О компании
■ С 1995 года на рынке пожарной

безопасности
Уже третье десятилетие НПО «Пульс» производит и
реализует противопожарную продукцию. Мы первыми в
России разработали и стали выпускать противопожарные
двери и пожарные шкафы. В НПО «Пульс» работают
профессионалы отрасли - сотрудники МЧС, ученыетехнологи, специалисты в области законотворчества.
В настоящее время комплекс состоит из производственных площадок в Московской и Тульской областях.

■ Более 1000 проектов
За многолетнюю историю мы реализовали множество
проектов по всей России. Продукцию НПО «Пульс»
выбирают крупнейшие домостроительные компании.
Мы обеспечиваем пожарную безопасность на проектах
любых типов.

■ Гарантия качества
Наши заводы в России производят противопожарную
продукцию высочайшего качества. Мы предоставляем
гарантию на все производимые товары и расширенную
гарантию на противопожарные двери.

■ Лицензии и сертификаты
Деятельность Компании лицензирована МЧС и другими
государственными службами. Качество продукции НПО
«Пульс» подтверждено российскими и международными
сертификатами. Доверие клиентов мы подкрепляем дипломами профессиональных отраслевых выставок.

■ Полный спектр услуг
Мы проводим предварительные замеры дверных проемов, осуществляем доставку продукции на объект, а также обеспечиваем профессиональный монтаж и установку
противопожарных дверей и преград.
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Производство пожарно-технической
продукции НПО «Пульс»
Производственный комплекс НПО «Пульс»
специализируется на выпуске противопожарных дверей, ворот, остекленных перегородок, а также пожарных шкафов, стендов, противопожарного инвентаря.

■ В настоящее время комплекс состоит из
производственных площадок в Московской
и Тульской областях. Производства оснащены новейшим европейским оборудованием,
установлены линии по изготовлению противопожарных дверей. Внедрение высоких
технологий и привлечение профессиональных кадров ставят производственный комплекс НПО «Пульс» в один ряд с ведущими
поставщиками высококачественной противопожарной продукции.

■ Производство противопожарных дверей
начинается с автоматической линии профилирования, которая позволяет производить
900 погонных метров профиля в час. На
участках сборки катаного профиля используются машины контактной сварки, штамповая и сборочная оснастка.

■ На участке изготовления полотен дверей
применяются немецкие координатно-пробивные прессы «TRUMPF». Все заготовительные операции производятся с высокой
точностью (отклонение ряда размеров
может быть в пределах +/- 0.1 мм). Высокий
уровень точности сохраняется при изготовлении гнутых деталей за счет применения
на нашем производстве специализированного оборудования - немецких гибочных
станков «TRUMABEND». Максимальное
качество изготовления дверных полотен
обеспечивается специальным сварочным
оборудованием. На нем осуществляется
контактная сварка внутренних элементов
дверных полотен.

■ Сборку противопожарных дверей завершает наполнение изделий термоизолирующим материалом и соединение внутреннего и внешнего полотна методом завальцовки.
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НПО «Пульс»

■ Перед покраской двери проверяются на
испытательном стенде, где происходит
окончательная регулировка. И только после
этого готовые изделия устанавливаются
на автоматическую покрасочную линию.
Для производства металлических дверей
массовых серий производственный цикл от
запуска до упаковки - 5 часов.

■ В цехе по производству противопожарных
откатных и распашных ворот и остекленных
перегородок с пределом огнестойкости до
90 минут все изделия проходят обязательную проверку на испытательном стенде.

■ Поскольку часть заказов имеет свои индивидуальные требования, каждая нестандартная конструкция разрабатывается
высококвалифицированными инженерами
отдельно с использованием новых информационных технологий.

■ В цехе по производству пожарных шкафов
для раскройки металла применяются высокоточные гильотинные ножницы немецкого
производства, управляемые микропроцессором. Для подготовки поверхности деталей пожарных шкафов под окраску используется автоматическая линия. Специальные
технологичные растворы позволяют добиваться высокого качества очистки. Все детали проходят предварительную обработку,
что препятствует образованию коррозии
металла под слоем краски. Сама же окраска
производится в полуавтоматических камерах, которые установлены на участке покраски корпусных изделий. Здесь же находится
и термокамера с автоматическим регулированием производственных циклов.

