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1.Область применения. 

Настоящие технические условия ТУ 28.99.39-005-28635616-2019 (ТУ) 

распространяются на блоки дверные стальные противопожарные с установленными 

запирающими устройствами (далее - дверные блоки или изделия) для зданий и сооружений 

различного назначения. Для зданий и сооружений различного типа и назначения. Данные 

Технические Условия разработаны с учетом рекомендаций ГОСТ Р 57327-2016. 

Настоящие технические условия устанавливают требования к качеству продукции на 

всех стадиях ее жизненного цикла, обеспечивающие ее безопасность для жизни, здоровья 

людей. Продукция должна изготавливаться в соответствии с требованиями Технического 

регламента Таможенного союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения» (с момента вступления ТР ТС в силу) и действующих 

межгосударственных и национальных стандартов. 

Номинальный габаритный размер двери для однопольной двери – 1000 х 2100 мм. С 

учетом разрешенного отклонения размеров от плюс 15% до минус 30% и округлением в 

большую сторону до 50 мм и в меньшую до 100 мм от вычисленной величины, размерный 

ряд изделий лежит по высоте от 1400 до 2450 мм, и от 700 до 1150 мм по ширине. 

Номинальный габаритный размер двери для двупольной двери – 1650 х 2200 мм. С 

учетом разрешенного отклонения размеров от плюс 15% до минус 30% и округлением в 

большую сторону до 50 мм и в меньшую до 100 мм от вычисленной величины, размерный 

ряд изделий лежит по высоте от 1550 до 2550 мм, и от 1150 до 1900 мм по ширине. 

 

Пример условного обозначения двери в других документах и при заказе: 

Дверь ДПМ 01-60-2100-900-Л-ТО ТУ 28.99.39-005-28635616-2019. 

где: ДПМ – дверь противопожарная металлическая; 

 01 – количество створок; 

 60 – предел огнестойкости для дымогазонепроницаемых дверей в минутах; 

 2100 – высота проема; 

 900 – ширина проема; 

 Л – исполнение (Л – дверь левая, П – дверь правая); 

 Т – тип коробки (Т – торцевая, У – угловая, О – охватывающая); 

 О– остекление не больше 25% от площади дверного проема. 

 

2. Технические требования. 

2.1. Изделия должны соответствовать требованиям настоящих Технических Условий и 

чертежам, утвержденным в установленном порядке. Допускается изменение конструкции 

элементов двери с учетом технологии производства без изменения её характеристик. Для 

определения пределов огнестойкости и дымогазонепроницаемости двери должны быть 

подвергнуты испытаниям по ГОСТ Р 53307-2009 и ГОСТ Р 53303-2009. 

 

3.  Классификация. 

3.1. По назначению: 

- для технических помещений (электроподстанции, находящиеся внутри зданий, 

складские пожароопасные помещения, газовые котельные, вагоны с блоками учета нефти и 

т.д.); 

- для установки внутри помещений с повышенным количеством людей (офисы, 

магазины, школы, больницы и т.д.); 

3.2. По вариантам конструктивного исполнения: 

а) по конструкции коробки: 

 - с замкнутой коробкой; 

б) по числу полотен: 
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 - одностворчатые левого и правого открывания с полотнами шириной 700-1150 

мм, высотой 1400-2450, толщиной полотна 50-62 мм; 

- двустворчатые левого и правого открывания с полотнами шириной 1150-1900 

мм, высотой 1550-2550, толщиной полотна 50-62 мм; 

в) по числу контуров уплотнения в притворе: 

- с одним контуром; 

- с двумя и более контурами. 

Для противопожарных дверей применяется самонабухающий противопожарный 

уплотнитель, который проклеивается по контуру полотна или коробки. 

г) по виду отделки: 

- дверные блоки окрашиваются полимерными (порошковыми) красками. 

д) по виду крепления: 

- на дверных блоках применяются шарниры каплевидные с подшипниками. 

е) по виду наполнения: 

- наполнение производится минераловатным утеплителем плотность от 100 

кг/м.куб. Дверная коробка также наполняется утеплителем. 

ж) по наличию стеклопакета: 

- дверь противопожарная с остеклением не больше 25% площади дверного 

проёма. 
 

 
 

Рис. 3.1 – Виды дверей: 1 – Дверь однопольная без остекления; 2 – Дверь однопольная с 
остеклением; 3 – Дверь двупольная без остекления; 4 – Дверь двупольная с отстеклением. 

 
 

3 2 1 4 
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Рис. 3.2 – Примеры направления открывания дверей: 1 - однопольная  дверь  правого  открывания;       
2  -  двупольная  дверь  левого открывания. 

