КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПОЖАРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
НПО «ПУЛЬС»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

I выпуск. 2009 г.

Двери, ворота противопожарные

Перегородки противопожарные

Шкафы пожарные

Щиты и стенды пожарные

Специальные изделия

ISO 9001

Сертификат №07.050.026 соответствия
системы менеджмента качества

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДПМ−Пульс−01/30К (EI 30)

Дверь противопожарная
однопольная
Стандартная комплектация:
Угловая коробка без порога;
Врезной цилиндровый замок (c защелкой);
Евроцилиндр с комплектом ключей;
Нажимные ручки белого цвета на декоративной планке;
Уплотнитель от горячего дыма (терморасширяющаяся уплотнительная лента);
Монтажный комплект (анкерные винты);
Покрытие порошковой краской в цвет по стандарту RAL: 9016 (белый, шагрень).

Остекление до 25%
площади дверного
проема
Дополнительная комплектация:
Полотна дверей из оцинкованной стали с окраской
порошковой краской;
Покрытие порошковой краской по стандарту RAL
в цвет по желанию заказчика;
Торцевая коробка;
Охватывающая коробка (толщина стены от 150 до
300 мм);
Врезной замок с функцией «Антипаника»;
Система «Антипаника» с горизонтальной цилиндрической ручкой по ширине полотна;
Система «Мастер-ключ»;
Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг;
Резиновый уплотнитель от холодного дыма;
Коробка с низким, высоким или приставным* порогом.
*- возможна доукомплектация стандартной двери без порога
приставным порогом непосредственно на объекте заказчика.

Сертификат №CCПБ.RU.OП019.В02436

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Название

Строительный проем, мм
(ширина х высота)

Остекление (под заказ)

ДПМ-01/30M (EI 30)

900х2100

-

ДПМ-01/30M (EI 30)

1000х2100

-

ДПМ-01/30M-О (EI 30) (остекленная) (под заказ)

900х2100

1 стекло 300х400 мм

ДПМ-01/30M-О (EI 30) (остекленная) (под заказ)

1000х2100

1 стекло 300х400 мм

Максимальный размер проема (ш х в) - до 1150x2400 mm, минимальный размер проема (ш х в) - от 700х1500 мм.
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДПМ−Пульс−02/30 (EI 30)
ДПМ−Пульс−02/60 (EI 60)

Дверь противопожарная
двупольная
Стандартная комплектация:
Угловая коробка с низким порогом;
Врезной цилиндровый замок (с защелкой);
Евроцилиндр с комплектом ключей;
Нажимные ручки белого цвета на декоративной планке;
Уплотнитель от горячего дыма (терморасширяющаяся уплотнительная лента);
Монтажный комплект (анкерные винты);
Покрытие порошковой краской в цвет по стандарту RAL: 9016 (белый, шагрень).

Остекление до 25%
площади дверного
проема
Дополнительная комплектация:
Полотна дверей из оцинкованной стали с окраской
порошковой краской;
Покрытие порошковой краской по стандарту RAL
в цвет по желанию заказчика;
Торцевая коробка;
Охватывающая коробка (толщина стены от 150 до 300 мм);
Врезной замок с функцией «Антипаника»;
Система «Антипаника» с горизонтальной цилиндрической ручкой
по ширине полотна;
Система «Мастер-ключ»;
Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг;
Доводчик для двупольных дверей с координацией последовательности
закрывания створок;
Резиновый уплотнитель от холодного дыма;
Коробка с высоким порогом или приставным* порогом.
*- возможна доукомплектация стандартной двери с низким порогом
приставным порогом непосредственно на объекте заказчика.

Сертификат №ССПБ.RU.ОП019.В01251
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Строительный проем, мм
(ширина х высота)

Остекление (под заказ)

ДПМ-02/30 (EI 30) двупольная

1300х2100

-

ДПМ-02/30 (EI 30) двупольная

1400х2100

-

ДПМ-02/30 (EI 30) двупольная

1500х2100

-

ДПМ-02/30 (EI 30) двупольная

1600х2100

-

ДПМ-02/30-О (EI 30) двупольная (остекленная) (под заказ)

1200х2100

1 стекло 300х400 мм в большой створке

ДПМ-02/30-О (EI 30) двупольная (остекленная) (под заказ)

1300х2100

1 стекло 300х400 мм в большой створке

ДПМ-02/30-О (EI 30) двупольная (остекленная) (под заказ)

1400х2100

1 стекло 300х400 мм в большой створке

ДПМ-02/30-О (EI 30) двупольная (остекленная) (под заказ)

1500х2100

по 1 стеклу 300х400 мм в каждой створке

ДПМ-02/30-О (EI 30) двупольная (остекленная) (под заказ)

1600х2100

по 1 стеклу 300х400 мм в каждой створке

Название

Максимальный размер проема (ш х в) - до 2000x2400 mm, минимальный размер проема (ш х в) - от 1300х1500 мм.
нпо пожарной безопасности «ПУЛЬС»
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДПМ−Пульс−01/60 (EI 60)

Дверь противопожарная
однопольная
Стандартная комплектация:
Угловая коробка без порога;
Врезной цилиндровый замок (с защелкой);
Евроцилиндр с комплектом ключей;
Нажимные ручки белого цвета на декоративной планке;
Уплотнитель от горячего дыма (терморасширяющаяся уплотнительная лента);
Монтажный комплект (анкерные винты);
Покрытие порошковой краской в цвет по стандарту RAL: 9016 (белый, шагрень).