■ Вся готовая продукция упаковывается в
воздушно-пузырчатую пленку с прокладкой
углов упаковки гофрокартоном. Готовые
упаковки дверей устанавливаются на специальный поддон, закрепляются металлической лентой и дополнительно фиксируются
стретч-пленкой. Указанное дает максимальную защиту для транспортировки на любые
расстояния. Продукция производства НПО
«Пульс» высоко оценивается профессионалами отрасли и имеет многочисленные
награды с российских и международных
выставок.
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Условные обозначения и сокращения
ИТП - индивидуальный тепловой пункт

МОП - места общего пользования
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Двери
противопожарные

7

ДПМ-Пульс-01/З0К

Большой Театр, Москва; «Парк Легенд», Москва;
ЖК «Альбатрос», Москва
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Сертификат
№ C-RU.АЮ64.В.00647

Двери противопожарные
Дверь противопожарная однопольная
Стандартная комплектация:
Угловая коробка
Крепление через коробку
Без порога (съемный монтажный порог)
Врезной цилиндровый замок (с защелкой)
Евроцилиндр с комплектом ключей
Нажимные ручки на декоративной планке

■
■
■
■
■
■

■ Резиновый уплотнитель
■ Уплотнитель от горячего дыма (терморасширяющаяся уплотнительная лента)

■ Покрытие металлических частей двери
порошковой краской в цвет по стандарту
RAL: 7035, 9016 (шагрень)
■ Комплект монтажных частей

Схема монтажа:

Примечание: минимальный размер в свету для дверей эвакуационного выхода 800х1900 (h) мм.

Рекомендуемое исполнение (под заказ):
Название
ДПМ-01/30К (EIS 30)
ДПМ-01/30К (EIS 30)
ДПМ-01/30К (EIS 30)
(остекленная)
ДПМ-01/30К (EIS 30)
(остекленная)

Строительный проем, мм (ш х в)
900x2100
1000x2100

Остекление
-

900x2100

одно стекло 300x400 мм

1000x2100

одно стекло 300x400 мм

Габаритные размеры двери: высота от 1500 мм до 2450 мм, ширина от 700 мм до 1200 мм.

Остекление до 25% площади дверного проема

54

55

56

57
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ДПМ-Пульс-01/30К с вентрешеткой

Многофункциональный больничный комплекс с родильным домом,
Москва, поселок Коммунарка
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Сертификат
№ C-RU.АЮ64.В.01136

Двери противопожарные

Комплект монтажных частей

54

55

56

57
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ДПМ-Пульс-01/60К

Дом правительства РФ, Москва; ГЭС «Кизилюрт»,
Дагестан; Ледовый дворец на Ходынском поле, Москва;
Центральный Детский Магазин, Москва
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Сертификат
№ C-RU.АЮ64.В.00863

Двери противопожарные
Дверь противопожарная однопольная
Стандартная комплектация:
Угловая коробка
Крепление через коробку
Без порога (съемный монтажный порог)
Врезной цилиндровый замок (с защелкой)
Евроцилиндр с комплектом ключей
Нажимные ручки на декоративной планке
Резиновый уплотнитель

■
■
■
■
■
■
■

■ Уплотнитель от горячего дыма (терморасширяющаяся уплотнительная лента)

■ Покрытие металлических частей двери
порошковой краской в цвет по стандарту
RAL: 7035, 9016 (шагрень)
■ Комплект монтажных частей

Схема монтажа:

Примечание: минимальный размер в свету для дверей
эвакуационного выхода 800х1900 (h) мм.

Рекомендуемое исполнение (под заказ):
Название
Строительный проем,мм (ш х в)

Остекление

ДПМ-01/60К (EIS 60)

900x1900

-

ДПМ-01/60К (EIS 60)

800x2100

-

ДПМ-01/60К (EIS 60)

900x2100

-

ДПМ-01/60К (EIS 60)

1000x2100

-

ДПМ-01/60К (EIS 60)

1100x2100

-

ДПМ-01/60К (EIS 60) (остекленная)

800x2100

стекло 300x400 мм

ДПМ-01/60К (EIS 60) (остекленная)

900x2100

стекло 300x400 мм

ДПМ-01/60К (EIS 60) (остекленная)

1000x2100

стекло 300x400 мм

ДПМ-01/60К (EIS 60) (остекленная)

1100x2100

стекло 300x400 мм

Габаритные размеры двери: высота от 1500 мм до 2450 мм, ширина от 700 мм до 1200 мм.