 

4. Общие положения и требования к конструкции. 

4.1. Изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и 

изготавливаться по конструкторской и технологической документации, утвержденной в 

установленном порядке. 

4.2. Полотна дверных блоков представляют собой конструкцию, сваренную из 

стальных листов и прямоугольных или гнутых профилей, а также, конструкцию типа 

«гнутый короб», при этом стальные листы сваривать в среде защитного газа 

полуавтоматической сваркой с применением сварочной проволоки диаметром 0,8-1,2 мм. 

4.3. Угловые стыки соединять посредством сварных соединений. Коробки (рамы) 

изготавливать из гнутого листового материала толщиной 1,5 мм. Дверное полотно выполнить 

из листового металла толщиной до 1,5 мм. 

4.4. Уплотняющие прокладки устанавливать по всему контуру запирания. 

Использовать 2 вида уплотнительных прокладок: уплотняющая и терморасширяющаяся. 

 

5. Материалы, применяемые для изготовления. 

5.1. Сталь листовая толщиной от 0,8 до 1,5 мм по ГОСТ 19904-2015 08 пс по ГОСТ 

16523-97. 

5.2. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные 

ГОСТ 9573-2012. 

5.3. Лента паропроницаемая саморасширяющаяся по ГОСТ Р 53338-2009. 

5.4. Замок противопожарный Apecs inox zn 2000 или аналог. 

5.5. Ручка-защелка APECS HP-72.1303-BL или аналог. 

5.6. Уплотнитель от холодного дыма D-профиль 14х22. 

5.7. Остекление – стекло противопожарное многослойное марки «Бранд Гласс» 

ПАРАФЛАМ-EIW60, общей толщенной 28 мм. (ТУ 5924-001-610674158-09), либо аналог. 

 

6. Основные параметры и размеры. 

6.1. Габаритные размеры. 

Тип двери 
Предел 

огнестойкости 

Высота коробки, 

мм 

Ширина коробки, 

мм 

Толщина 

полотна, мм 

ДПМ-01-60 EIS60 1400-2450 700-1150 52-62 

ДПМ-01-60-О EIS60 1400-2450 700-1150 52-62 

ДПМ-02-60 EIS60 1550-2550 1150-1900 52-62 

ДПМ-02-60-О EIS60 1550-2550 1150-1900 52-62 

 Отклонения габаритных размеров ±10% от указанных в таблице. 

 

6.2. Толщина покрытия должна составлять 60-80 мкм. 

6.3. Изделия должны иметь правильную геометрическую форму. 

Непрямолинейность линейных элементов должна быть не более 2 мм на длине 1 м и 

не более 3 мм на всей длине. Неперпендикулярность сторон изделия не должна быть более 1 

мм на 1 м высоты, длины или глубины. 

6.4. Допускаются отклонения в прямоугольности (не равности диагоналей), не более 2 

мм. 

6.5. Перепад лицевых поверхностей коробки и полотна двери относительно друг друга 

не должен быть более 3 мм. 

6.6. Допускаются отклонения: 

-габаритных размеров полотна двери + 3 мм; 

-неравенство диагоналей (не прямоугольность), не более 2 мм; 
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-не плоскостность дверных блоков не должна превышать 1 мм на длине 1 м и 3 мм – 

на всей длине. 

6.7. Предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости EIS 60 минут. 

6.8. Инерционность срабатывания двери на закрывание не более 15 секунд. 

6.9. Точность геометрических параметров рассчитывают в соответствии с ГОСТ 21780 

с учетом особенностей конкретных конструкций и технологических условий изготовления и 

монтажа. Размеры сварных швов должны соответствовать их рабочим сечениям, 

установленным в технической документации. Отклонения размеров швов от заданных не 

должны превышать значений, указанных в ГОСТ 14771-80. 

 

7. Характеристики. 

7.1. Острые кромки должны быть скруглены. 

7.2. Сварные соединения элементов двери должны соответствовать требованиям к 

сварным соединениям   по ГОСТ 14771-80 и СНиП 3.03.01.-87. 

7.3. Сварку производить сварочной проволокой Cв08Г2С, в соответствии со СНиП 2-

В.3-81. Заводские и монтажные стыки элементов не должны иметь острых выступов и 

кромок. 

7.4. Закрепление запирающих механизмов должно обеспечить невозможность их 

демонтажа с наружной стороны. 

7.5. Усилие, прикладываемое к полотну двери для его открытия, не должно превышать 

50 Н. 