Остекление до 25%
площади дверного
проема
Дополнительная комплектация:
Полотна дверей из оцинкованной стали с окраской
порошковой краской;
Покрытие порошковой краской по стандарту RAL
в цвет по желанию заказчика;
Торцевая коробка;
Охватывающая коробка (толщина стены от 150 до 300 мм);
Врезной замок с функцией «Антипаника»;
Система «Антипаника» с горизонтальной цилиндрической
ручкой по ширине полотна;
Система «Мастер-ключ»;
Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг;
Резиновый уплотнитель от холодного дыма;
Коробка с низким, высоким или приставным* порогом.
Возможно изготовление в дымогазонепроницаемом исполнении.
Выдвижной порог.
*- возможна доукомплектация стандартной двери без порога
приставным порогом непосредственно на объекте заказчика.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Название

Сертификат №ССПБ.RU.ОП019.В02298
Сертификат на дымогазонепроницаемость №CCПБ.RU.OП019.Н00857

Строительный проем, мм
(ширина х высота)

Остекление (под заказ)

ДПМ-01/60 (EI 60) (под заказ)

900х1900

-

ДПМ-01/60 (EI 60) (под заказ)

800х2100

-

ДПМ-01/60 (EI 60) (под заказ)

900х2100

-

ДПМ-01/60 (EI 60) (под заказ)

1000х2100

-

ДПМ-01/60 (EI 60) (под заказ)

1100х2100

ДПМ-01/60-О (EI 60) (остекленная) (под заказ)

800х2100

1 стекло 300х400 мм

-

ДПМ-01/60-О (EI 60) (остекленная) (под заказ)

900х2100

1 стекло 300х400 мм

ДПМ-01/60-О (EI 60) (остекленная) (под заказ)

1000х2100

1 стекло 300х400 мм

ДПМ-01/60-О (EI 60) (остекленная) (под заказ)

1100х2100

1 стекло 300х400 мм

Максимальный размер проема (ш х в) - до 1150x2400 mm, минимальный размер проема (ш х в) - от 700х1500 мм.
3
нпо пожарной безопасности

«ПУЛЬС»

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДПМ−Пульс−01/60K (EI 60)

Дверь противопожарная
однопольная
Стандартная комплектация:
Угловая коробка без порога;
Врезной цилиндровый замок (c защелкой);
Евроцилиндр с комплектом ключей;
Нажимные ручки белого цвета
на декоративной планке;
Уплотнитель от горячего дыма (терморасширяющаяся
уплотнительная лента);
Монтажный комплект (анкерные винты);
Покрытие порошковой краской в цвет по стандарту RAL: 9016 (белый, шагрень).

Остекление до 25%
площади дверного
проема
Дополнительная комплектация:
Полотна дверей из оцинкованной стали с окраской
порошковой краской;
Покрытие порошковой краской по стандарту RAL
в цвет по желанию заказчика;
Торцевая коробка;
Охватывающая коробка (толщина стены от 150 до
300 мм);
Врезной замок с функцией «Антипаника»;
Система «Антипаника» с горизонтальной цилиндрической ручкой по ширине полотна;
Система «Мастер-ключ»;
Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг;
Резиновый уплотнитель от холодного дыма;
Коробка с низким, высоким или приставным* порогом.
*- возможна доукомплектация стандартной двери без порога
приставным порогом непосредственно на объекте заказчика.

Сертификат № CCПБ.RU.OП019.Н01915
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Название

Строительный проем, мм
(ширина х высота)

Остекление (под заказ)

ДПМ-01/60К (EI 60)

900х1900

-

ДПМ-01/60К (EI 60)

800х2100

-

ДПМ-01/60К (EI 60)

900х2100

-

ДПМ-01/60К (EI 60)

1000х2100

-

ДПМ-01/60К (EI 60)

1100х2100

ДПМ-01/60К-О (EI 60) (остекленная) (под заказ)

800х2100

1 стекло 300х400 мм

-

ДПМ-01/60К-О (EI 60) (остекленная) (под заказ)

900х2100

1 стекло 300х400 мм

ДПМ-01/60К-О (EI 60) (остекленная) (под заказ)

1000х2100

1 стекло 300х400 мм

ДПМ-01/60К-О (EI 60) (остекленная) (под заказ)

1100х2100

1 стекло 300х400 мм

Максимальный размер проема (ш х в) - до 1150x2400 mm, минимальный размер проема (ш х в) - от 700х1500 мм.
нпо пожарной безопасности «ПУЛЬС»
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДПМ−Пульс−01/60K−Д (EI 60)

Дверь противопожарная
однопольная с декоративной
отделкой
Стандартная комплектация:
Угловая коробка без порога
Панели МДФ с обеих сторон створки
Цвет панели МДФ – «Махагон» (темно-коричневый)
Рельеф панели МДФ - гладкая
Врезной цилиндровый замок (с защелкой)
Евроцилиндр с комплектом ключей
Нажимные ручки цвета «Латунь»
Уплотнитель от горячего дыма (терморасширяющаяся уплотнительная лента)
Монтажный комплект (анкерные винты)
Покрытие металлических частей двери порошковой краской в цвет по стандарту RAL:
8017 (шагрень)

Остекление до 25%
площади дверного
проема
Дополнительная комплектация:
Покрытие металлических частей двери порошковой краской по
стандарту RAL в цвет по желанию заказчика
Торцевая коробка
Охватывающая коробка (толщина стены от 150 до 300 мм)
Врезной замок с функцией «Антипаника»
Система «Антипаника» с горизонтальной цилиндрической ручкой по ширине полотна
Система «Мастер-ключ»
Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг
Резиновый уплотнитель от холодного дыма
Панель МДФ цветом и/или рельефом по выбору заказчика из предлагаемого ряда
Противопожарное светопрозрачное заполнение площадью до 25%
от площади проема
Коробка с низким, высоким или приставным* порогом
* - возможна доукомплектация стандартной двери без порога приставным порогом
непосредственно на объекте заказчика

Сертификат №
CCПБ.RU.OП019.В02238
Дополнительные цвета панелей МДФ - Глянец, Белый, Крем.

Возможны другие варианты рельефа.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (изготавливается под заказ)

Название

Строительный проем, мм
(ширина х высота)

Остекление (под заказ)

ДПМ-01/60К-Д (EI 60) (под заказ)

900х2100

-

ДПМ-01/60К-Д (EI 60) (под заказ)

1000х2100

ДПМ-01/60К-Д (EI 60, остекленная) (под заказ)

900х2100

1 стекло 300х400 мм

ДПМ-01/60К-Д (EI 60, остекленная) (под заказ)

1000х2100

1 стекло 300х400 мм

-

Максимальный размер проема (ш х в) - до 1150x2400 mm, минимальный размер проема (ш х в) - от 700х1500 мм.
5
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДПМ−Пульс−02/60 (EI 60)
ДПМ−Пульс−02/60 (EI 60)

Дверь противопожарная
двупольная

Стандартная комплектация:
Угловая коробка с низким порогом;
Врезной цилиндровый замок (с защелкой);
Евроцилиндр с комплектом ключей;
Нажимные ручки белого цвета на декоративной планке;
Уплотнитель от горячего дыма (терморасширяющаяся уплотнительная лента);
Монтажный комплект (анкерные винты);
Покрытие порошковой краской в цвет по стандарту RAL: 9016 (белый, шагрень).

