
AS 75EI 
Cистема противопожарных дверей

Трехкамерная система AS 75EI 
предназначена для производства 
теплоизолированных дверей с классом 
огнестойкости EI30 и EI60 для 
внутреннего и наружного применения. 
  
Современные огнеупорные вставки 
обеспечивают огнестойкость и в то 
же время их конструкция гарантирует 
простую и чистую сборку.

НОВИНКИ 

Основа вкладыша

Огнезащитный 
наполнитель на 
основе перлита

Двери класса EI60

Огнезащитный 
вкладыш

Уплотнитель 
вспучивающийся

Лента 
вспучивающаяся

Огнезащитный 
вкладыш

Ud

W/(м2K)
 от 1,2



Простая и быстрая установка фирменных 
вспучивающихся уплотнителей, которые 
механически крепятся к вкладышам 
в терморазрывах – не требуют хлопотной 
склейки.

Вспучивающиеся уплотнители Aluron во 
время чрезвычайной ситуации полностью 
заполняют свое рабочее пространство и не 
выдуваются под действием преобладающего 
в это время перепада давления, как в случае 
с коммерческими лентами.

ВАРИАНТЫ ПОРОГА EI 30
Ud

W/(м2K)
 от 1,2

Нижнее окончание порога EI60Нижнее щеточное 
окончание EI60

Нижнее цокольное окончание EI60Нижнее окончание с опадающим 
порогом EI60

Диапазон остекления в огнестойкой 
конструкции

15мм ≤ G < 56мм

Уплотнитель вспучивающийся Уплотнитель вспучивающийся

Возможность выбора положения 
стеклопакета относительно оси профиля 
створки.

Вспучивающиеся уплотнители имеют 
гигиенический сертификат.

Возможность изготовления дверей, 
открывающихся наружу и внутрь. 

Нижнее цокольное окончание EI60Нижнее окончание с опадающим 
порогом EI30

Нижнее щеточное окончание EI30 Нижнее окончание порога EI30

ВАРИАНТЫ ПОРОГА EI 60

EI 30 EI 60



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ AS 75EI: ИЗБРАННЫЕ ФУНКЦИИ И ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

Глубина дверных профилей 75 мм

Виды дверных остеклений до 56 мм

Доступные типы петель петли накладные

Дымонепронецаемость класса Sa, Sm

**Максимальная высота створки 2300 мм

Толщина стеклопакета в конструкциях

*EI 30
*EI 60

Диапазон 
одинарных 
стеклопакетов

Диапазон 
возможных 
соединений

15 и 16 мм
27 мм

34-56 мм
34-56мм

*Возможность сжигания и создания одинарных и двухкамерных стеклопакетов
** Касается однопольной и двустворчатой дверей

ALURON 
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Формы огнестойких вставок подобраны 
к камерам профиля, для улучшения 
сборки. 

Небольшой вес конструкции благодаря 
использованию огнестойких вставок на 
основе перлита. 

Термически и механически стойкие 
(устойчивые к трещинам и изломам) 
авторские огнеупорные вставки. 

Чистое, удобное производство и хранение 
благодаря пластиковому материалу 
огнезащитных вставок. 

Полный ассортимент, функциональная 
и визуальная совместимость с система АS 75. 

Одностороннее остекление как в стандартной 
двери. 

Многообразие остекления Saint-Gobain - 
Vetrotech. 

Дверная фурнитура известных брендов: 
Wala, Master, Д-р Хан, Вилка, М.С. Алухард, 
Фур, Эко Шульте, Гезе. 

Быстрая и эффективная сертификация 
производителя.

Регулируемые системные крепежные 
уголки облегчают остекление различных 
стеклопакетов. 
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