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О КОМПАНИИ
Торгово-производственная компания «Сатурн» предлагает своим заказчикам удобный сервис и качественную продукцию
Российского производства.
Вот уже более пяти лет мы поставляем на Российский рынок противопожарные металлические и деревянные,
рентгенозащитные, бронированные, входные металлические, межкомнатные двери, люки, ворота, а также противопожарные окна,
перегородки, двери в стальном и алюминиевом профиле.
За долгое время работы наша компания зарекомендовала себя, как надежный и проверенный партнер. Начав свою деятельность
в 2010 году, на настоящий момент наша компания имеет большой опыт и значительные наработки в данной сфере. Мы обладаем
продуманной логистической инфраструктурой, что обеспечивает оперативную доставку продукции к заказчику.
Мы постоянно увеличиваем перечень представляемых нами торговых марок, отдавая предпочтение только проверенным
производителям.
Мы можем предложить вам удобные условия сотрудничества:
- постоянный складской запас,
- предоставление демонстрационных образцов для магазинов,
- двери нестандартных размеров в наличие и под заказ,
- минимальные сроки поставки заказных позиций,
- индивидуальный подход и гибкая система скидок
- постоянным покупателям – индивидуальный прайс-лист,
Мы имеем все виды лицензий, необходимых для нашей деятельности, поэтому высококвалифицированные специалисты МПБ
качественно выполнят заказ любой сложности в соответствии с требованиями Норм и Правил Пожарной Безопасности.
Став нашим постоянным Заказчиком, Вы получаете стабильность, надежность и деловое Партнерство.
Наша цель: долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

КВАРТИНЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
Цена на дверь с накладкой мдф 2150*860 и 2150*960
Наименование
Тип металлоконструкции "- 1- польная

Ед.измер.

Кол-во

кв.м

Рама - цельногнутая

шт

1

Полотно цельногнутая толщина 55 мм

шт

1

Вертикальные ребра жесткости

шт

3

Стальной лист 1,5 мм наружный

шт

1

Петли на упорном подшипнике

шт

2

комплект

1

Наличник стальной 60х1,5мм
Уши крепежные (размер)

шт

Отверстия для анкерных болтов

4

Противосъёмные штыри

2

Отделка внутренней стороны - MDF 6 мм, фрезир

кв.м.

Покрас рамы и дверного полотна - полимер RAL порошок
Замковая система:
Основной: Апекс 2800   цилиндрический

шт

1

Цилиндрический механизм: "планета"  к/б 5кл.

шт

1

комплект

1

Глазок "Апекс 50*90"

шт

1

Накладка на цилиндр "Fuaro" DEF 5513 СР

шт

1

Ручки нажимные: "Fuaro" Lounge SN/CP-3

Утепление полости двери -  минплита высокой плотности Изовол

кв.м

Резиновый уплотнитель D 12*14

контур

1

Резиновый уплотнитель D 9*8

контур

1

Цена на дверь с накладкой хдф “Новосёл” 2150*860 и 2150*960
Наименование
Тип металлоконструкции "- 1- польная

Ед.измер.

Кол-во

кв.м

Рама - цельногнутая

шт

1

Полотно цельногнутая толщина 55 мм

шт

1

Вертикальные ребра жесткости

шт

3

Стальной лист 1,5 мм наружный

шт

1

Петли на упорном подшипнике

шт

2

комплект

1

Наличник стальной 60х1,5мм
Уши крепежные (   размер          )

шт

Отверстия для анкерных болтов

4

Противосъёмные штыри

2

Отделка внутренней стороны - НDF 3 мм,

кв.м.