Остекление до 25%
площади дверного
проема
Дополнительная комплектация:
Полотна дверей из оцинкованной стали с окраской
порошковой краской;
Покрытие порошковой краской по стандарту RAL
в цвет по желанию заказчика;
Торцевая коробка;
Охватывающая коробка (толщина стены от 150 до 300 мм);
Врезной замок с функцией «Антипаника»;
Система «Антипаника» с горизонтальной цилиндрической ручкой
по ширине полотна;
Система «Мастер-ключ»;
Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг;
Доводчик для двупольных дверей с координацией последовательности
закрывания створок;
Резиновый уплотнитель от холодного дыма;
Коробка с высоким порогом или приставным* порогом.
*- возможна доукомплектация стандартной двери с низким порогом
приставным порогом непосредственно на объекте заказчика.

Сертификат № CCПБ.RU.OП019.В01749
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Строительный проем, мм
(ширина х высота)

Остекление (под заказ)

ДПМ-02/60 (EI 60) двупольная

1300х2100

-

ДПМ-02/60 (EI 60) двупольная

1400х2100

-

ДПМ-02/60 (EI 60) двупольная

1500х2100

-

ДПМ-02/60 (EI 60) двупольная

1600х2100

-

ДПМ-02/60-О (EI 60) двупольная (остекленная) (под заказ)

1200х2100

1 стекло 300х400 мм в большой створке

ДПМ-02/60-О (EI 60) двупольная (остекленная) (под заказ)

1300х2100

1 стекло 300х400 мм в большой створке

ДПМ-02/60-О (EI 60) двупольная (остекленная) (под заказ)

1400х2100

1 стекло 300х400 мм в большой створке

ДПМ-02/60-О (EI 60) двупольная (остекленная) (под заказ)

1500х2100

по 1 стеклу 300х400 мм в каждой створке

ДПМ-02/60-О (EI 60) двупольная (остекленная) (под заказ)

1600х2100

по 1 стеклу 300х400 мм в каждой створке

Название

Максимальный размер проема (ш х в) - до 2000x2400 mm, минимальный размер проема (ш х в) - от 1300х1500 мм.
нпо пожарной безопасности «ПУЛЬС»
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ЛПМ−Пульс−60 (EI 60)

Люк противопожарный
Стандартная комплектация:
Угловая коробка;
Врезной цилиндровый замок (с защелкой);
Евроцилиндр с комплектом ключей;
Нажимная ручка белого цвета на декоративной планке
только со стороны петель;
Уплотнитель от горячего дыма (терморасширяющаяся
уплотнительная лента);
Монтажный комплект (анкерные винты);
Покрытие порошковой краской в цвет по стандарту RAL:
9016 (белый, шагрень).

Дополнительная комплектация:
Полотно из оцинкованной стали с окраской
порошковой краской;
Покрытие порошковой краской по стандарту RAL
в цвет по желанию заказчика;
Торцевая коробка;
Охватывающая коробка (толщина стены от 150 до 300 мм);
Система «Мастер-ключ»;
Резиновый уплотнитель от холодного дыма;
Нажимная ручка со стороны противоположной петлям.

Сертификат № ССПБ.RU.ОП019.В01412
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (под заказ)

Название

Цвет

Строительный проем, мм

ЛПМ-01/60

белый

500х700

ЛПМ-01/60

белый

600х700

ЛПМ-01/60

белый

700х800

ЛПМ-01/60

белый

800х900

ЛПМ-01/60

белый

800х1000

ЛПМ-01/60

белый

900х1100

Максимальный размер проема (ш х в) - до 900x1150 mm, минимальный размер проема (ш х в) - от 500х650 мм.
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ
ОСТЕКЛЕННЫЕ
ДПО−Пульс−01/30 (EI 30)
ДПМ−Пульс−02/60 (EI 60)

Дверь противопожарная
остекленная
Стандартная комплектация:
Торцевая коробка;
Профили из оцинкованной стали;
Монтажная рама для монтажа в проем с чистовой отделкой;
Врезной цилиндровый замок (с защелкой) в замковой створке;
Нажимные ручки с декоративными планками цвет полированный алюминий или белый;
Евроцилиндр с комплектом ключей;
Противосъемные ригели;
Термоуплотнительная лента;
Комплект монтажных частей;
Окраска порошковой краской,
цвета по стандарту RAL: 7035 (светло-серый), 9016 (белый).

Остекление более
25% площади
дверного проема
Дополнительная комплектация:
Нажимные ручки с декоративными планками цвета «Латунь», черный;
Евроцилиндр повышенной секретности
с комплектом ключей;
Врезной замок с функцией «Антипаника»;
Система «Мастер - ключ»;
Резиновый дверной уплотнитель;
Доводчик;
Система «Антипаника» с горизонтальной цилиндрической
ручкой по ширине створки;
Окраска порошковой краской в цвет по желанию заказчика
(цвета по стандарту RAL);
Оптимизация размера остекления по желанию заказчика;
Оборудование системой ограничения доступа;
Непрозрачные вставки в нижней части створки
СХЕМА МОНТАЖА

Установка при помощи анкерных винтов
1 – Отделка стены *
8 - Регулировочный винт (М6)
2 – Стена
9 - Фиксирующий винт (М8)
3 – Анкерный винт
10 - Резиновый дверной уплотнитель
4 – Регулировочные пластины
11 - Терморасширяющаяся лента
5 – Цементно-песчаный раствор
12 - Дверная створка
6 – Монтажная рама
13 - Петля
7 – Дверная коробка

Сертификат № ССПБ. RU. ОПО19.В01431
Соответствует требованиям
пожарной безопасности,
ГОСТ 30247.0-94
СНиП 21-01-97 (п.п.5.14, 7.17)