Остекление до 25% площади дверного проема

54

55

56

57
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ДПМ-Пульс-01/90

Космодром «Восточный», Амурская обл.;
Главный корпус МГУ, Москва;
ЖК «Переделкино Ближнее», Москва; СК «Лужники»
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Сертификат
№ C-RU.ПБ05.В.04121

Двери противопожарные
Дверь противопожарная однопольная
Стандартная комплектация:
Угловая коробка
Крепление через коробку
Высокий порог
Врезной цилиндровый замок (с защелкой)
Евроцилиндр с комплектом ключей
Нажимные ручки на декоративной планке

■
■
■
■
■
■

■ Резиновый уплотнитель
■ Уплотнитель от горячего дыма (терморасширяющаяся уплотнительная лента)

■ Покрытие металлических частей двери порошковой краской в цвет по стандарту RAL:
7035, 9016 (шагрень)
■ Комплект монтажных частей

Схема монтажа:

Примечание: минимальный размер в свету для дверей эвакуационного выхода 800х1900 (h) мм.

Рекомендуемое исполнение (под заказ):
Название

Строительный проем, мм (ш х в)

ДПМ-01/90 (EI 90)

900x2100

ДПМ-01/90 (EI 90)

1000x2100

ДПМ-01/90 (ЕI 90)

1100x2100

Габаритные размеры двери: высота от 1500 мм до 2450 мм, ширина от 700 мм до 1200 мм.

54

55

56

57
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ДПМ-Пульс-02/З0К

Большой Театр, Москва; Министерство обороны, Москва;
Музыкальный центр на Павелецкой, Москва;
ТК «Атриум», Москва
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Сертификат
№ C-RU.АЮ64.В.00831

Двери противопожарные
Дверь противопожарная двупольная
Стандартная комплектация:
Угловая коробка
Крепление через коробку
Низкий порог
Врезной цилиндровый замок (с защелкой)
Евроцилиндр с комплектом ключей
Нажимные ручки на декоративной планке

■
■
■
■
■
■

■ Резиновый уплотнитель
■ Уплотнитель от горячего дыма (терморасширяющаяся уплотнительная лента)

■ Покрытие металлических частей двери порошковой краской в цвет по стандарту RAL:
7035, 9016 (шагрень)
■ Комплект монтажных частей

Схема монтажа:

Рекомендуемое исполнение (под заказ):
Название

Строительный проем, мм (ш х в)

Остекление

ДПМ-02/30К (EIS 30) двупольная

1300x2100

-

ДПМ-02/30К (EIS 30) двупольная

1400x2100

-

ДПМ-02/30К (EIS 30) двупольная

1500x2100

-

ДПМ-02/30К (EIS 30) двупольная

1600x2100

-

ДПМ-02/30К (EIS 30) двупольная (остекленная)

1200x2100

стекло 300x400 мм в
большой створке

ДПМ-02/30К (EIS 30) двупольная (остекленная)

1300x2100

стекло 300x400 мм в
большой створке

ДПМ-02/30К (EIS 30) двупольная (остекленная)

1400x2100

стекло 300x400 мм в
большой створке

ДПМ-02/30К (EIS 30) двупольная (остекленная)

1500x2100

по одному стеклу 300x400
мм в каждой створке

ДПМ-02/30К (EIS 30) двупольная (остекленная)

1600x2100

по одному стеклу 300x400
мм в каждой створке

Габаритные размеры двери: высота от 1500 мм до 2500 мм, ширина от 1200 мм до 2100 мм.

Остекление до 25% площади дверного проема

54

55

56

57
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ДПМ-Пульс-02/60

Дом правительства РФ, Москва; ЖК «Альбатрос», Москва;
Ледовый дворец на Ходынском поле, Москва;
ТРЦ «Пушкино Парк», Пушкино
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Сертификат
№ C-RU.АЮ64.В.00923

Двери противопожарные
Дверь противопожарная двупольная
Стандартная комплектация:
Угловая коробка
Крепление через коробку
Низкий порог
Врезной цилиндровый замок (с защелкой)
Евроцилиндр с комплектом ключей
Нажимные ручки на декоративной планке