Покрас рамы и дверного полотна - полимер RAL порошок

Установка противопожарных дверей
Нормативным документом, который регламентирует местоположение противопожарных дверей и соответствия показателя
их огнестойкости, является СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Разработан ЦНИИСК им.Кучеренко,
взамен СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы») Эти нормы и правила обозначают, какой предел огнестойкости должен быть у
заполнения того или иного вида проёмов и перекрытий, а также определяют место установки противопожарных дверей в соответствии
с хозяйственным назначением помещений и их геометрии.
Сама схема монтажа противопожарных дверей некоторым образом отличается от установки обыкновенных дверей в силу ряда
выдвигаемых к противопожарному оборудованию требований, главное из которых – обеспечения работоспособности изделия в
обстоятельствах, сопряженных с воздействием высоких температур. Противопожарная дверь должна открываться свободно, без
применения ключа, в направлении движения человеческого потока, когда происходит эвакуация людей из здания. При помощи
специальных приводов и доводчиков противопожарная дверь плотно притворяется, без вмешательства человека. Автоматические
двери блокируются при пожаре. Однако такой тип дверей противопожарных должен иметь источник резервного питания или систему
снятия автоматической блокировки двери в случае возникновения перебоев в подаче электроэнергии. Используемые при установке
противопожарной двери строительные материалы также должны обладать огнеупорными свойствами и соответствовать нормам
пожарной безопасности. Это не полный перечень особенностей, которые необходимо учитывать проектировщикам и специалистам
монтажных бригад.
Установка противопожарных дверей - стоимость услуг зависит от:
-Сложности конструкции дверного блока;
-Толщины стен и материала, из которого они выполнены;
-Степени подготовленности стены и дверного проема к монтажным работам.
Хотелось бы обратить внимание, что нормы и требования по установке противопожарных дверей затрагивают как
технологическую сторону этого процесса, так и вопрос его формального соответствия указанным требованиям.
В соответствии с требованиями п. 3.5.7.2 приказа МЧС РФ от 20.10.2008 № 627 работы по монтажу противопожарных дверей,
их обслуживанию и ремонту могут быть произведены только фирмой, обладающей Государственной Лицензией на монтаж
противопожарного оборудования. Квалификация персонала нашей компании полностью отвечает требованиям отечественного
законодательства. У нас в наличии есть все приборы и инструменты, необходимые для проведения такого рода работ. Помните, что
противопожарное оборудование, установленное без соблюдения норм пожарной безопасности, в ответственный момент может не
справиться с возложенной на него функцией. Пытаясь сэкономить, устанавливая противопожарною дверь собственными силами, или
нанимая на эти работы компанию, не имеющую соответствующей лицензии, Вы рискуете понести дополнительные расходы, связанные
с выплатой штрафов и тратами на демонтаж и переустановку двери, не говоря уже об угрозе, которой подвергается Ваша жизнь и
имущество.
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Замковая система:
Основной: Апекс 2800   цилиндрический

шт

1

Цилиндрический механизм: "планета"  к/к 5кл.

шт

1

комплект

1

Глазок "Апекс 50*90"

шт

1

Накладка на цилиндр "Fuaro" DEF 5513 СР

шт

1

Ручки нажимные: "Fuaro" Lounge SN/CP-3

Утепление полости двери -  минплита высокой плотности Изовол

кв.м

Резиновый уплотнитель D 12*14

контур

1

Резиновый уплотнитель D 9*8

контур

1

Цена на дверь “метал - метал” входная группа 2150*860 и 2150*980
Наименование
Тип металлоконструкции "- 1- польная

Ед.измер.

Кол-во

кв.м

Рама - цельногнутая

шт

1

Полотно цельногнутая толщина 55 мм

шт

1

Вертикальные ребра жесткости

шт

3

Стальной лист 1,5 мм наружный

шт

1

Петли на упорном подшипнике

шт

2

комплект

1

Наличник стальной 60х1,5мм
Уши крепежные (   размер          )

шт

Отверстия для анкерных болтов

4

Противосъёмные штыри
Отделка внутренней стороны - метал 1,5 мм

2
кв.м.

Покрас рамы и дверного полотна - полимер RAL  8017 порошок
Замковая система:
Основной: Апекс 2800   цилиндрический

шт

1

Цилиндрический механизм: "планета"  к/б 5кл.