* - отделка стены выполняется заказчиком до установки изделия

Максимальный размер проема (ш х в) - до 1250x2400 mm, минимальный размер проема (ш х в) - от 800х1500 мм.
нпо пожарной безопасности «ПУЛЬС»
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ
ОСТЕКЛЕННЫЕ
ДПО−Пульс−01/60 (EI 60)
ДПМ−Пульс−02/60 (EI 60)

Дверь противопожарная
остекленная
Стандартная комплектация:
Торцевая коробка;
Профили из оцинкованной стали;
Монтажная рама для монтажа в проем с чистовой отделкой;
Врезной цилиндровый замок (с защелкой) в замковой створке;
Нажимные ручки с декоративными планками цвет полированный алюминий или белый;
Евроцилиндр с комплектом ключей;
Противосъемные ригели;
Термоуплотнительная лента;
Комплект монтажных частей;
Окраска порошковой краской,
цвета по стандарту RAL: 7035 (светло-серый), 9016 (белый).

Остекление более
25% площади
дверного проема
Дополнительная комплектация:
Нажимные ручки с декоративными планками цвета «Латунь», черный;
Евроцилиндр повышенной секретности
с комплектом ключей;
Врезной замок с функцией «Антипаника»;
Система «Мастер - ключ»;
Резиновый дверной уплотнитель;
Доводчик;
Система «Антипаника» с горизонтальной цилиндрической
ручкой по ширине створки;
Окраска порошковой краской в цвет по желанию заказчика
(цвета по стандарту RAL);
Оптимизация размера остекления по желанию заказчика;
Оборудование системой ограничения доступа
СХЕМА МОНТАЖА

Установка при помощи анкерных винтов
1 – Отделка стены *
8 - Регулировочный винт (М6)
2 – Стена
9 - Фиксирующий винт (М8)
3 – Анкерный винт
10 - Резиновый дверной уплотнитель
4 – Регулировочные пластины
11 - Терморасширяющаяся лента
5 – Цементно-песчаный раствор
12 - Дверная створка
6 – Монтажная рама
13 - Петля
7 – Дверная коробка

Сертификат № ССПБ. RU. ОПО19.В01360
Соответствует требованиям
пожарной безопасности,
ГОСТ 30247.0-94
СНиП 21-01-97 (п.п.5.14, 7.17)

* - отделка стены выполняется заказчиком до установки изделия

Максимальный размер проема (ш х в) - до 1250x2400 mm, минимальный размер проема (ш х в) - от 800х1500 мм.
9
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ
ОСТЕКЛЕННЫЕ
ДПО−Пульс−02/60 (EI 60)
ДПМ−Пульс−02/60 (EI 60)

Дверь противопожарная
остекленная двупольная
Стандартная комплектация:
Торцевая коробка;
Профили из оцинкованной стали;
Монтажная рама для монтажа в проем с чистовой отделкой;
Врезной цилиндровый замок (с защелкой) в замковой створке;
Штыревой запор в ответной створке;
Нажимные ручки с декоративными планками цвет полированный алюминий или белый;
Евроцилиндр с комплектом ключей;
Противосъемные ригели;
Термоуплотнительная лента;
Комплект монтажный частей;
Окраска порошковой краской,
цвета по стандарту RAL: 9016 (белый), 7035 (светло-серый).

Остекление более
25% площади
дверного проема
Дополнительная комплектация:
Нажимные ручки с декоративными планками цвета «Латунь», черный;
Евроцилиндр повышенной секретности
с комплектом ключей;
Врезной замок с функцией «Антипаника»;
Система «Мастер - ключ»;
Резиновый дверной уплотнитель;
Доводчик одинарный (только для замковой створки);
Доводчик для двупольных дверей
с координацией последовательности закрывания створок;
Система «Антипаника» с горизонтальной цилиндрической
ручкой по ширине створки;
Окраска порошковой краской в цвет по желанию заказчика
(цвета по стандарту RAL);
Оборудование системой ограничения доступа;
Оптимизация размера остекления по желанию заказчика.

СХЕМА МОНТАЖА

Установка при помощи анкерных винтов
1 – Отделка стены *
8 - Регулировочный вмнт (М6)
2 – Стена
9 - Фиксирующий винт (М8)
3 – Анкерный винт
10 - Резиновый дверной уплотнитель
4 – Регулировочные пластины
11 - Терморасширяющаяся лента
5 – Цементно-песчаный раствор
12 - Дверная створка
6 – Монтажная рама
13 - Петля
7 – Дверная коробка

Сертификат № ССПБ. RU. ОПО19.В02080
Соответствует требованиям
пожарной безопасности,
ГОСТ 30247.0-94
СНиП 21-01-97 (п.п.5.14, 7.17)

* - отделка стены выполняется заказчиком до установки изделия

Максимальный размер проема (ш х в) - до 1900x2400 mm, минимальный размер проема (ш х в) - от 1200х1500 мм.
нпо пожарной безопасности «ПУЛЬС»
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ
ОСТЕКЛЕННЫЕ
ППО−Пульс−45 (EI 45)
ДПМ−Пульс−02/60 (EI 60)

Перегородка противопожарная
секционная
Стандартная комплектация:
Торцевая коробка;
Профили из оцинкованной стали;
Монтажная рама для монтажа в проем с чистовой отделкой;
Термоуплотнительная лента;
Комплект монтажных частей;
Окраска порошковой краской,
цвета по стандарту RAL: 9016(белый).

Дополнительная комплектация:
Окраска порошковой краской в цвет
по желанию заказчика (цвета по стандарту RAL);
Оптимизация размера остекления
по желанию заказчика;
Оптимизация размеров секций
по желанию заказчика;
Стык секций под углом 90 или 120 градусов;
Непрозрачные вставки в остекленных модулях;
Противопожарная остекленная дверь ДПО-Пульс (EI 30)

СХЕМА МОНТАЖА

Установка при помощи анкерных винтов
1 – Отделка стены*
2 – Стена
3 – Анкерный винт
4 – Регулировочные пластины
5 – Цементно-песчаный раствор
6 – Монтажная рама
7 – Остекленный модуль
8 - Регулировочный винт (М6)
9 - Фиксирующий винт (М8)

Сертификат № ССПБ.RU.ОП019.Н00430

* - отделка стены выполняется заказчиком до установки изделия

Максимальная высота проема - 4000 mm.
11
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ
ОСТЕКЛЕННЫЕ
ППО−Пульс−60 (EI 60)
ДПМ−Пульс−02/60 (EI 60)

Перегородка противопожарная
секционная
Стандартная комплектация:
Торцевая коробка;
Профили из оцинкованной стали;
Монтажная рама для монтажа в проем с чистовой отделкой;
Термоуплотнительная лента;
Комплект монтажных частей;
Окраска порошковой краской,
цвета по стандарту RAL: 9016(белый), 7035 (светло-серый).

