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Реверсивные двери

Противопожарные двери



Реверсивные классические двери
являются идеальным вариантом
пожароустойчивых дверей.
Они соответствуют установленной
сертификации систем пожарной
безопасности, гарантируя лучшее
соотношение цены и качества.

В дополнение к техническим
характеристикам двери представлены
в отделке RAL 7035, подходящей для
любой архитектурной среды.

Универсальные двери REVER MULTIUSE
имеют реверсивную раму.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ CLASSIC / MULTIUSE

ручка универсальная петля смотровое окно доводчик 

регулирование петли
пожароустойчивой двери по высоте

ручка-штанга
“Антипаника”



Классические двери

Противопожарные двери



Двери СLASSIC производят под строгим
производственным контролем,
обеспечивающим наилучшее качество
продукта. 

Отделка RAL 7035 подходит для любого
вида архитектурной среды.

Дополнительные опции

Рама МС6 
вспучивающееся

огнестойкое уплотнение
смотровое окно



Противопожарные двери

Декоративное покрытие



Таблица цветов

Стандартная таблица цветов эпоксиполимерной отделки

Цветовая таблица ПВХ-покрытий

Запирающий штырь

Цвета, имитирующие алюминий и нержавеющую сталь

Эффектный дизайн в широкой цветовой гамме для любого
типа декора, способный добавить оригинальный штрих:
от самого классического с ПВХ-покрытием, имитирующим
дерево, до структурированной отделки в спектре цветов RAL. 

Наша отделка поверхности неповторима, а решения — от гаммы
RAL до самых уникальных.

красный темно-
зеленый

графитово-
черный

светло-
голубой

графитовая
смазка

слоновая
кость

гранатовый синий

бирюзово-
зеленый

кремовый желтый белый

Цвета в брошюре могут слегка отличаться, при заказе пользуйтесь шкалой цветов RAL.

ОАК

NEW OAK

TANGANIKA

BEECH

SAPELLY

PINE

WALNUT

CHERRY TREE

WENGUE

DL21C



Противопожарные двери

Акустические двери



Звукоизолирующие противопожарные
двери производят по ISO 140/3, ISO 717/1,
ISO 717/2. 

Эта линия дверей представляет собой
идеальное решение для обеспечения
звуко- и термоизоляции и огнестойкости
в помещениях общественного и личного
пользования.

В результате, при совершенной отделке,
Puertas Padilla обеспечивает гарантию
и качество своей продукции
в соответствии с современными
стандартами.

Звукоизолирующие уплотнения

рамное уплотнение

уплотнение створки

терморасширяющееся
уплотнение для рамы

звукоизолирующие
уплотнители



Противопожарные двери

Дизайнерские двери



СОЗДАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН
Трансформируйте безопасность в искусство с помощью противопожарных
дверей Innova. Создайте новые оригинальные пространства. Выразите себя
уникальным способом. Система Innova позволяет декорировать
прожароустойчивые и многофункциональные двери с помощью цифровой
печати. Таким образом мы реагируем на :
– особые требования проектов по художественному оформлению;
– новые виды информационного фона и рекламы в общественных местах:
торговых центрах, кинотеатрах, гаражах, театрах и т. д.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭСТЕТИКА
Ознакомьтесь с дизайном помещений и декоративными элементами, чтобы
создать атмосферу, не ограничивая свое воображение. Откройте двери для
абсолютной власти красоты. Противопожарные двери Innova могут быть
изготовлены на индивидуальной основе с различным графическим оформлением.

БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕКЛАМА
Реклама является частью нашего каждодневного окружения. Воспользуйтесь
преимуществами последних разработок и придайте новую значимость
коммерческим и торговым посылам. Откройте дверь для самых продвинутых
инноваций в рекламе. На пожароустойчивых дверях Innova может быть
запечатлен любой образ.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИЗАЙН 
В настоящее время графические знаки приобрели новое измерение, интегрируясь
в среду оригинальным и практичным способом. Пожароустойчивые двери Innova
разделяют и организуют пространство с помощью различных графических образов.
Кроме того, такие двери представляют особый интерес для архитекторов, дизайнеров
интерьеров и других специалистов. Выберите модель и представьте нам Ваш
собственный дизайн. С Puertas Padilla это возможно!