шт

1

комплект

1

Глазок "Апекс 50*90"

шт

1

Накладка на цилиндр "Fuaro" DEF 5513 СР

шт

1

Ручки нажимные: "Fuaro" Lounge SN/CP-3

Утепление полости двери -  минплита высокой плотности Изовол

кв.м

Резиновый уплотнитель D 12*14

контур

1

Резиновый уплотнитель D 9*8

контур

1

3

БРОНИРОВАННЫЕ ДВЕРИ ОКНА ЛОТКИ
Входные бронированные двери
Компания ООО «ТПК «Сатурн» предлагает купить лучшие бронированные двери, позволяющие защитить ваш дом или офис от
незаконного проникновения. Продукция соответствует с H0 по VII классам взломостойкости, с 1 по 5 классам пулестойкости, взрывостойкости
по классу защиты ВВ1 (устойчивость к воздействию взрыва безоболочечного заряда, эквивалентного 0,5 кг тринитротолуола (ТНТ) на
расстоянии 0,5 м) и огнестойкости с EI15 по EI60. Также возможны комбинированные варианты по классам защиты. Данная продукция
защищает сейфовые комнаты, операционные кассы в банках и обменных пунктах, оружейные комнаты, дежурные пункты ОВД и т.д.
Металлические бронированные двери ООО «ТПК «Сатурн « - это сложные рамочные конструкции, оснащенные противосъемным
устройством, вертикальным приводом, несколькими замками с высокой взломоустойчивостью, двойным контуром уплотнителя, а
также ручкой скобой. Когда ведется строительство кредитных организаций, бронедвери играют активную роль в защите персонала.
В
дополнение
к
бронированному
полотну
может
поставляться
различная
фурнитура
на
вкус
заказчика.
При
необходимости
бронированные
двери
могут
комплектоваться
пуленепробиваемым
глазком,
задвижками,
замками
с
электрическим
или
электромеханическим
приводом,
прочими
элементами.
Компания ООО «ТПК «Сатурн « предлагает следующий виды декора входных бронированных дверей:
Порошковое напыление (цвет по RAL по согласованию с Заказчиком).
Панели МДФ.
Входные бронированные двери от компании ООО «ТПК «Сатурн «изготавливаются в соответствии с требованиями,
стандартами и ГОСТами, действующими на территории нашей страны. Это подтверждается многочисленными сертификатами.

Кассовые передаточные лотки от производителя
Передаточный лоток предназначен для проведения операций передачи материальных ценностей и документов между
оператором и клиентом и выступает элементом конструкции защитных барьеров, банковских стоек, пулестойких кабин и т.д.
Передаточные лотки соответствуют 1-ому или 3-ему классу защиты по пулестойкости (ГОСТ Р 51112-97), имеют конструкцию,
исключающую проникновение пули в защищаемую зону при выстреле извне, изготавливаются из металла и нержавеющей стали,
надежны и долговечны при эксплуатации.
Передаточные лотки могут быть вмонтированы в защитную перегородку (стену) из кирпича, металла и других материалов.
Подвижные передаточные лотки управляются оператором и фиксируются в крайних положениях. Механизм приведения
в действие лотка управляется только со стороны оператора. Конструкция лотков обеспечивает возможность наблюдения за
передаваемыми ценностями.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Торгово-производственная компания «Сатурн» является официальным представителем крупнейших компанийпроизводителей межкомнатных дверей. В ассортименте представлены различные модели дверей «Эконом» класса, так и «Премиум»
класса.
На нашем сайте Вы можете выбрать межкомнатные двери и заказать обратный звонок для получения необходимых
консультаций. Также Вы можете вызвать на объект специалиста-технолога, который грамотно произведет замеры дверного проема и
подскажет Вам подходящие модели межкомнатных дверей. Эта услуга является бесплатной.
Наша компания имеет налаженную логистическую сеть в нескольких регионах России. Сегодня Вы можете купить
межкомнатные двери в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Краснодаре, Астрахани, Пятигорске и других городах России.
Для строительных компаний и дизайнеров предусмотрены специальные условия. Оплата межкомнатных дверей возможна по
безналичному расчету.

