ПАСПОРТ
Сдвижные противопожарные ворота DHSFP (EI90)
Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение наших изделий и надеемся, что их качество подтвердит правильность Вашего выбора. Вы можете
быть уверенны, что приобрели современные ворота, спроектированные и изготовленные в соответствии с международными нормами
и стандартами.
Гарантийный срок службы ворот составляет 1 год. Досрочному списанию подлежат ворота, выполнившие свою функцию по прямому назначению при пожаре. В этом случае ворота подлежат демонтажу и замене.

Сведения о продукции
Противопожарные ворота DoorHan, серия ______________________________, номер договора ______________________________.
Таблица 1

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№

Наименование характеристики

1

Предел огнестойкости

2

Приведенное сопротивление теплопередачи*

3

Изоляция воздушного шума

4

Безотказность**

5
6

Единица измерения

Значение

мин.

не менее 90 с калиткой

м2 С/Вт

не менее 0,4–0,8

дБ

до 20

цикл «откр.-закр.»

20 000

Прочность крепления секций друг к другу

Н

не менее 1000

Прочность крепления ручек к полотну

Н

не менее 1000

7

Усилие ручного открытия и закрытия ворот

Н

не более 300

8

Сопротивление ветровой нагрузки (5 класс загрузки)

Па

до 500

* Расчетное значение.
** Не распространяется на торсионный механизм.

Ворота не предназначены для интенсивного использования.

Комплект поставки

Свидетельство о приемке
Противопожарные ворота DoorHan, серия ______________________________, номер договора ______________________________
соответствуют требованиям конструкторской документации, национальных стандартов. Изделие прошло контроль качества и
комплектности. Изделие признанно годным для эксплуатации.
Контроль произвел _____________________/___________/ М.П.
Дата продажи изделия «_______» ___________________________ 20 ___ г.

М. П.

Свидетельство о монтаже
Противопожарные ворота DoorHan, серии ______________________________, номер договора ______________________________
смонтированы в соответствии с требованиями инструкции по монтажу изделия, монтажной карты изделия, общими рекомендациями
изготовителя и признаны годными к эксплуатации.
(наименование, адрес и телефон монтажной организации)

Начальник монтажной бригады _______________________________/____________________________________/
Заказчик _________________________________________________/_____________________________________/
Дата монтажа «______» _____________________ 20___ г.

Свидетельство о сервисном обслуживании и ремонте
№

Дата

Выполненная работа

Примечание

Организация/подпись отв. лица

Производитель ГК DoorHan
121354, г. Москва, Можайское ш., д. 36, а/я 19, тел.: +7 (495) 933-24-00, факс: +7 (495) 937-95-50, info@doorhan.ru, www.doorhan.ru