■
■
■
■
■
■

■ Резиновый уплотнитель
■ Уплотнитель от горячего дыма (терморасширяющаяся уплотнительная лента)

■ Покрытие металлических частей двери порошковой краской в цвет по стандарту RAL:
7035, 9016 (шагрень)
■ Комплект монтажных частей

Схема монтажа:

Рекомендуемое исполнение (под заказ):
Название

Строительный проем, мм (ш х в)

Остекление

ДПМ-02/60К (EIS 60) двупольная

1300x2100

-

ДПМ-02/60К (EIS 60) двупольная

1400x2100

-

ДПМ-02/60К (EIS 60) двупольная

1500x2100

-

ДПМ-02/60К (EIS 60) двупольная

1600x2100

-

ДПМ-02/60К (EIS 60) двупольная (остекленная)

1200x2100

стекло 300x400 мм в
большой створке

ДПМ-02/60К (EIS 60) двупольная (остекленная)

1300x2100

стекло 300x400 мм в
большой створке

ДПМ-02/60К (EIS 60) двупольная (остекленная)

1400x2100

стекло 300x400 мм в
большой створке

ДПМ-02/60К (EIS 60) двупольная (остекленная)

1500x2100

по одному стеклу 300x400
мм в каждой створке

ДПМ-02/60К (EIS 60) двупольная (остекленная)

1600x2100

по одному стеклу 300x400
мм в каждой створке

Габаритные размеры двери: высота от 1500 мм до 2500 мм, ширина от 1200 мм до 2100 мм.

Остекление до 25% площади дверного проема
Дополнительная комплектация
54

55

56

57
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ДПО-Пульс-01/60

ГЭС «Кизилюрт», Дагестан;
ЖК «Альбатрос», Москва;
Музей-заповедник «Царицыно»
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Сертификат
№ С-RU.АЮ64.В.01045

Двери противопожарные
Дверь противопожарная остекленная
■ Евроцилиндр с комплектом ключей
■ Противосъемные ригели
■ Уплотнитель от горячего дыма

Стандартная комплектация:

■ Торцевая коробка
■ Профили из оцинкованной стали
■ Монтажная рама для монтажа в проем с

(терморасширяющаяся уплотнительная
лента)
■ Окраска порошковой краской, цвета
по стандарту RAL: 7035, 9016 (шагрень)
■ Комплект монтажных частей

чистовой отделкой
■ Врезной цилиндровый замок (с защелкой)
в замковой створке
■ Нажимные ручки с декоративными
планками - цвет полированный алюминий
или белый

Установка при помощи
анкерных винтов
1 - Отделка стены *
2 - Стена
3 - Анкерный винт
4 - Регулировочные пластины
5 - Цементно-песчаный раствор
6 - Монтажная рама
7 - Дверная коробка
8 - Регулировочный винт (М6)

9 - Фиксирующий винт (М8)
10 - Резиновый дверной уплотнитель
11 - Терморасширяющаяся
лента
12 - Дверная створка
13 - Петля
*- отделка стены выполняется
заказчиком до установки изделия

7

5

Схема монтажа:

B-327

B1=B-208

7

)

H2=H-102

5
,

H-5

B(

H1=H-104

2= -193

8

H

7
5

Габаритные размеры двери: высота от 1500 мм до 2450 мм, ширина от 800 мм до 1300 мм.

Остекление более 25% площади дверного проема

54

55

56

57
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ДПО-Пульс-02/30

ЖК «Дом на Нагатинской», Москва;
Быстринский горно-обогатительный комбинат,
Забайкальский край
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Сертификат
№ C-RU.АЮ64.В.00614

Двери противопожарные

Уплотнитель от горячего дыма
(терморасширяющаяся уплотнительная
лента)

Комплект монтажных частей

Остекление более 25% площади дверного проема

54

55

56

57
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ДПО-Пульс-02/60

ЖК «Павшинская пойма», Красногорск;
отель «Хилтон», Москва; ГЭС «Кизилюрт», Дагестан;
Быстринский горно-обогатительный комбинат,
Забайкальский край
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Сертификат
№ С-RU.АЮ64.В.01203

Двери противопожарные
Дверь противопожарная остекленная двупольная
Стандартная комплектация:

