
Огнестойкая алюминевая кон-
струкция EI60 (DIN EN 1634) на
основе Schüco Firestop II
обеспечивает огнестойкость
дверей и перегородок в тече-
ние 60 мин., что подтвержда-
ется актами испытаний. При
использовании различных
доп. элементов данная систе-
ма выполняет наряду с обес-
печением огнестойкости и
дымозащиты функции двери
аварийного выхода и системы
контроля доступа и может
подключаться к системе авто-
матизации здания. Трехкамер-
ная система профилей с не-
большой видимой шириной
подкупает изящными ролико-
выми дверными петлями и
скрытым доводчиком; совмес-
тимость с системами Schüco
Firestop II и Royal S позволяет
создавать различные вариан-
ты оформления.

The EI60 aluminium fire-resistant
construction is based on Schüco
Firestop II and provides 
60 minutes of fire resistance for
door and wall units in accordance
with DIN EN 1634. Country-
specific test reports are available.
In addition to providing effective
fire and smoke protection, the
fire-resistant system has optional
fittings that offer additional
functions such as emergency
door or access control, which
can be incorporated into the
building automation system. 
The robust 3-chamber profile
system has impressively narrow
sight lines, slender barrel hinges
and a concealed door closer. 
Its compatibility with the Schüco
Firestop II and Royal S systems
also presents numerous design
options.

Schüco Firestop II EI60
Огнестойкая дверь / перегородка
Fire door / fire-resistant wall unit

Дверь Schüco Firestop II EI60,
Вертикальное сечение

Schüco Firestop II EI60 door, vertical section detail



Schüco Firestop II EI60 is a 
fully-tested fire-resistant 
construction which provides 
60 minutes of fire resistance and
meets further safety requirements.

Firestop II EI60 doors
• Clear opening dimensions

Single-leaf door: 
1400 x 2491 mm
Double-leaf door: 
2637 x 2491 mm

• Robust 3-chamber profiles, 
basic depth of 70 mm

• Country-specific test reports 
available (not for Germany)

• Multi-purpose door: fire and 
smoke protection, emergency 
door, and access control

• Multi-purpose groove for fast, 
push-in fixing of system fittings

• Narrow barrel hinges
• Concealed door closers

Firestop II EI60 wall unit
• Can be used up to a height of 

4000 mm
• Maximum glass dimensions:

1400 x 2455 mm

Schüco Firestop II EI60
Дверь с  боковыми

элементами
Door with sidelights
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Проверенная огнестойкая
система Schüco Firestop II EI60
не только обеспечивает
огнестойкость в течение 60
мин., но и отвечает другим
требованиям к безопасности.

Двери Firestop II EI60
• Размеры светового проема:

1-ств. дверь 1400 x 2491 мм
2-ств. дверь 2637 x 2491 мм

• Прочные 3-х камерные про-
фили, монт. глубина 70 мм

• Наличие актов испытаний
для разных стран 

• Многофункциональная
дверь: огнестойкость и
дымозащита, аварийный
выход, контроль доступа

• Многофункциональный паз
для быстрого зажимного
крепления системной
фурнитуры

• Изящные роликовые
дверные петли 

• Скрытые дверные 
доводчики

Перегородка Firestop II EI60
• Высотой до 4000 мм
• Макс. размер стекла:

1400 x 2455 мм

Schüco - специалист по оболочке зданий и лидер
в области систем. строительства из алюминия,
стали, ПВХ и солнечных батарей. Корпоратив-
ное партнерство с Team McLaren Mercedes является
обязательством на лидерство Schüco International.

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.


