
Монтаж противопожарной (противопожарной дымонепроницаемой) двери (далее – двери) 
осуществляется на цементно-песчаный раствор. Схема расположения двери в проеме с основ-
ными разрезами изображены на рисунках 1, 2, 3. Принцип установки двери описан в инструкции 
по установке ТИ 168.00.11 ИМ. 

 

Рис. 1 – Схема расположения двери в проеме. 
 

 

 
 
 

Рис. 2 – Горизонтальный разрез по стойке 
 
 
 
 
 

Рис. 3 – Вертикальный разрез по порогу 
 
По открыванию двери делятся на правые и левые. При открывании двери с улицы наружу, 

петли располагаются справа (правая дверь), либо слева (левая дверь). Двери могут комплектоваться 
различными петлями, схожими по конструкции, одна либо две (в зависимости от габаритов двери) из 
которых служат доводчиком. Процесс взвода петель в рабочее состояние для правых и левых дверей 
изображен на соответствующих рисунках. 

 
На рисунке 4 изображена схема натяжения петель типа EKO FE/KO. 
Процесс взвода петли в рабочее состояние: Дверь находится в закрытом состоянии. В от-

верстие пальца вставить штырь и провернуть его по ходу открывания двери для извлечения стопора 
(стопор поставляется вставленным во втулку петли). Извлечь стопор. Затем провернуть штырь еще 
на 900 по ходу открывания двери. Не отпуская штырь, вставить стопор в отверстие на петле и зафик-
сировать им палец с пружиной, достать штырь. Если усилия закрывания двери недостаточно, необ-
ходимо еще довернуть палец, предварительно достав стопор.  
 

 
 

Рисунок 4 – Схема натяжения петли типа EKO FE/KO 



На рисунке 5 изображена схема натяжения петель типа F10-03. 
Процесс взвода петли в рабочее состояние: Дверь находится в закрытом состоянии. В от-

верстие пальца вставить шестигранный ключ и провернуть его по ходу открывания двери для извле-
чения стопора (стопор поставляется вставленным во втулку петли). Извлечь стопор. Затем провер-
нуть ключ еще на 90 0 по ходу открывания двери. Не отпуская ключ, вставить стопор в отверстие на 
петле и зафиксировать им палец с пружиной, достать ключ. Если усилия закрывания двери недоста-
точно, необходимо еще довернуть палец, предварительно достав стопор.  

. 
Рисунок 5 – Схема натяжения петли типа F10-03 

 

На рисунке 6 изображена схема натяжения петель типа F10-04. 
Процесс взвода петли в рабочее состояние: Дверь находится в закрытом состоянии. Опор-

ная ось и палец вставлены в петлю и зафиксированы своими стопорами. Шестигранным ключом 
(4мм) отпустить стопор пальца, придерживая, при необходимости, палец от выпадения. В отверстие 
пальца вставить шестигранный ключ и провернуть его на 900 по ходу закрывания двери. Не отпуская 
ключ, ввернуть стопор в отверстие на петле и зафиксировать им палец с пружиной. Если усилия за-
крывания двери недостаточно, необходимо еще довернуть палец, предварительно вставив ключ и 
достав стопор.  

 

 
Рисунок 6 – Схема натяжения петли типа F10-04 

 
 

 
 
 

Монтажный чертеж 
 

ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДЫМОНЕПРОНИ-
ЦАЕМАЯ 

(ЭК 168.00.00.000 МЧ) 

ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ, ДВЕРЬ ПРОТИ-
ВОПОЖАРНАЯ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 

(ЭК 170.00.00.000 МЧ) 

ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ, ДВЕРЬ ПРОТИ-
ВОПОЖАРНАЯ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 

(ЭК 171.00.00.000 МЧ) 

ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ, ДВЕРЬ ПРОТИ-
ВОПОЖАРНАЯ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 

(ЭК 172.00.00.000 МЧ) 

 