7.6. Механизмы для открытия дверей должны соответствовать требованиям ГОСТ 

5089-2011 и нормативно-технической документации на механизмы конкретных типов. 

При закрытии двери на замок, люфт защелки замка в раме допускается не более 2 мм. 

7.7. Двери должны обладать достаточной прочностью и устойчивостью в условиях 

транспортирования, монтажа и эксплуатации. 

7.8. Поверхность дверей не должна иметь вмятин, забоин, трещин, разрывов. 

7.9. Дверь должна свободно без трения входить в коробку. 

7.10. Полотно двери должно ставиться минимум на 2х петлях. 

7.11. Дверной блок долен крепиться в шесть точек анкерами. Тип анкера выбирается в 

зависимости от материала дверного проема. 

7.12. Коробка двери по всей внешней поверхности должна быть оклеена уплотнителем 

термореактивным. 

7.13. Полный средний срок службы двери должен быть не менее 5 лет. 

 

8. Комплектность. 

8.1. Двери должны поставляться предприятием-изготовителем комплектно. В состав 

комплекта должны входить: 

- дверной блок (коробка, дверное полотно, замок с ручкой-защелкой, уплотнительная 

резина, петли, ключи); 

- крепежные детали; 

- доводчик (при необходимости); 

- копия сертификата пожарной безопасности; 

- паспорт. 

 

9. Маркировка. 

9.1 Маркировка должна быть выполнена на шильдике методом выбивания шрифтом 

или несмываемым маркером, установленным на внутренней поверхности полотна, в верхнем 

петлевом углу и должна содержать: 

- наименование изготовителя; 

- № заказа; 

- год изготовления; 
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- обозначение настоящих ТУ; 

- знак соответствия пожарной безопасности. 

 

10. Транспортирование и хранение. 

10.1. Транспортирование дверей в упаковке производится любым видом наземного, 

воздушного или морского транспорта в соответствии с действующими для данного вида 

транспорта правилами перевозок. Дверные блоки должны транспортироваться по штучно или 

стопками. 

10.2. Перед упаковкой, дверь должна быть полиэтиленовой пленкой в один слой по 

ГОСТ 10354-82. 

10.3. Упаковка должна обеспечивать сохранность дверей в процессе погрузки, 

выгрузки, транспортировки и хранения. 

10.4. Способ соединения дверей в стопки должен исключать взаимное их смещение и 

повреждения при транспортировке и хранении. 

10.5. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист. Лист должен 

содержать: 

 - наименование и условное обозначение двери; 

 - наименование и количество изделий в упаковке; 

 - дату упаковки; 

 - штамп и подпись упаковщика; 

 - заводской номер предприятия-изготовителя; 

 - штамп приемки ОТК. 

10.6. К каждой двери прикрепляется бирка с маркировочными знаками: 

- № заказа; 

- обозначение настоящих ТУ. 

 

11. Указания по эксплуатации. 

11.1. Монтаж и эксплуатацию двери с выполнением регламента технического 

обслуживания следует осуществлять в соответствии с требованиями паспорта и указанной в 

нем инструкции по монтажу. 

11.2. При монтаже выполнить заполнение пустот коробки огнестойкой монтажной 

пеной и песчано-цементным составом, а также штукатурку откосов. 

 

 

12. Правила приемки. 

12.1. Двери должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя. 

12.2. Для подтверждения соответствия дверей требованиям настоящих ТУ 

устанавливают приемо-сдаточные испытания. 

12.3. Приемо-сдаточные испытания проводят по п.п. 2.1, 6.1 – 6.6 и 6.8 - 6.9. 

12.4. Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждую дверь. 

12.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний, хотя бы по 

одному из показателей, после устранения дефектов проводят повторные испытания на 

удвоенной выборке, результаты повторных испытаний являются окончательными. 

12.6. В случае обнаружения дефекта (дефектов) по одному или нескольким пунктам 

дверь подлежит доработке непосредственно в условиях производства. Допускается не более 

двух возвратов на доработку, в противном случае дверь бракуется. 

 

 

13. Методы контроля. 

13.1. Проверка качества сборки проводится посредством пятикратного 

воспроизведения цикла последовательного открывания двери. 
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13.2. Контроль отклонений линейных размеров изделий следует проверять 

металлическими рулетками 2-го класса по    ГОСТ 7502-98 и штангенциркулем по ГОСТ 166-

89, а также, поверочными угольниками ГОСТ 3749-77 и угломерами ГОСТ 5378-88. 

13.3. Контроль качества сварных швов и размеров их сечения должен производиться в 

соответствии ГОСТ 3242-79. 

