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Schüco ADS 80 FR 30
Огнестойкая дверь / стеновые элементы
Fire door / fire-resistant wall units

Основным элементом новой
огнестойкой системы Schüco
ADS 80 FR 30 (Fire Resistant) с
монтажной глубиной 80 мм
для дверей и дверных перегородок, являются прочные профили с полыми камерами. Вся
система, включая фурнитуру,
допущена органами стройтехнадзора и выполняет требования класса огнестойкости T30
/ F30 / G30 по DIN 4102, а также
EI30 / EW30 по EN 1364 / 1634.
Доп. компоненты оснастки
позволяют выполнять
многофункц. двери для
удовлетворения самых
различных требований к
безопасности и автоматизации здания. Двери и
перегородки для внутрен. и
наруж. исп-ния прекрасно
гармонируют с фасадными и
дверными системами Schüco.

The new Schüco ADS 80 FR 30
fire-resistant system for doors
and wall units is based on new,
robust hollow chamber profiles
with a basic depth of 80 mm.
It includes system fittings, is
fully approved by the building
authorities, and fulfils the
requirements of fire resistance
classes T30 / F30 / G30 in
accordance with DIN 4102,
and classes EI30 / EW30 in
accordance with EN 1364 / 1634.
Optional fittings components
can be added to create multipurpose doors to meet the
widest range of requirements
for building security and
automation. The clear design of
doors and wall units for use
inside and outside perfectly
complements the Schüco façade
and door systems.
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Schüco Дверь ADS 80 FR 30,
Вертик-ное сечение, масштаб 1:2
Schüco Door ADS 80 FR 30,
vertical section detail, Scale 1:2
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Schüco ADS 80 FR 30
Огнестойкая дверь / стеновые эл-ты
Fire door / fire-resistant wall units

Schüco ADS 80 FR 30
Нижняя часть
Sill

Schüco International KG
www.schueco.com

Высокопрочные, допущенные
органами стройтехнадзора
огнестойкие конструкции имеют многофункциональные
варианты оснастки.

The highly robust fire-resistant
constructions are fully approved
by the building authorities and
offer multi-purpose fittings options.

Schüco Tür ADS 80 FR 30
• Размеры проема в свету:
1-ств. 1400 x 2988 мм
2-ств. 2820 x 2988 мм
• Многофункциональный паз
для быстрого крепления
системной фурнитуры в
зажимах
• Возможны скрытые дверные
петли и встроенные дверные доводчики
• Многофункциональная
дверь: сочетание функций
защиты от дыма, взлома,
контроля доступа, звукоизоляции, выполняет функции
безопасного ограждения
• Вариант: встроенный Schüco
предохранитель аварийной
двери и система Schüco
Fingerprint
• Взломоустойчивость до WK3
• Рациональное изготовление
благодаря наличию вариантов дверей без огнестойких
изоляторов

Schüco Door ADS 80 FR 30
• Clear opening dimensions:
Single-leaf 1400 x 2988 mm
Double-leaf 2820 x 2988 mm
• Multi-purpose groove for fast,
push-in fixing of system
fittings
• Concealed door hinges and
integrated door closers
possible
• Multi-purpose door: can
simultaneously combine
smoke protection, burglar
resistance, access control,
noise reduction and safety
barriers
• Can be used with integrated
Schüco emergency exit switch
and Schüco Fingerprint
• Burglar resistance up to WK3
• Efficient production thanks to
door types without fireboards

Schüco Стеновые элементы
ADS 80 FR 30
• Большие размеры - высота
до 4500 мм при использ-нии
перегородок F3 и G30
• Стекло до 1400 x 3000 мм
Schüco - специалист по оболочке зданий и лидер
в области систем. строительства из алюминия,
стали, ПВХ и солнечных батарей. Корпоративное партнерство с Team McLaren Mercedes является
обязательством на лидерство Schüco International.

Schüco Wall Units
ADS 80 FR 30
• Generous dimensions up to
4500 mm high for F30 and
G30 wall units
• Glass sizes up to
1400 x 3000 mm

Schüco is the building envelope specialist and leading innovator
in the field of system-based aluminium, steel and PVC-U
constructions and solar products. The corporate partnership
with Team McLaren Mercedes is a commitment that symbolises
the leading position of Schüco International.
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