Волна ДО итал орех

Волна ДО милан орех

Бронеостекление в раме
Безопасность сотрудников банка и других кредитно-финансовых учреждений от огнестрельного оружия находится под
надежной защитой, так как ведется строительство защитных бронеконструкций и устанавливается бронеостекление, обеспечивающее
пулевую защиту персонала. Ключевым отличием бронированного стекла от обычного является то, что при попадании пули, осколка или
воздействия взрывной волны бронированное стекло не теряет своей первоначальной формы и защитных свойств. Преимущественно
бронеостекление необходимо там, где высок риск столкновения с вооруженным нападением: объекты финансового сектора,посты
охраны, дежурные части, кассы АЗС и др. Бронеостекление используется для обеспечения безопасности как персонала, так и клиентов
кредитных учреждений. Многослойное бронеостекление в раме применяется при изготовлении кассовых окон и передаточных узлов.
Самый высокий класс защиты при бронеостеклении в раме - третий. Вся продукция сертифицирована в соответствии с требования
ГОСТ Р 51136-98 «Стекла защитные многослойные. Общие технические условия».
Кардинал ДГ орех

ДПГ итал орех

ДПГ милан орех

Петля универсальная
(хром)

Петля универсальная
(золото)

Ручка-защёлка с ключом
(хром)

Ручка-защёлка с ключом
(золото)

Кардинал ДГ дуб
Накладка на цилиндр
золото
Фото нажимная ручказавертка, цилиндр внутри
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ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ящики для песка: ЯП-0,1/0,2/0,3/0,5
Шкаф для хранения огнетушителей ШПО
Технические характеристики
•
навесной;
•
габариты: 300х650х230мм;
•
исполнение: закрытое;
•
цвет: белый/красный;
•
один огнетушитель 6-12 кг

Указания по применению
Ящик для песка предназначен для хранения песка на производственных объектах
и общественных зданиях на открытых площадках.
Ящик рассчинан на эксплуатацию в открытых пространствах при температуре от
-25 до +450С и относительной влажности до 95%.
Технические характеристики:
Объем ящика для песка - 0,1, 0,2, 0,3, 0,5;
Параметры:

ЯП-0,1

ЯП-0,2

ЯП-0,3

ЯП-0,5

Ширина

550

400

1200

1200

Габариты 540х650х230 мм

Глубина

400

450

500

550

Цветовое исполнение:
•
красный закрытый НЗК
•
белый закрытый НЗБ,
•
красный открытый НОК,
•
белый открытый НОБ.

Высота

600

920

600

800

ШПК-310 НЗК (НЗБ)
Шкаф пожарный металлический, навесной

Описание конструкции
На металлический корпус шкафов, выполненных в виде короба или короба,
разделенного на секции, навешиваются дверцы (глухие или остекленные),
оборудованные замком или защелками (металлическими или пластмассовыми).
На дверцах имеется место для запасного ключа, защищенное стеклом.
На боковых стенках корпуса выполнены перфорированные отверстия для
присоединения оборудования пожарного крана к внутреннему водопроводу
здания. Шкафы оборудованы поворотной кассетой для размещения в ней
пожарного рукава.
Технические характеристики
— навесной;
— входные отверстия с двух сторон перфорированные;
— клапан пожарный 51 мм (угловой или прямоточный), 65 мм (угловой) – в комплектацию не входит;
— кассета для рукава диаметр 51/66 мм;
— исполнение: закрытое – без окна;
— цвет: красный RAL 3002;
— Угол открывания дверцы – не менее 160°;
— Угол поворота рукавной кассеты – не менее 90°.
ШПК-315 НЗК
Шкаф для пожарного крана и одного огнетушителя до 6 кг (двухсекционный), металлический навесной

Щит пожарный закрытый/открытый
Указания по применению
Щиты и стенды пожарные предназначены для хранения пожарного инвентаря и
оборудования
Подставка под огнетушитель
Подставка предназначена для размещения переносных огнетушителей в зданиях и сооружениях различного назначения. Подставка рассчитана на
эксплуатацию в помещениях при температуре от +5 до +45 °С и относительной влажности до 80%. Срок службы подставки без актов вандализма
-не менее 3-х лет.

