнализации. При срабатывании пожарной сигнализации штора опускается, создавая барьер для распространения огня и продуктов горения.
Предел огнестойкости: Ei120 при интенсивности орошения 0,023 л/м² в сек.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ШТОР АККОРДЕОННОГО ТИПА
1. трансформируемых противопожарных перегородок, отделяющих атриум (при высоте атриума до 15 м) от смежных с ним помещений либо галерей
2. перегородок, ограждающих пути эвакуации от смежных помещений, в том числе
от галерей атриумов
защита атриумов

3. шторы устанавливаются по периметру экскалаторов и траволаторов по всей высоте в качестве трансформируемой противопожарной преграды, для разделения здания на
противопожарные отсеки

защита эскалаторов

НОВИНКА! Разработана конструкция дымозащитной шторы «ФаерДорс» с
разомкнутым контуром.

ДЫМОЗАЩИТНЫЕ ШТОРЫ «ФАЕРДОРС»

Автоматическая дымозащитная штора типа «гармошка» представляет собой динамичную дымозащитную, противопожарную преграду с замкнутым контуром практически любой формы: прямоугольник, многоугольник, круг или овал. Конструкция дымозащитной шторы «ФаерДорс» типа «гармошка» используется без боковых направляющих, что позволяет реализовать практически любые требования к дизайну интерьера в помещении. Они ограничивают распространение в потолочном пространстве больших по площади и объёму помещениях дыма и горючих газов. Шторы, создавая дымовые зоны,
направляют дым и горючие газы в сторону вытяжных устройств.
Дымозащитная ткань, из которой изготавливается штора, обладает высокой дымо- и газонепроницаемостью, защищая от
огня и продуктов горения при различных температурных режимах.
Так, например, при совместной работе с аэрационными фонарями, дымозащитная (противодымная) штора может считаться
основной частью системы обеспечения жизнедеятельности, в случае возникновения пожара.
Дымозащитные шторы «ФаерДорс» производятся под любые требования заказчика и не имеют ограничений ни по высоте, ни по ширине полотна.
НОВИНКА! Разработана конструкция дымозащитной шторы «ФаерДорс» с разомкнутым контуром.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОДЫМНЫХ ШТОР
в помещениях площадью более 3 000 м² необходимо делить на дымовые зоны, учитывая возможность возникновения
пожара в одной из них. Каждую дымовую зону следует, как правило, ограждать плотными вертикальными завесами из негорючих материалов, спускающимися с потолка (перекрытия) к полу, но не ниже 2,5 метров от пола, образуя под потолком (перекрытием) резервуары дыма. Дымовые зоны, ограждённые или не ограждённые завесами, следует предусматривать с учётом возникновения возможных очагов пожара.

при высоте помещения 2,5 м вертикальные завесы, ограждающие дымовые зоны, не должны спускаться ниже 2,0 м от
пола. Глубина резервуаров дыма при этом будет зависеть от высоты конструкций перекрытия стоянки и, как правило, будет не более 0,5 м.
в галерейном пространстве (если галереи не отделены от атриума строительными конструкциями) следует устраивать
сплошные продольные вертикальные завесы (экраны) по всей длине галереи, опускающиеся по наружному ее краю до
высоты не менее 2,5 м от пола галереи, которые будут препятствовать распространению дыма в объем атриума. Экраны
должны выполняться из негорючих материалов. Когда они выполнены не стационарными, то пусковые устройства экранов должны иметь автоматическое (от систем пожарной сигнализации с дымовыми пожарными извещателями), дистанционное и ручное управление.
Согласно вышеперечисленным требованиям дымозащитные (противодымные) шторы рекомендуется устанавливать:
в торговых центрах,
в аэропортах,
на вокзалах,
в гаражах-стоянках (паркингах),
в гостиничных и жилых комплексах, бизнес-центрах,
в ресторанах и кафе.

ДЫМОЗАЩИТНЫЕ ШТОРЫ АККОРДЕОННОГО ТИПА «ФАЕРДОРС»

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА «ФАЕРДОРС»
Компания «ФаерДорс» изготавливает высокотехнологичные противопожарные ворота, сделанные с применением новейших
технологий по пожарной безопасности. Такие ворота обеспечат высокую эргономику помещений и создадут необходимый
уровень противопожарной безопасности для работников и имущества вашего предприятия. Откатные противопожарные ворота характеризуются повышенной механической прочностью и надёжностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полотно ворот состоит из нескольких модульных панелей шириной 1190 мм. Модульная панель произведена из 2-х стальных оцинкованных листов 0,5 мм, между которыми находится огнестойкий заполнитель. Конструкция усилена стальным
швеллером. Общая толщина огнестойких панелей составляет 150 мм. Для предотвращения механических повреждений
ворот при монтаже, полотна откатных ворот покрываются защитной плёнкой. Ворота оборудованы автоматическим электроприводом, что позволяет открывать и закрывать их автоматически. Его потребляемая мощность равна 1 кВт, напряжение питания 220В. Ворота соответствуют всем требованиям противопожарной безопасности и прошли обязательную сертификацию в РЦСиЭЛВД МЧС РБ.
Противопожарные ворота «ФаерДорс» выполняют функцию противопожарной преграды и могут эксплуатироваться как обычные откатные ворота за счёт использования ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Предел огнестойкости: Ei30, Ei60
Срок изготовления: до трёх недель
Собственное производство в Республике
Беларусь