Дополнительная комплектация:
Окраска порошковой краской в цвет
по желанию заказчика (цвета по стандарту RAL);
Оптимизация размера остекления
по желанию заказчика;
Оптимизация размеров секций
по желанию заказчика;
Стык секций под углом 90 или 120 градусов;
Противопожарная остекленная двупольная
дверь ДПО-Пульс-02/60 (EI 60);
Противопожарная остекленная однопольная
дверь ДПО-Пульс-01/60 (EI 60).

СХЕМА МОНТАЖА

Установка при помощи анкерных винтов
1 – Отделка стены*
2 – Стена
3 – Анкерный винт
4 – Регулировочные пластины
5 – Цементно-песчаный раствор
6 – Монтажная рама
7 – Остекленный модуль
8 - Регулировочный винт (М6)
9 - Фиксирующий винт (М8)

Сертификат № ССПБ.RU.ОП019.Н00795

* - отделка стены выполняется заказчиком до установки изделия

Максимальная высота проема - 4000 mm.
нпо пожарной безопасности «ПУЛЬС»
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
ПРЕГРАДЫ
Фрагменты остекления
дверного полотна

Комплектация
дверного полотна
Комплект «Стандарт»

Остекление менее
25% площади дверного проема

Комплект «Антипаника»
с нажимной ручкой

Комплект двери с
остеклением более 25%
площади дверного проема

Остекление более
25% площади
дверного проема

Виды порогов
высокий порог

13

низкий порог

без порога (только

для однопольной двери)

нпо пожарной безопасности «ПУЛЬС»

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
ПРЕГРАДЫ
Верхняя часть дверных полотен
двупольной двери с ригелями

Фиксирующий
механизм ответной
створки двупольной
двери (штыревой запор)

Регулируемая петля
Шильд
с индивидуальным
серийным номером
противопожарной двери
Устанавливается на дверном
полотне и коробке

Противосъемный ригель

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Огнезащитные свойства дверей соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным ГОСТ 30247.0-94 и СНиП
21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
Основой конструкции являются:
- Для ДПМ - коробка, на которую с помощью регулируемых петель
навешивается полотно коробчатого типа. Внутренняя часть заполнена теплоизоляционными материалами, уложенными в порядке
и количестве, обеспечивающими нормированный предел огнестойкости.
- Для ДПО - коробка и створки, которые представляют собой изделия, состоящие из сваренных между собой электросварных труб
прямоугольного сечения, к которым крепятся с наружной и внутренней стороны «П»-образные холодногнутые профили с теплоизоляционными материалами, образующими притвор.
- Для ППО - перегородка, которая состоит из секций, максимальные габариты каждой секции - 4000х4000 мм. Каждая секция состоит из монтажной рамы и остекленных модулей. Монтажная рама представляет собой отрезки труб прямоугольного сечения, которые при монтаже свариваются между собой, образуя ячейки для
установки рам модулей. Остекленный модуль представляет собой
нпо пожарной безопасности «ПУЛЬС»

сборное изделие прямоугольной или квадратной формы, состоящее из сваренных между собой электросварных труб прямоугольного сечения, к которым крепятся с наружной и внутренней стороны «П»-образные холодногнутые профили. В модули установлены
противопожарные стекла.
Двери ДПМ-Пульс-01/60 (EI 60) обладают звукоизоляционными
свойствами (до 35 Дб) (ГОСТ 27296-87. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения.) Протокол испытаний 2001 г.
Противопожарные двери могут быть изготовлены в искронедающем исполнении с применением во всех трущихся элементах двери деталей из латуни, в соответствии с рекомендациями ВНИИПО
МЧС РФ и типовыми чертежами -"Серия 1.436.2- 30.93. Двери
металлические противопожарные искронедающие для промышленных зданий и сооружений", разработанными ЦНИИ Промзданий.
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СХЕМЫ МОНТАЖА ДВЕРНЫХ
КОРОБОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
ДВЕРЕЙ СЕРИИ ДПМ−ПУЛЬС

Узлы крепления
дверной коробки
в стене из
бетона/кирпича

Угловая дверная коробка
Варианты крепления двери в проеме
1. Крепление в торец проема
через одну часть монтажной планки

2. Крепление в торец проема
через две части монтажной планки

3. Крепление к торцу
и наличнику проема
(рекомендуется)

Торцевая дверная коробка
Варианты крепления двери в проеме
1. Крепление в торец проема
через две части монтажной планки

2. Крепление в торец проема
через две части монтажной планки

Охватывающая дверная коробка
Этап 1 Крепление коробки к проему

1 – Дверная коробка
2 – Дверное полотно
3 – Петля
4 – Цементно-песчаный раствор
5 – Анкерный винт
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Этап 2 Крепление охвата

6 – Стена
7 – Монтажная планка
8 – Уголок усиления
9 – Фиксирующая пластина
10 – Декоративная заглушка

11 – Вариант декоративной отделки
(выполняется специализированными
организациями, осуществляющими
проведение чистовых отделочных
работ на объекте.)

нпо пожарной безопасности «ПУЛЬС»

ВОРОТА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ВПО−ПУЛЬС−60/01 (EI 60)
ВПО−ПУЛЬС−60/01−ДП (EI 60)
с противопожарной дверью

Ворота противопожарные
откатные

Стандартная комплектация:
Полотно ворот секционное (количество секций определяется при заказе);
Рама в комплекте (стойка замковая, горизонтальный
и вертикальный лабиринты);
Нижняя направляющая-рельса;
Кронштейны крепления верхних направляющих роликов;
Верхние направляющие ролики;
Ограничители хода;
Защитный кожух с кронштейнами;
Анкерные винты;
Ручка;
Дверь противопожарная в сборе;
(для ВПО-Пульс-60/01-ДП)
Замок, цилиндр с комплектом ключей;
Окраска грунт-эмалью в цвет по стандарту RAL: 7035 (светло-серый).