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СТЕКЛО
Противопожарное стекло, триплекс или как его еще называют, многослойное противопожарное стекло, устанавливается в местах
необходимой остановки огня и жара в случае пожара: лестничные площадки и пролеты, возле пожарных выходов, в тамбурах, холлах, вестибюлях,
коридорах, вдоль путей эвакуации. Требования пожарной безопасности регламентируют установку противопожарного триплекса таким образом, чтобы
максимально эффективно локализовать начавшийся пожар и дать максимум времени для эвакуации и спасения людей из горящего здания
Благодаря тому, что стекло является актуальным строительным материалом, к тому же обладающим многочисленными практичными свойствами,
современный противопожарный триплекс - это не только соответствие требованиям пожарной безопасности, но и отличный инструмент для дизайна
интерьеров и планировочного решения пространства.
Противопожарное стекло (противопожарный триплекс, многослойное стекло) может выдерживать прямое воздействие огня температурой
1000°С и сохранять свою целостность в течении 15-60 минут, что позволяет обеспечить надежную защиту от распространения огня и дыма, а также
способствует увеличению времени на проведение поисково-спасательных работ и эвакуацию

ШПК-320 НЗК / НОК
шкаф для пожарного крана и двух огнетушителей до 10 кг (двухсекционный),
металлический, навесной
Описание конструкции
Габариты 540х1300х230 мм, 2 окна 300х400 мм.
Исполнение:
- красный закрытый НЗК
- белый закрытый НЗБ,
- красный открытый НОК,
- белый открытый НОБ.

Шкафы пожарные - гарантия пожарной безопасности
Лучшее средство обезопасить помещение от пожара - это установка пожарных шкафов там, где присутствует вероятность возгорания. Пожарные
шкафы бывают самые разнообразные: навесные, встраиваемые и также напольные. В зависимости от наличия стекла на дверце, они подразделяются
на открытые и закрытые. Вне зависимости от типов, все шкафы служат для хранения пожарного оборудования для быстрейшего устранения пожара пожарного ствола или огнетушителя. Также в шкаф пожарный может быть помещено пожарное ведро, топор, лопата и, если речь идет о промышленном
объекте, складе - рядом ставится ящик с песком. Вместимость шкафа также бывает различная: для одного или нескольких огнетушителей. Небольшие
квартирные пожарные шкафы обычно комплектуются одним огнетушителем или компактным пожарным рукавом с бытовым пожарным краном ПК-Б.
Пожарные шкафы должны быть установлены с соблюдением определенных пожарных норм. К примеру, в многоэтажных домах шкаф должен
присутствовать на каждом этаже и в зависимости от площади их может быть несколько на этаж. Промышленные объекты помимо пожарных шкафов
комплектуются пожарными щитами с необходимым противопожарным оборудованием. Вы всегда можете получить необходимую консультацию по
особенностям установки пожарного оборудования, а также заказать нужное количество оборудования на нашем сайте.
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ И ВОРОТА

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ И ШТОРЫ
Светопрозрачные конструкции

К противопожарным светопрозрачным ограждающим конструкциям относятся:
- ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОКНА
- ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВИТРАЖИ
- СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ
- СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ.

Противопожарные светопрозрачные ограждающие конструкции, предназначенные для ограждения
или разделения пространств (помещений) зданий и имеющие определенные пределы огнестойкости согласно ГОСТ Р53308-2009.
При изготовлении конструкций применяются специальные противопожарные профильные системы из углеродистой стали двух видов: внутренний
профиль (без терморазрыва) и внешний (с терморазрывом). Применение профиля позволяет проектировать надежные и прочные конструкции с
различной степенью огнестойкости, обеспечить газонепроницаемость конструкции.
Для заполнения светопрозрачных ограждающих конструкций применяется пожаростойкое многослойное стекло с огнестойкостью EIW30, EIW45, EIW60,
толщиной 14–22 мм.

Противопожарные окна

Противопожарные окна – это конструктивный противопожарный элемент, предназначенный для заполнения
проёмов в противопожарных преградах. Такие окна используются, когда помимо защиты от пожара
требуется еще и зрительный обзор прилегающего помещения, либо проникновение света в помещение.
Согласно п. 7.17 СНИП 21-01-97 окна в противопожарных преградах
устанавливаются не открывающимися.

Противопожарные двери

Двери противопожарные с остеклением более 25% - это высокие стандарты
комфорта и безопасности, реализованные в современных дверных системах,
созданных из передовых термостойких материалов.
Двери могут быть выполнены в различной комбинации: одностворчатые или двухстворчатые, иметь сплошное
остекление или с нижним глухим заполнением. Могут быть оборудованы доводчиками, координатором закрывания
и удержания двери, электромагнитным замком, системой «Антипаника», СКУД, выпадающим порогом.