■ Торцевая коробка
■ Профили из оцинкованной стали
■ Монтажная рама для монтажа в проем
с чистовой отделкой
■ Врезной цилиндровый замок (с защелкой)
в замковой створке
■ Нажимные ручки с декоративными
планками - цвет полированный алюминий
или белый

■ Евроцилиндр с комплектом ключей
■ Противосъемные ригели
■ Уплотнитель от горячего дыма
(терморасширяющаяся уплотнительная
лента)
■ Окраска порошковой краской, цвета
по стандарту RAL: 7035, 9016 (шагрень)
■ Комплект монтажных частей

Установка при помощи
анкерных винтов
1 - Отделка стены *
2 - Стена
3 - Анкерный винт
4 - Регулировочные пластины
5 - Цементно-песчаный раствор
6 - Монтажная рама
7 - Дверная коробка
8 - Регулировочный винт (М6)

Схема монтажа:

9 - Фиксирующий винт (М8)
10 - Резиновый дверной уплотнитель
11 - Терморасширяющаяся
лента
12 - Дверная створка
13 - Петля
*- отделка стены выполняется
заказчиком до установки изделия

Габаритные размеры двери: высота от 1500 мм до 2400 мм, ширина от 1200 мм до 1900 мм.

Остекление более 25% площади дверного проема

54

55

56

57
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Двери
металлические

27

ДМ-Пульс-100

Отель «Хилтон», Москва; ГЭС «Кизилюрт», Дагестан;
ЖК «Переделкино Ближнее», Москва
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Сертификат
№ РОСС RU.АД38.H00294
№ РОСС RU.АЖ40.H00350

Двери металлические
Дверь металлическая однопольная
Стандартная комплектация:
Угловая коробка
Крепление через коробку
Без порога (съемный монтажный порог)
Врезной цилиндровый замок (с защелкой)
Евроцилиндр с комплектом ключей
Нажимные ручки на декоративной планке

■
■
■
■
■
■

■ Резиновый уплотнитель
■ Покрытие металлических частей двери порошковой краской в цвет по стандарту RAL:
7035, 9016 (шагрень)
■ Комплект монтажных частей

Схема монтажа:

Примечание: минимальный размер в свету для дверей эвакуационного выхода 800х1900(h).
Габаритные размеры двери: высота от 1500 мм до 2400 мм, ширина от 400 мм до 1250 мм.

Остекление под заказ

54
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ДМ-Пульс-200

Большой Театр, Москва; ГЭС «Кизилюрт», Дагестан;
ЖК «Переделкино Ближнее», Москва
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Сертификат
№ РОСС RU.АД38.H00294
№ РОСС RU.АЖ40.H00350

Двери металлические
Дверь металлическая двупольная
Стандартная комплектация:
Угловая коробка
Крепление через коробку
Низкий порог
Врезной цилиндровый замок (с защелкой)
Евроцилиндр с комплектом ключей
Нажимные ручки на декоративной планке

■
■
■
■
■
■

■ Резиновый уплотнитель
■ Покрытие металлических частей двери
порошковой краской в цвет по стандарту RAL:
7035, 9016 (шагрень)
■ Комплект монтажных частей

Схема монтажа:

Примечание: минимальный размер в свету для дверей эвакуационного выхода 800х1900(h)
Габаритные размеры двери: высота от 1500 мм до 2400 мм, ширина от 650 мм до 2100 мм.

Остекление под заказ

54

55

56

57
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Схемы монтажа дверных коробок дверей «ПУЛЬС»
Узлы крепления дверной коробки в стене из бетона/кирпича
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Противопожарные
преграды

33

ВПР-ПУЛЬС-60 сплошные
ВПР-ПУЛЬС-60 ДП с противопожарной дверью

ТК «Атриум», Москва; Московский НПЗ «Газпром
нефть», Москва, Капотня; Маяковская ТЭС, г. Гусев;
Подземный паркинг «Москва Сити», Москва
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Сертификат
№ С-RU.ПБ05.В.04514

Противопожарные преграды
Ворота противопожарные распашные
Стандартная комплектация:
Торцевая коробка
Высокий порог
Врезной цилиндровый замок (с защелкой)
Евроцилиндр с комплектом ключей
Нажимные ручки на декоративной планке

■
■
■
■
■

■ Торцевые шпингалеты
■ Уплотнитель от горячего дыма (терморасширяющаяся уплотнительная лента)

■ Окраска грунт-эмалью в цвет по
стандарту RAL: 7035 (шагрень)

Дополнительная комплектация:
Угловая коробка
Калитка
Устройство для автоматического закрывания
Резиновый уплотнитель

■
■
■
■

Схема монтажа:

Вариант схемы монтажа:

Установка при помощи анкерных винтов
1. Коробка ворот
2. Створка ворот
3. Термоуплотнительная лента
4. Петля
5. Анкерный винт
6. Стена
7. Раствор цементно-песчаный

*-

-

.
.

