Группа предприятий

Компания "Марлекс", официальный партнер ведущих европейских производителей оборудования
технической безопасности предлагает Вам ознакомиться с дверной фурнитурой для организации систем
контроля доступа на металлических противопожарных дверях, расположенных в расчетно-кассовых
узлах (РКУ), где предъявляются особые требования к безопасности материальных ценностей внутри
помещения и гарантированной эвакуации людей.
При организации систем ОПС, СКД в РКУ ответственные сотрудники зачастую сталкиваются с
проблемой оптимального решения следующих задач:
1. С одной стороны, требуется обеспечение беспрепятственной эвакуации людей из помещений РКУ в
случае пожара;
2. С другой стороны, требуется обеспечение блокирования входа в помещение РКУ в случае
отсутствия электричества (например, в случае пожара).
Решение данного вопроса может быть реализовано с помощью специальной дверной фурнитуры
нижеперечисленных производителей.
Описание работы:
ВХОД осуществляется:

● при подаче разрешающего электрического сигнала (карточка, кнопка);
● при пропадании электричества дверь остается закрытой и вход снаружи
возможен только с помощью ключа;
ВЫХОД осуществляется: ● нажатием на ручку или поворотом ключа замка;
● при пропадании электричества дверь также легко открывается нажатием на
ручку.
Описание оборудования и стоимость:
№ Артикул
Описание
Кол-во, Цена, Сумма,
п/п
шт
руб
руб
1
Нормально-закрытая
ЭМЗ,
специальная
для
противопожарных
1
10
225
10 225
effeff
143 дверей. Прочность 8000 Н. Питание 12/24 V АС/DC.
2 HZ FIX Длинная плоская накладка, оцинкованная.
1
274
274
05140-0*
3
1
553
553
Nemef Врезной замок для противопожарных дверей, для
1769/03 евроцилиндров. Выход ригеля 24,5 мм.
4
Двойной цилиндр, 40х40 мм. Для дверей толщиной 60 мм
1
354
354
5 NEMEF Комплект фурнитуры СКД для противопожарных дверей.
1
1 582
1 582
2919/02 Подвижная ручка, неподвижная ручка (кноб), шток 9 мм. Цвет:
черный.
6 DORMA Доводчик с рычагом для внутренних противопожарных дверей,
1
2 035
2 035
TS 71 шириной до 1100 мм, весом до 80 кг.
Итого:
15 023
Примечания:
1. Цены рассчитаны по курсу 45 руб/Евро и могут изменяться в зависимости от курса Евро и цен
заводов Поставщиков;
2. Выбор модели доводчика и цилиндра зависит от толщины и веса двери;
3. Комплект фурнитуры для СКД может быть предложен на выбор из широкого ассортимента
производителей Dorma, Nemef, IKON, как по цвету, так и по дизайну.
Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленная специальная дверная фурнитура может быть
использована при решении задач организации СКД на металлических противопожарных дверях другого
назначения.
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