Европейское качество по белорусской цене
Широкая цветовая гамма: до 20 цветов
Габариты ворот: по ширине от 2 до 10 метров, по высоте
от 2 до 5 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВОРОТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
Противопожарные ворота предназначены для ограничения распространения пожара, внутри пожарных отсеков и секций, а так же для предотвращения его распространения за пределы пожарного отсека или секции. Ворота устанавливаются в проёмы противопожарных перегородок и стен.

Перечень объектов

Торгово-развлекательный центр «Palazzo», Минск
Дымозащитные шторы аккордеонного типа «ФаерДорс»

Перечень объектов

Гостинично-деловой комплекс «Shanter Hill», Минск
Стационарные дымозащитные (противодымные) шторы «ФаерДорс»

Перечень объектов

Строительный гипермаркет «Mile», Минск
Ворота противопожарные откатные «ФаерДорс» Ei60 и распашные, противопожарные шторы «ФаерДорс» Ei120

Перечень объектов

Строительный гипермаркет «ОМА», Минск
Противопожарные ворота и шторы «ФаерДорс»

ТРЦ «Галерея Минск», Минск
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60

Перечень объектов

Торговый центр «Outleto», Минск
Противопожарные ворота откатные «ФаерДорс» Ei60

ТРЦ «Moskva», Алматы, Казахстан
Противопожарные шторы «ФаерДорс» Ei120

Перечень объектов

ТРЦ «DANA MALL», Минск
Противопожарные распашные ворота

Торговый центр «Карусель», Бобруйск
Противопожарные шторы «ФаерДорс»

Перечень объектов

Торговый центр «Яркий», Минск
Противопожарные распашные ворота

Жилой комплекс «Новая Боровая», Минск
Дымозащитные шторы «ФаерДорс»

Перечень объектов

Автомобильный центр «Nissan», Минск
Противопожарные подъёмные ворота

Автомобильный центр «Renault», Минск
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60

Перечень объектов

Автомобильный центр «Парад Авто», Минск
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60

Автомобильный завод «BelGee», Минская область
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60

Перечень объектов

Гараж «Беларусбанк», Минск
Противопожарные шторы «ФаерДорс» Ei120

Склад автозапчастей «MotorLand», Минск
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60

Перечень объектов

Оптовый склад «Юмабел», Минск
Противопожарные шторы «ФаерДорс» Ei120

Логистический центр «ЕврАзия», Минская область
Противопожарные шторы «ФаерДорс» Ei120

Перечень объектов

ООО «Велес-Мит», Минская область
Противопожарные шторы «ФаерДорс» E60

Фабрика «BelWoodDoors», Минск
Противопожарные шторы «ФаерДорс» Ei120

Перечень объектов

Завод «Онега плюс», Минская область
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60

Завод «ФерролиБел», Минский район
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60

Перечень объектов

Завод «Амкодор-Эластомер», Минская область
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60

Завод «БеллаПак», Минск
Противопожарная штора «ФаерДорс» Ei120

Сертификат РБ
противопожарные откатные
ворота ФаерДорс Ei60
max размер: 6500х10000 мм

Сертификат РБ
автоматическая дымозащитная
штора ФаерДорс
аккордеонного типа

Техническое свидетельство РБ
автоматическая противопожарная
штора ФаерДорс Ei120, Е60
с возможностью функции обогрева

Сертификат РФ
противопожарные шторы
ФаерДорс Ei30
БЕЗ орошения

Сертификат РФ
противопожарные шторы
ФаерДорс Ei60
БЕЗ орошения

Сертификат РФ
противопожарные шторы
ФаерДорс Ei180
БЕЗ орошения

Сертификат РФ
противопожарные шторы
ФаерДорс Ei120
с орошением

Сертификат РФ
противопожарные шторы
ФаерДорс Ei180
с орошением

Сертификат РФ
противопожарные шторы
ФаерДорс Ei120 угловые
типа «гармошка» с орошением

Международный
сертификат
системы менеджмента качества ISO 9001

В данной презентации приведен не полный перечень сертификатов соответствия продукции компании «ФаерДорс».

Диплом
международного салона
Комплексная безопасность 2016, г. Москва

Диплом
победителя Республиканского конкурса
«Лучший строительный продукт-2018», г. Минск

В данной презентации приведен не полный перечень сертификатов соответствия продукции компании «ФаерДорс».
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GPS-координаты: N53.859900, E27.685465

Центральный офис
Республика Беларусь, Минск
Бизнес-центр «S.Union», офис 106

Телефоны:
+375 (29) 6 621 621
+375 (33) 6 621 621
факс: +375 (17) 396 80 02
e-mail: info@firedoors.by
www.firedoors.by
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