.
-

Максимальный габаритный размер (Ш х В) - 5000 х 5000 мм, минимальный габаритный размер (Ш х В) - 2000 х 2000 мм.
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ВПО-ПУЛЬС-60/01
сплошные
с противопожарной дверью
с лючком для прокладки пожарных рукавов

..
.

Красная Поляна, Сочи;
ТРЦ «Золотой Вавилон», Москва;
ЖК «Символ», Москва;
отель «Интерконтиненталь», Москва
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Сертификат
№ С-RU.АЮ64.В.01192

Противопожарные преграды
Ворота противопожарные откатные
Стандартная комплектация:

■ Полотно ворот секционное (количество
секций определяется при заказе)

■ Рама в комплекте (стойка замковая,
горизонтальный и вертикальный
лабиринты)
■ Нижняя направляющая-рельса
■ Кронштейны крепления верхних
направляющих роликов

■
■
■
■
■
■

Верхние направляющие ролики
Ограничители хода
Защитный кожух с кронштейнами
Анкерные винты
Ручка
Окраска грунт-эмалью в цвет по стандарту
RAL: 7035 (шагрень)

Дополнительная комплектация:
Устройство для автоматического закрывания
Замок, цилиндр с комплектом ключей
Дверь противопожарная в сборе
Лючок для прокладки пожарных рукавов

■
■
■
■

Схема монтажа:

Cхемы крепления полотна

Максимальный габаритный размер (Ш х В) - 6000 х 6000 мм, минимальный габаритный размер проема (Ш х В) 2000 х 2000 мм.
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ППО-Пульс-60

Комплекс зданий Управления делами Президента РФ, г. Москва;
мкр. «Красная горка», Люберцы
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Сертификат
№ С-RU.АЮ64.В.01204

Противопожарные преграды
Перегородка противопожарная остекленная секционная
Стандартная комплектация:
Торцевая коробка
Профили из оцинкованной стали
Монтажная рама для монтажа в проем
с чистовой отделкой
■ Уплотнитель от горячего дыма
(терморасширяющаяся уплотнительная лента)

■
■
■

■
■

Окраска порошковой краской в цвет по стандарту
RAL: 7035, 9016 (шагрень)
Комплект монтажных частей

Схема монтажа:
1 – Отделка стены*
2 – Стена
3 – Анкерный винт
4 – Регулировочные пластины
5 – Цементно-песчаный раствор
6 – Монтажная рама
7 – Остекленный модуль
8 – Регулировочный винт (М6)
9 – Фиксирующий винт (М8)
* – отделка стены выполняется заказчиком
до установки изделия
Максимальная высота проема – 5000 мм

Дополнительная комплектация:
Окраска порошковой краской в цвет по желанию
заказчика (цвета по стандарту RAL)
■ Оптимизация размера остекления по желанию
заказчика
■ Оптимизация размеров секций по желанию
заказчика

■

■
■
■

Стык секций под углом 90 или 120 градусов
Противопожарная остекленная двупольная дверь
ДПО-Пульс-02/60 (EIW 60)
Противопожарная остекленная однопольная дверь
ДПО-Пульс-01/60 (EIW 60)
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Шторы автоматические противопожарные EI 60

Центральный Детский Магазин, Москва;
ЖК «Ромашково», Одинцовский р-он;
ЖК «Альбатрос», Москва;
ЖК «Barkli Residence», Москва;
ТЦ «Метрополис», Москва;
ИФНС России №17 по г. Москве
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Сертификат
№ ССПБ.UА.УП001.Н00422

Противопожарные преграды
Шторы автоматические противопожарные
Конструкция:
Противопожарная штора изготавливается из огнестойкой стекловолоконой ткани, пропитанной специальными
составами и армированной металлической нитью.
В исходном состоянии штора намотана на вал, находящийся в стальном корпусе. Боковые направляющие предотвращают возникновение щелей между шторой и закрываемым проемом. Управление шторами осуществляется в
автоматическом и ручном режиме.
Штора опускается в автоматическом режиме от установленных в блок управления аккумуляторов со скоростью
0,15 м/сек.:
– немедленно после срабатывания датчика пожарной сигнализации или по команде с диспетчерского пункта,
– через четыре или восемь минут после исчезновения напряжения в сети.