Противопожарные перегородки

В отличие от различного вида систем пожаротушения, противопожарные перегородки не зависят от наличия
сигнализации или напряжения в электросети, напора воды. Они гарантированно защищают людей от пожара,
позволяют защитить людей во время проведения эвакуации из офисов.
Противопожарные остеклённые перегородки изготавливаются по индивидуальным размерам в любой конфигурации,
могут иметь встроенные двери или быть глухими.
При изготовлении используют противопожарные профильные системы двух видов
Внутренний профиль не имеет терморазрыва, его можно использовать в офисах, деловых центрах, школах, квартирах,
отелях, больницах и прочих зданиях. Система позволяет проектировать конструкции различного типа, которые
соответствуют классам пуленепробиваемости, взломостойкости, огнестойкости, дымо- и газонепроницаемости.
Внешний профиль имеет терморазрыв и может использоваться для термогерметичных конструкций в офисах, деловых центрах, школах, квартирах,
отелях, больницах, аэропортах, спортивных комплексах и других общественных и промышленных зданиях. Система позволяет проектировать
конструкции различного типа, которые соответствуют классам огнестойкости, дымо- и газонепроницаемости. Внутренняя полость профиля заполнена
высокотемпературным не горючим материалом с низкой теплопроводностью, что позволяет обеспечить необходимую величину предела огнестойкости
и сопротивления теплопередаче.

Противопожарные шторы (экраны)

На сегодняшний день противопожарные шторы имеют множество названий таких как:
- огнедымозащитные завесы,
- огнестойкие экраны,
- противопожарные преграда,
- дымозащитные завесы,
- дымозащитные шторы и т.п.
Однако независимо от названия они имеют одинаковую функцию – защитить человеческую жизнь и материальные
ценности от поражающих факторов при пожаре.

Двери металлические противопожарные EI60, EIS60, EI90
Предназначены для защиты проемов в ограждающих конструкциях зданий и
сооружений различного назначения от распространения пожара. Выпускается в
газодымонепроницаемом исполнении.
Исполнение: однопольные и двупольные, глухие и остекленные.
Конструкция: цельногнутое дверное полотно в гнутой профильной коробке. Коробка
дверного блока (рама) является жесткой конструкцией. Заполнение полотна и коробки
– специальные огнестойкие материалы.
Материал полотен и коробки: наружный и внутренний листы: сталь толщиной от 1,2
до 2,0 мм.
Типы порога: монтажный, низкий, высокий, выкидной.
Остекление: не более 25% от площади дверного полотна.
Стандартная комплектация:
- 2 или 3 регулируемые петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- замок цилиндровый с защелкой;
- фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- резиновый и термостойкий самоклеящийся уплотнитель по периметру притвора;
- стопорные шпингалеты (на нерабочей створке)
- краска порошковая, цвет по RAL.
Возможна установка декоративной панели МДФ от 6 мм и более.
Люки металлические противопожарные EI60
Предназначены для защиты проемов в ограждающих конструкциях зданий и сооружений
различного назначения от распространения пожара.
Исполнение: однопольные, глухие.
Конструкция: цельногнутое дверное полотно в гнутой профильной коробке. Коробка дверного
блока (рама) является жесткой конструкцией. Заполнение полотна и коробки – специальные
огнестойкие материалы.
Материал полотен и коробки: наружный и внутренний листы: сталь толщиной от 1,2 до 2,0 мм.
Типы порога: низкий, высокий.
Стандартная комплектация:
- 2 регулируемые петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- замок цилиндровый с защелкой;
- фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- резиновый и термостойкий самоклеящийся уплотнитель по периметру притвора;
- краска порошковая, цвет по RAL.
Двери металлические
Предназначена для использования в качестве квартирных и технических дверей (эконом вариант) без облицовки
дверного полотна
Исполнение: однопольные и двупольные, глухие и остекленные.
Конструкция: цельногнутое дверное полотно в гнутой профильной коробке. Коробка дверного блока (рама) является
жесткой конструкцией. Заполнение полотна и коробки – специальные теплосберегающие  материалы.
Материал полотен и коробки: наружный и внутренний листы: сталь толщиной от 1,2 до 2,0 мм.
Типы порога: монтажный, низкий, высокий, выкидной.
Остекление: стеклопакет.
Стандартная комплектация:
- 2 или 3 регулируемые петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- замок цилиндровый с защелкой;
- фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- резиновый и термостойкий самоклеящийся уплотнитель по периметру притвора;
- стопорные шпингалеты (на нерабочей створке);
- краска порошковая, цвет по RAL.