Дополнительная комплектация:
Устройство для автоматического закрывания;
Замок, цилиндр с комплектом ключей.

CХЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОЛОТНА

Опора на пол

Крепление к потолку

Крепление к стене

Сертификат: № ССПБ.RU.ОП019.В02222
Максимальный габаритный размер (ш х в) - 6000 х 5000 mm, минимальный габаритный размер проема (ш х в) - 2000 х 2200 mm.
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ВОРОТА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
СХЕМА МОНТАЖА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА
Для ворот с опорой на пол
и верхней подвеской
«крепление к стене»

Для ворот
с верхней подвеской
«крепление к потолку»

1 – Кронштейн крепления защитного кожуха;
2 – Защитный кожух

ОБЩИЙ ВИД ОТКАТНЫХ
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ВОРОТ С ВЕРХНЕЙ ПОДВЕСКОЙ
СХЕМА МОНТАЖА
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕЛЬСЫ
(только для ворот
с опорой на пол)

СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ НИЖНИХ
НАПРАВЛЯЮЩИХ РОЛИКОВ
(только для ворот
с верхней подвеской)
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ВОРОТА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ВПР−ПУЛЬС−60 (EI 60)
ВПР−ПУЛЬС−60−ДП (EI 60)
с противопожарной дверью

Ворота противопожарные
распашные

Стандартная комплектация:
Торцевая коробка с порогом;
Замок цилиндровый врезной;
Нажимные ручки;
Штыревой запор;
Термоуплотнительная лента;
Окраска грунт-эмалью в цвет
по стандарту RAL: 7035 (светло-серый)

Дополнительная комплектация:
Устройство для автоматического закрывания

СХЕМА МОНТАЖА

ВАРИАНТ СХЕМЫ МОНТАЖА

В - ширина проема в ограждающей
конструкции.
Н - высота проема в ограждающей
конструкции.
* - рекомендуемые размеры.
Рекомендуемый материал
ограждающей конструкции бетон
Установка при помощи анкерных винтов
1 – Коробка ворот
2 – Створка ворот
3 – Термоуплотнительная лента
4 – Петля
5 – Анкерный винт
6 – Стена
7 – Монтажный раствор (цементно-песчаный)

Сертификат: № ССПБ.RU.ОП019.В01690

Максимальный габаритный размер (ш х в) - 4000 х 4000 mm, минимальный габаритный размер проема (ш х в) - 2000 х 2200 мм.
нпо пожарной безопасности «ПУЛЬС»
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ШТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ (Е 120)

Поставщик −
НПО «Пульс»

Конструкция:
Противопожарная штора изготавливается из огнестойкой стекловолоконой ткани, пропитанной специальными составами, и армированной металлической нитью.
В исходном состоянии штора намотана на вал, находящийся в стальном корпусе. Боковые направляющие предотвращают возникновение
щелей между шторой и закрываемым проемом. Управление шторами
осуществляется в автоматическом и ручном режиме.
Штора в автоматическом режиме, от установленных в блок управления аккумуляторов, опускается со скоростью 0,15 м/сек.:
- немедленно после срабатывания датчика пожарной сигнализации
или по команде с диспетчерского пункта
- через четыре или восемь минут после исчезновения напряжения в сети.
Технические характеристики:
Толщина ткани – 0,7 мм, вес 0,7 кг/кв. м
Вес конструкции – около 30 кг на погонный метр ширины шторы
Напряжение электропитания двигателя и схем управления штор –
постоянное 24 В
Конструкция штор и блока управления обеспечивают не менее
10 000 срабатываний.
Шторы не имеют стандартных размеров и изготавливаются
индивидуально под каждый заказ.

Сертификат № ССПБ.UА.УП001.Н00422
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ДВЕРИ И ЛЮКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Дверь техническая

Дверь для пожарной ниши

Изготовлены из металлического листа
толщиной 1,0-1,2 мм

Изготовлены из металлического листа
толщиной 1,0-1,2 мм

Покрытие порошковой краской в цвет по
стандарту RAL: 9016 (белый, шагрень).

Покрытие порошковой краской в цвет по
стандарту RAL: 9016 (белый, шагрень).
Комплектуются почтовым замком.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Название

Цвет

Размер по коробке, мм

Двери для пожарных ниш
Дверь для пожарной ниши

белый

600х700

Дверь для пожарной ниши

белый

700х800

Дверь для пожарной ниши

белый

800х900

Дверь для пожарной ниши

белый

900х1000

Двери технические
Дверь техническая

белый

600х700

Дверь техническая

белый

700х800

Дверь техническая

белый

800х900

Дверь техническая

белый

900х1100

Дверь техническая

белый

900х1200

Дверь техническая

белый

900х1300

Дверь техническая

белый

900х1400

Дверь техническая

белый

900х1500

Дверь техническая

белый

900х1600

Дверь техническая

белый

900х1700

Дверь техническая

белый

900х1800

белый

900х1900

Люк технический

белый

300х300

Люк технический

белый

400х500

Люк технический

белый

500х600

Дверь техническая
Люки технические

нпо пожарной безопасности «ПУЛЬС»

20

ШКАФЫ ПОЖАРНОГО КРАНА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ШПК − Пульс−310 Н

ШПК − Пульс−310 В

навесной

встроенный со съемной лицевой панелью

Входные отверстия с двух сторон,
перфорированные под клапан пожарный
51 мм (угловой или прямоточный)
66 мм (угловой)
Кассета для рукава диам. 51/66 мм

Исполнение:
- открытое – с окном
(тонированное оргстекло)
- закрытое – без окна
- с ручкой-защелкой (ЕВРО)
- с почтовым замком

