Schüco Firestop II T30 / F30
Огнестойкая дверь / перегородка
Fire door / fire-resistant wall units

Алюминиевая конструкция
Schüco Firestop II для дверей и
перегородок T30 соответствует
классам огнестойкости
T30 / F30 и G30 по DIN 4102.
Многофункциональная система с испытанной фурнитурой
предлагает наряду с эффективной защитой от распространения дыма и огня также
защиту от взлома WK3 и от
выпадения, контроль доступа,
может использоваться для
дверей аварийного выхода и
подключаться к системе управления зданием. Впечатляет и
дизайн огнестойкой системы:
небольшая видимая ширина,
изящные дверные петли,
скрытые дверные доводчики.
Возможность их интегрирования в огнестойкие фасады
Schüco FW 50+BF / FW 60+BF
предлагает дополнительные
возможности оформления.

Schüco Firestop II, the proven
aluminium construction for T30
door and wall units, meets the
requirements of fire resistance
classes T30 / F30 and G30 in
accordance with DIN 4102. In
addition to effective fire
and smoke protection, the
multi-purpose system with an
approved fittings package also
offers burglar resistance up to
WK3, safety barriers, access
control, emergency door
function and connection to the
building automation system. In
terms of design, the fireresistant system also impresses
with narrow sight lines, slender
barrel hinges and a concealed
door closer. Integration in the
Schüco FW 50+BF / FW 60+BF
fire façades opens up additional
design options.

Schüco Firestop II, дверь T30 изнутри
вертикальное сечение
Schüco Firestop II, T30 door inside
Vertical section detail

Schüco Firestop II T30 / F30 и G30
Огнестойкая дверь / перегородка
Fire door / fire-resistant wall units

Дверь Schüco Firestop II T30, 2-ств.
Schüco Firestop II T30 door, double-leaf

Алюминиевая огнестойкая
система Schüco Firestop II
предотвращает неконтролируемое распространение огня в
течение 30 минут.
• Размер светового проема:
1-ств. дверь 1400 x 2712 мм
2-ств. дверь 2637 x 2712 мм
• Многофункциональная
дверь: защита от огня и
дыма, от взлома (WK3), от
выпадения, дверь аварийного выхода, контроль доступа
• Двери со встречным
открыванием обеспечивают
макс. ширину прохода
• Двери T30-1 и T30-2
встраиваются в огнестойкие
фасадыFW 50+BF / FW 60+BF
• Проверенная фурнитура по
DIN EN 179 / 1125
• Многофункциональный паз
для быстрого прижимного
крепления системной
фурнитуры
• Изящные роликовые
дверные петли из алюминия
и нержавеющей стали
• Скрытые двер. доводчики
• Огнестойкие стекла с
индивидуальным дизайном
поверхности (напр., с
трафаретной печатью)

The Schüco Firestop II aluminium
fire-resistant system prevents
the uncontrolled spread of fire
for a period of 30 minutes.
• Clear opening dimensions
Single-leaf door:
1400 x 2712 mm
Double-leaf door:
2637 x 2712 mm
• Multi-purpose door:
fire / smoke protection, burglar
resistance up to WK3, safety
barriers, emergency door,
access control
• Opposed-opening doors
approved for largest possible
openings
• T30-1 and T30-2 doors can be
integrated in FW 50+BF /
FW 60+BF fire façades
• Fittings approved in accordance
with DIN EN 179 / 1125
• Multi-purpose groove for fast
push-in fixing of system
fittings
• Narrow aluminium and
stainless steel barrel hinges
• Concealed door closers
• Fire-resistant glass with
individual surface design
(e.g. screen printing)

Schüco International KG
www.schueco.ru

Schüco - специалист по оболочке зданий и лидер
в области систем. строительства из алюминия,
стали, ПВХ и солнечных батарей. Корпоративное партнерство с Team McLaren Mercedes является
обязательством на лидерство Schüco International.

Schüco is the building envelope specialist and leading innovator
in the field of system-based aluminium, steel and PVC-U
constructions and solar products. The corporate partnership
with Team McLaren Mercedes is a commitment that symbolises
the leading position of Schüco International.
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