Использование противопожарных и дымозащитных штор дает возможность успешно произвести эвакуацию людей
и снизить возможный ущерб!
Огнезащитные шторы EI60/120/180 – отсекают пространство, не позволяя пожару распространиться в соседние помещения. Полотно шторы наматывается
на вал, расположенный в верхней части проема и остается незаметными глазу до момента чрезвычайной ситуации. Эта особенность, зачастую, является
весомым практическим и эстетическим преимуществом по сравнению с откатными и распашными противопожарными воротами.
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РЕНТГЕНГЕНОЗАЩИТНЫЕ ДВЕРИ ОКНА СТАВНИ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ И ВОРОТА
Двери деревянные противопожарные EIS45, EI60

Рентгенозащитные двери распашные предназначены для защиты персонала и пациентов

Предназначены для защиты проемов в ограждающих конструкциях зданий и сооружений различного
назначения от распространения пожара.
Двери рассчитаны на эксплуатацию в отапливаемых помещениях.

(населения) от радиационного (рентгеновского) излучения путем его ослабления до допустимого уровня.

Исполнение: однопольные и двупольные, глухие и остекленные.

обеспечивает необходимую жесткость конструкции. Двери окрашены полимерными красками устойчивыми к

Конструкция: дверное полотно в коробке.

дезинфицирующей обработке.

Материал полотен и коробки: металлическая коробка, возможно изготовление коробки из
переклееного бруса твердых пород дерева. Заполнение полотна и коробки – специальные
огнестойкие материалы.
Остекление: размер и тип остекления по желанию заказчика.
Стандартная комплектация:
- 2 или 3 регулируемые петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- замок цилиндровый с защелкой;
- фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- резиновый и термостойкий самоклеящийся уплотнитель по периметру притвора;
- стопорные шпингалеты (на нерабочей створке)
- Отделка: натуральными материалами, шпоном, ламинатом, пластиком.

Применяются в рентгенкабинетах, помещениях с радиационными источниками.
Коробка и полотно дверей изготавливаются из цельногнутого стального профиля толщиной 2,0мм, что

Специальные петли рассчитаны на большой вес полотна.
Защитный материал – листовой свинец, толщина которого (с кратностью 0,5мм) обеспечивает необходимое
ослабление радиационного излучения.
Двери комплектуются высококачественной фурнитурой.
Дверное полотно и дверная коробка рентгенозащитного изделия защищают от радиационного излучения по
всей площади дверного проема.
Компания ТПК Сатурн производит профессиональный монтаж рентгенозащитных дверей, а так же их
гарантийное обслуживание в течение года.
Все рентгенозащитные двери имеют сертификат соответствия и паспорт с указанием технических
характеристик.

Рентгенозащитные двери откатные предназначены для защиты персонала и
пациентов (населения) от радиационного (рентгеновского) излучения путем его ослабления
до допустимого уровня. Применяются в рентгенкабинетах, помещениях с радиационными
источниками.
Коробка дверей изготавливается из стального профиля толщиной 2,0мм и окрашивается
полимерной краской, устойчивой к дезинфицирующей обработке. По желанию заказчика
коробка может быть выполнена из нержавеющей стали.
Полотно дверей комбинированное, материал покрытия полотна HPL-пластик или нержавеющая
сталь.
Защитный материал – листовой свинец, толщина которого (с кратностью 0,5мм) обеспечивает

Ворота противопожарные металлические (с калиткой)
Предназначены для защиты проемов в ограждающих конструкциях зданий и сооружений различного назначения от распространения пожара.
Исполнение: створки представляют собой рамные цельногнутые сварные конструкции в профильной коробке (раме), специальные ребра жесткости,
сталь. Рама ворот является жесткой профильной сварной конструкцией. Заполнение полотна и коробки – специальные огнестойкие материалы.

необходимое ослабление радиационного излучения.