Сертификат № ССПБ. RU.ОП014.В00764
Патент на промышленный образец № 45903

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Название

Тип

Цвет

Способ крепления

Размер, мм

Масса, кг

ШПК-310В

открытый/закрытый

красный/белый

в стену

установочный 540х650х230

15

ШПК-310Н

открытый/закрытый

красный/белый

навесной

габаритный 540х650х230

15

Комплектация пожарным оборудованием осуществляется дополнительно.
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ШКАФЫ ПОЖАРНОГО КРАНА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ШПК − Пульс−315 Н

ШПК − Пульс−315 В

навесной

встроенный со съемной лицевой панелью

Входное отверстие справа
под клапан пожарный
51 мм (угловой или прямоточный)
66 мм (угловой)
Расположение отсеков
может быть изменено
Кассета для рукава диам. 51/66 мм
Место для огнетушителя массой до 15 кг

Исполнение:
- открытое – с окнами
(тонированное оргстекло)
- закрытое – без окон
- с ручками-защелками (ЕВРО)
- с почтовыми замками

Сертификат № ССПБ. RU.ОП014.В00764
Патент на промышленный образец № 45903

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Название

Тип

Цвет

Способ
крепления

Размер, мм

Масса, кг

Примечание
Место для
1 огнетушителя:
ОУ3 или ОП4

ШПК-315В

открытый/закрытый

красный/белый

в стену

установочный 840х650х230

23

ШПК-315Н

открытый/закрытый

красный/белый

навесной

габаритный 840х650х230

23

Комплектация пожарным оборудованием осуществляется дополнительно.
нпо пожарной безопасности «ПУЛЬС»
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ШКАФЫ ПОЖАРНОГО КРАНА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ШПК − Пульс−320 В

ШПК − Пульс−320 Н

встроенный со съемной
лицевой панелью

навесной
Входные отверстия с двух
сторон перфорированные
под клапан пожарный
51 мм (угловой или прямоточный)
66 мм (угловой)
Кассета для рукава
диам. 51/66 мм
Место для двух огнетушителей общей
массой до 30 кг
Исполнение:
- открытое — c окнами
(тонированное оргстекло)
- закрытое без окон
- с ручками-защелками (ЕВРО)
- с почтовыми замками

Сертификат
Сертификат № ССПБ. RU.ОП014.В00764
Патент на промышленный образец № 45903
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Название

Тип

Цвет

Способ
крепления

Размер, мм

Масса, кг

ШПК-320В

открытый/закрытый

красный/белый

в стену

установочный 540х1300х230

35

ШПК-320Н

открытый/закрытый

красный/белый

навесной

габаритный 540х1300х230

35

Примечание
Место для
огнетушителей:
ОП8 - 1 шт. или ОП4 2 шт. или ОУЗ - 2 шт.

Комплектация пожарным оборудованием осуществляется дополнительно.
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ШКАФЫ ПОЖАРНОГО
КРАНА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

(варианты исполнения
по требованию заказчика)
ШПК − Пульс−320B−21

ШПК − Пульс−320Н−21

встроенный со съемной
лицевой панелью

навесной

Входные отверстия с двух
сторон перфорированные
под клапан пожарный
51 мм (угловой или прямоточный)
66 мм (угловой)
Кассеты для рукава
диам. 51/66 мм
Место для двух огнетушителей общей
массой до 30 кг
Исполнение:
- открытое — с окнами
(тонированное оргстекло)
- закрытое без окон
- с ручками-защелками (ЕВРО)
- с почтовыми замками

ШПК − Пульс−320Н−12
навесной

ШПК − Пульс−320B−12
встроенный со съемной
лицевой панелью

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Название

Тип

Цвет

Способ
крепления

Размер, мм

Масса, кг

ШПК-320В-21

открытый/закрытый

красный/белый

в стену

установочный 540х1300х300

35

ШПК-320Н-21

открытый/закрытый

красный/белый

навесной

габаритный 540х1300х300

35

ШПК-320В-12

открытый/закрытый

красный/белый

в стену

установочный 700х1300х350

40

ШПК-320Н-12

открытый/закрытый

красный/белый

навесной

габаритный 700х1300х350

40

Примечание
Корзины
в двух отсеках
2 козины в верхней
секции, в нижней место для 2-х
огнетушителей

Комплектация пожарным оборудованием осуществляется дополнительно.
нпо пожарной безопасности «ПУЛЬС»
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ШКАФЫ ПОЖАРНОГО КРАНА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ШПК − Пульс− 320 Евро со
съемной лицевой панелью

евро−ручка в
опломбированном состоянии

штампованная
кассета для
пожарного
рукава

подсоединение к внутреннему
пожарному водопроводу о
/ 51

ШПК − Пульс− 310
внутренняя часть

информационная
наклейка на внутренней
стенке ШПК − Пульс

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус изготовлен из металлического листа
толщиной 1,0 — 1,2 мм;
Рукавная кассета предназначена для размещения
пожарного рукава диаметром 51 мм или 66 мм,
длинной 20 м, угол поворота кассеты не менее 90°;
25

Дверцы изготовлены из металлического листа толщиной 1,2 —
1,5 мм, загнутого со всех сторон. Угол открывания дверцы — не
менее 160°. Оснащаются ручкой-защелкой или почтовым замком;
Покрытие выполнено порошковой краской в цвет по стандарту
RAL: 9016 (белый), 3002 (красный).
нпо пожарной безопасности «ПУЛЬС»

УСТРОЙСТВО ВНУТРИКВАРТИРНОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ КПК−ПУЛЬС
Навесное
Рабочее давление до 0,6 МПа
Диаметр проходного сечения рукава 19,5 +
_ 0,3 мм
Длина рукава 15 +
_ 0,5 м
Дальность водяной струи не менее 3 м
Подключается к отдельному крану на трубопроводе после
счетчика расхода воды
Оборудовано распыляющим насадком с возможностью
перекрытия струи
Корпус из оцинкованной стали
Устанавливается с правым или левым открыванием
дверки
Покрытие порошковой краской в цвет по стандарту RAL:
9016 (белый).