13.4. Проверку маркировки проводят внешним осмотром. 

13.5. Проверка заготовок производится после каждого этапа производства, 

измерением линейных и угловых размеров. 

13.6. Проверка качества материалов и комплектующих изделий проводится при 

входном контроле на наличие сертификатов, другой сопроводительной документации 

поставщиков, а также на отсутствие видимых повреждений. 

13.7. Качество лакокрасочных покрытий производится по ГОСТ 9.032-74. Визуальный 

осмотр на предмет вкраплений мусора, потеков и не прокрашенных участков. Проверка 

толщины покрытия толщиномером. 

13.8. Контроль инерционности срабатывания проводится посредством измерения 

интервала времени секундомером по ГОСТ 8.423-81. Измерения времени должны быть 

проведены при пятикратном воспроизведении цикла последовательного открывания двери 

вручную и ее автоматического закрывания. 

13.9. Контроль усилия открывания производится посредством измерения 

динамометром по ГОСТ 13837-79 усилия, приложенного к середине дверной ручки при 

открывании двери с зафиксированным в открытом положении устройством запирания. За 

усилие открывания принимается максимальное показание динамометра при перемещении 

свободной кромки полотна в интервале 0-100 мм. 

13.10. Контроль массы на соответствие требованиям производится взвешиванием на 

весах по ГОСТ 29329-92. 

13.11. Проверка соответствия упаковки и упакованных дверей проводится по ГОСТ 

23170-78. 

13.12. Предусматриваются периодические испытания, которые проводятся не реже, 

чем раз в 5 лет. Подвергаются изделия, прошедшие приемочный контроль. К периодическим 

испытаниям относят: 

- контроль предела огнестойкости и дымогазонепроницаемости; 

- контроль инерционности срабатывания; 

- контроль усилия открывания двери. 

При неудовлетворительных результатах периодических испытаний хотя бы по одному 

из пунктов, проводятся повторные испытания. 

 Результаты повторных испытаний являются окончательными. 

 

14. Требования безопасности и охраны окружающей среды. 

14.1.  Изделия, а также применяемые при их производстве материалы и 

комплектующие должны отвечать нормам и правилам безопасности и охраны окружающей 

среды, утвержденным в установленном порядке и действующим на момент выпуска 

продукции. 

 

15. Гарантия изготовителя. 

15.1 Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям 

настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил транспортировки, 

хранения, монтажа и эксплуатации. 

15.2 Гарантийный срок эксплуатации изделий до безотказной работы устанавливается 

1 год с момента установки изделия. 



ТУ 25.12.10-005-28635616-2019 

 

 

 

Нормативные документы, на которые даны ссылки в данном ТУ. 

 

Обозначение Наименование нормативного документа № пункта 

ГОСТ Р 57327-

2016 
Двери металлические противопожарные 2.1, 

ГОСТ 31173-

2016 
Блоки дверные стальные 2.1 

ГОСТ 16523-97 

Прокат тонколистовой из углеродистой стали 

качественной и обыкновенного качества общего 

назначения. 

5.1 

ГОСТ 19904-

2015 
Прокат листовой холоднокатаный 5.1 

ГОСТ 9573-2012 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом 

связующем теплоизоляционные. 
5.2 

ГОСТ Р 53338-

2009 

Ленты паропроницаемые саморасширяющиеся 

самоклеящиеся строительного назначения 
5.3 

ГОСТ 21780-

2006 

Система обеспечения точности геометрических 

параметров 
6.8 

ГОСТ 14771-80 Дуговая сварка в защитном газе 6.8 

СНиП 3.03.01.-

87 
Несущие и ограждающие конструкции 7.2 

ГОСТ 5089-2011 Замки, защелки, механизмы цилиндровые. 7.6 

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. 13.2 

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия 13.2 

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90° 13.2 

ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. 13.2 

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества 13.3 

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания 13.10 

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения 13.11 

 

 

 

Перечень приборов и средств измерения, применяемых для контроля качества дверей. 

 

№ 

п/п 
Наименование Характеристика 

Обозначение 

документа 

1 Линейка 1-1000 мм ГОСТ 427-75 

2 Рулетка 0-3000 мм ГОСТ 7502-98 

3 
Весы для статического 

взвешивания 

Класс точности II 

Предел взвешивания – 500 кг 

Цена деления – 0,1 кг 

ГОСТ 29329-92 

4 Динамометр 
Предел измерения 0 - 50 кг 

Класс точности 1,5 
ГОСТ 13837-79 

5 
Толщиномер покрытия 

электронный 
0-1000 мкм ГОСТ 12997-84 

 