Стандартная комплектация:
- 2 или 3 регулируемые петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- замок цилиндровый с защелкой;
- фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- резиновый и термостойкий самоклеящийся уплотнитель по периметру притвора;
- стопорные шпингалеты (на нерабочей створке)
- калитка – встроенная противопожарная дверь в полной комплектации.
- краска порошковая, цвет по RAL.
Возможна установка доводчика либо электропривода.

Все рентгенозащитные двери имеют сертификат соответствия и паспорт с указанием технических характеристик.

Ворота противопожарные металлические откатные (с калиткой)
Исполнение: Полотно ворот представляет собой сборную рамную цельногнутую конструкцию, специальные ребра жесткости, сталь. Заполнение полотна
и коробки – специальные огнестойкие материалы.
Приемная часть (уловитель) – сборная цельногнутая конструкция. Механизм подвески – шина скольжения, роликовые пары. Защитный короб (по
механизму подвески) – сборная цельногнутая.
Калитка – встроенная противопожарная дверь в полной комплектации.

Двери комплектуются высококачественной фурнитурой.
Дверное полотно и дверная коробка рентгенозащитного изделия защищают от радиационного излучения по всей площади дверного проема.
Компания ТПК Сатурн производит профессиональный монтаж рентгенозащитных дверей, а так же их гарантийное обслуживание в течение года.

Рентгенозащитные окна монтируются в подготовленных проемах с целью безвредного наблюдения
оператором

за

пациентом

и

оборудованием

при

проведении

рентгенодиагностических

исследований.

Применяются в ангиографических кабинетах и кабинетах компьютерной томографии, рентгеноперационных,
рентгендиагностических и рентгеностоматологических кабинетах.
Рентгенозащитные окна изготавливаются согласно размерам: 240х400 мм; 400х400 мм; 500х500 мм; 400х800 мм;
500х1000 мм; 600х800 мм; 800х1000 мм; 800х1200 мм; 1000х1200 мм.
Рентгенозащитное окно защищает от рентгеновского излучения за счет специального просвинцованного стекла и
специальной рамы, несущей в себе скрытый свинцовый защитый слой.
Рама рентгенозащитного окна изготовлена из двухмиллиметрового металлического профиля, с нанесенным
полимерным покрытием.
Материал защиты – стекло рентгенозащитное (пластины стеклянные просвинцованные) по ГОСТ 9541.
Стандартным (при заказе) считается рентгенозащитное окно со свинцовым эквивалентом 2,5 мм Pb, однако, могут быть изготовлены рентгенозащитные
окна, имеющие 1,0; 2,0 и 5,0 мм. В особых случаях может быть изготовлено рентгенозащитное окно со свинцовым эквивалентом более 5,0 мм Pb, при
условии заказа свинцового эквивалента, кратного 2,5.

Окраска – по каталогу RAL.
Электропривод либо электромеханический замок с системой противовеса.

Рентгенозащитные ставни устанавливаются на оконный проём рентгенкабинетов, помещений с
радиационными источниками с целью защиты лиц, находящихся вне рентгенкабинета, от радиационного
(рентгеновского) излучения.
Рентгенозащитные ставни изготавливаются только по индивидуальным размерам заказчика и способны
обеспечивать кратность ослабления излучения согласно техническому заданию
Тип применяемых откатных, распашных или съемных рентгенозащитных ставень выбирается в соответствии с
архитектурно–планировочными особенностями помещений кабинета рентгенодиагностики.
Полотно ставни представляет собой конструкцию из металлических пластин с наполнителем из пенополиуретана,
с дополнительным слоем защитного свинцового листа внутри полотна.
Ставни рентгенозащитные по всей площади покрыты полимерно-порошковой краской светло-серого оттенка,
устойчивой к дезинфицирующим растворам и истиранию.
Конструкция рентгенозащитных ставень любого типа предусматривает непрерывную защиту от излучения как по
площади оконного проема, так и в местах примыкания ставень к поверхности стен кабинета, поэтому дополнительной баритовой защиты не требуется.
Компания ТПК Сатурн осуществляет высокопрофессиональный монтаж и гарантийное обслуживание рантгенозащитных ставень на всей центральной
части России.
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