Комплектация:
Корпус шкафа (1)
Дверца (2)
Рукав (3)
Штуцер (4)
Распылитель (насадок) (5)
Инструкция по эксплуатации
Самоклеящийся знак “Пожарный кран”

Сертификат РОСС RU.АЯ04.Н01160
Патент на полезную модель № 32701
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Название

Цвет

Способ крепления

Габариты, мм

Масса, кг

КПК-01/2

белый

навесной

300х300х50

3

нпо пожарной безопасности «ПУЛЬС»
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ШКАФЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПЕРЕНОСНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
Изготовлены из металлического листа
Окрашены эпоксидно-полиэфирной порошковой
краской в цвет по стандарту RAL: 9016 (белый),
3002 (красный)

ПОДСТАВКИ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
Изготовлены из металлического листа
Окрашены эпоксидно-полиэфирной порошковой
краской в цвет по стандарту RAL: 3002 (красный)

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Название

Цвет

Способ крепления

Габариты, мм

Примечания

Шкафы для размещения переносных огнетушителей
ШПО-100

крас./бел.

навесной

300х730х220

1 огн. 6..12 кг

ШПО-102

крас./бел.

навесной

300х730х220

1 огн. 6..12 кг

ШПО-103

крас./бел.

навесной

300х730х220

1 огн. 6..12 кг

ШПО-105

крас./бел.

в стену

300х700х220

1 огн. 6..12 кг

ШПО-106

крас./бел.

угловой

300х700х240

1 огн. 6..12 кг

ШПО-107

крас./бел.

угловой

300х700х240

1 огн. 6..12 кг

ШПО-108

крас./бел.

навесной

350х900х250

1 огн. 6..12 кг

ШПО-112

крас./бел.

навесной

600х730х220

2-3 огн. до 12 кг

ШПО-113

крас./бел.

навесной

600х730х220

2-3 огн. до 12 кг

Название

Цвет

Габариты, мм

Примечания

П-15

красный

200х400х200

1 огн. ОУ до 5 кг

П-20

красный

250х400х240

1 огн. ОУ до 10 кг

Подставки для огнетушителей

Крепления для огнетушителей
Крепление к огнетушителям ОПУ-5, ОПУ-10

27
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ЩИТЫ И СТЕНДЫ ПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ
Щит закрытого типа

Стенд КОМБИ

Комплектация:
— лом
— багор
— лопата
— ведро (2шт)

Изготовлены из
металлического листа
толщиной 1,0-1,2 мм
Окрашены эпоксиднополиэфирной порошковой
краской в цвет по
стандарту RAL: 3002
(красный)

УРНЫ

СВЕТОУКАЗАТЕЛИ

Изготовлены из металлического листа

уличные светоуказатели: корпус изготовлен из оцинкованной
стали, окрашен эпоксидно-полиэфирной порошковой краской

Окрашены эпоксидно-полиэфирной
порошковой краской в цвет по стандарту RAL: 3002 (красный)

эвакуационные светоуказатели: работают от сети и от аварийных
источников электроснабжения
светоуказатели во взрывозащищенном исполнении

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Название

Габариты, мм

Примеч.

Щиты пожарные (с комплектующими: лом, багор, лопата, 2 ведра конусных)
Щит металлический открытого типа (с комплектующими)

1490х1180х70

компл.

Щит металлический закрытого типа (с комплектующими)

1300х1000х300

компл.

Стенды пожарные (с комплектующими)
Стенд металлич., закр. типа, «Комби» (с комплект.)

1110х1000х550

компл.

Стенд металлич., закр. типа с ящиками для песка (с комплект.)

1500х1500х700

компл.

Ящики пожарные для песка, ветоши. Урны

360х510х410

Ящик для ветоши
Ящик для песка (0.1 м3)

730х500х400

Урна УМ-01
Урна уличная УМ-02 (с пепельницей)

510, диам. 200

красный

270х700х270

красный

200х200х100

(220V) IP 23

Светоуказатели
Светоуказатель «Пожарный гидрант»
нпо пожарной безопасности «ПУЛЬС»
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УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ДЛЯ СИСТЕМ МУСОРОУДАЛЕНИЯ
Установка пожаротушения предназначена для обнаружения

ДПМ−Пульс−02/60
(EI 60)
и тушения очагов возгорания
с осаждением продуктов сгорания

в мусоропроводной системе сбора бытовых отходов многоэтажного здания в автоматическом режиме.

Контрольно-пусковой узел УПТ «Пульс-01»

Принцип работы
Обнаружение очага возгорания осуществляется извещателем
аспирационным, установленным внутри контрольно-пускового
узла (КПУ). Отбор воздуха производится из мусорокамеры и на
жилых этажах в местах расположения загрузочных клапанов.
При срабатывании устройства выдается сигнал на узел управления водой и на световой индикатор «Пожар», который установлен в Центральном диспетчерском пункте района. Узел управления осуществляет подачу тушащего состава на щелевые оросители, расположенные в загрузочных клапанах на жилых
этажах (минимально 3 оросителя) и в мусорокамере. В последующем осуществляется контроль состояния установки и объекта (наличие дыма). При сохранении концентрации дыма и СО
повторно срабатывает узел управления и производится подача
тушащего состава, если дым отсутствует установка переходит
в ждущий режим.
Комплектация
Контрольно - пусковой узел (КПУ), выполнен в виде шкафа
(850х850х250 мм), в котором установлены приборы и устройства блока сигнализации и управления (БСУ), а также узел управления подачи воды (УУВ);
Система трубопровода с насадками для забора воздуха;
Система трубопровода для подачи воды с щелевыми оросителями и дренчерами.
Условия эксплуатации
КПУ размещается на техническом или последнем жилом этаже с подведением к нему водопровода с рабочим давлением
не менее 0,04 МПа при интенсивности подачи (расходе) воды
не менее 2,5 л/с. Температурный режим эксплуатации от +1 до
+55 ОС
Проектирование:
НПО «Пульс» разработало Типовые проектные решения
№ДАЭ400.076.000 «Автоматическая установка пожаротушения в мусоропроводе жилых и общественных зданий «Пульс»,
модель 1 (УПТ «Пульс-01»)».
Эти проектные решения прошли экспертизу и получили положительное заключение Государственной экспертизы проектов
МЧС России в 2006 г.
ФГУП «Центр проектной продукции в строительстве»
РОССТРОЯ присвоил к данной Типовой проектной документации обозначение и наименование: Серия 5.908.-2.06 «Установка пожаротушения в мусоропроводах жилых и общественных зданий» и включил в Федеральный фонд документации в
строительстве.
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