Противопожарные двери

Огнеупорное стекло



Дверь с огнеупорным остеклением
решает задачи разделения пространства
и защиты от пожара с помощью
сертифицированного огнеупорного
стекла.

Доводчик Ручка изготовлена
из нержавеющей

стали

Петля изготовлена
из нержавеющей

стали

СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ



противопожарные двери

Люки для электрощитов



ЛЮКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВ
Одностворчатые, двухстворчатые

Люки Padilla для распределительных ящиков
отвечают требованиям новых трендов не только
к качеству и огнестойкости, но также
функциональности и эстетичности.

Это уникальное функциональное решение
для для любых внутренних инженерных сетей:
газ, электричество, водопроводные трубы,
телекоммуникации и т.д., которое соответствует
в каждом отдельном случае всевозможным
стандартам по обязательным характеристикам.

Стандартная отделка поверхности — листовая
оцинкованнаясталь.

По желанию заказчика — структурированная
цветная поверхность по шкале цветов RAL.

ТИПЫ ЗАМКОВ

Стандартный Опциональный



Противопожарные двери

Раздвижные двери VULCANO



Раздвижные двери VULCANO

Необходимость защиты от возгорания
внутренних инженерных сетей вылилась
в крупномасштабный и высокоуровневый
проект - раздвижные двери Vulcano,
которые обеспеспечивают пожаробезопасность
в торговых центрах, театрах, на фабриках и т.д. 

Они представлены широким спектром отделки
RAL с огнестойкостью EI2 60, EI2 90 и EI2 120.

Механизм регулировки
ограничителя скорости (VC)

Конечный линейный
амортизатор SAM

Электромагнит



1    Рама
Рама с эпоксидным покрытием с трех сторон в сером цвете RAL 7035 в виде
буквы Z, изготовленная из высокопрочной стали толщиной 1.5/1.8 мм.
Форма Z позволяет установить уплотнитель от сквозняка по желанию
заказчика (опция).

2    Дверное полотно
Дверное полотно изготовлено из листа оцинкованной стали с полимерным
покрытием в сером цвете RAL 7035 или ПВХ-покрытием различной отделки.

3    Петли
Петли имеют маркировку СЕ.

4    Усиление
Для установки доводчика и ручки-штанги «Антипаника» (опция)

5    Замки
Замки с профильным цилиндром, имеют маркировку СЕ.

6    Ручка
Эргономичные огнеупорные черные дверные ручки.
Изготовлены из стали с огнеупорным покрытием из ПВХ. 

7    Терморасширяющееся огнестойкое уплотнение
Двери поставляют с уплотнением 3.0х20/30 мм.

8    Изоляция
Изоляционным материалом служит минеральная вата Rockwool-Isover
плотностью 150 /180 кг.

9    Запирающий штырь
Изготовлен из оцинкованной стали.

10    Разделители из ПВХ
Для монтажа двери

11    Монтажные анкеры
От 6 до 11 пластин на раме.

Технические характеристики и фурнитура 



Петля с маркировкой СЕ Замок противопожарной двери
с маркировкой СЕ

Объектный цилиндр с ключом Сертифицированная ручка

Терморасширяющееся
огнестойкое уплотнение
для рамы

Запирающий
штырь

Замок СR4

Профильные цилиндры Ручка из алюминия
или нержавеющей стали

Смотровое окно
(огнеупорное стекло)

Доводчик

Звукоизолирующий
уплотнитель

Регулятор очередности
закрывания

Ручка-штанга «Антипаника»



Официальный представитель в России
PUERTAS PADILLA S.L.

ООО «ПАДИЛЬЯ ВОРОНЕЖ»

www.padoors.ru