Технические характеристики:
Толщина ткани – 0,7 мм, вес – 0,7 кг/кв.м.
Вес конструкции – около 30 кг на погонный метр ширины шторы. Напряжение электропитания двигателя и схем
управления штор – постоянное 24В.
Конструкция штор и блока управления обеспечивают не менее 10000 срабатываний.
Шторы не имеют стандартных размеров и изготавливаются индивидуально под каждый заказ.
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ЛПМ-Пульс-60

Гагаринский тоннель ТТК, Москва;
горнолыжный комплекс «Снеж.ком», Красногорск
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Сертификат
№ С-RU.АЮ64.В.00847

Противопожарные преграды
Люк противопожарный
■

Стандартная комплектация:
Угловая коробка
Врезной цилиндровый замок (с защелкой)
Евроцилиндр с комплектом ключей
Нажимная ручка на декоративной планке
со стороны петель
■ Резиновый уплотнитель

■
■
■
■

■

Уплотнитель от горячего дыма (терморасширяющаяся уплотнительная лента)
Покрытие металлических частей порошковой краской в цвет по стандарту RAL: 7035, 9016 (шагрень)

Стандартное исполнение
Название

Строительный проем, мм (ш х в)

ЛПМ-60

500x700

ЛПМ-60

600x700

ЛПМ-60

700x800

ЛПМ-60

800x900

ЛПМ-60

800x1000

ЛПМ-60

900x1100

Габаритные размеры люка: высота от 400 мм до 1400 мм, ширина от 300 мм до 1050 мм.

Дополнительная комплектация:
Полотно из оцинкованной стали с порошковой
окраской
■ Покрытие порошковой краской по стандарту RAL в
цвет по желанию заказчика

■

■
■
■

Торцевая коробка
Система «Мастер-ключ»
Нажимная ручка со стороны, противоположной петлям
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Гарантированное качество
Основное назначение противопожарной
двери и/или противопожарной преграды – выполнение защитных функций при
пожаре. Определяющим является предел
огнестойкости – показатель сопротивляемости конструкции огню, измеряющийся
в минутах. Он устанавливается Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (табл. 23, 24, 25)
и контролируется огневыми испытаниями
в соответствии с рядом установленных
законодательством ГОСТ, в том числе в
рамках проведения периодических работ
по обязательной сертификации.

■ Перед проведением огневых испытаний
из партии продукции (например, дверей)
отбираются образцы, которые вначале
монтируются в стенд/панель (имитация
строительного проема), а затем устанавливаются в огневой камере. Огневая камера
содержит все необходимое оборудование
для поддержания установленного ГОСТ
температурного режима (для примера, в
огневой камере на 5-й минуте нормируется
(с учетом температуры окружающей среды) температура 556°С, на 30-й – 821°С, на
60-й – 925°С и на 90-й – 986°С); при этом на
необогреваемые стороны испытываемых
образцов устанавливаются температурные
датчики и другое оборудование, нормируемое ГОСТ.

■ По итогам огневых испытаний определяется
фактический предел огнестойкости конструкции и при соответствии с установленными законодательством и заявленными
значениями принимается решение о выдаче
сертификата.

■ Использование качественной фурнитуры
для противопожарной двери – залог ее
длительной функциональности и правильной работы в чрезвычайных ситуациях.
Сотрудничество с проверенными производителями позволяет НПО «Пульс» гарантировать, что выпускаемые противопожарные
конструкции могут отлично выполнять свою
основную функцию, быть удобными и долговечными в обращении, а также сохранять
эстетичный внешний вид.
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Продукция из
нержавеющей и
оцинкованной стали

Двери и перегородки из нержавеющей
и оцинкованной стали

Станция «Коммунарка» Московского метрополитена;
Московский НПЗ «Газпром нефть», Москва, Капотня;
ТЦ «METRO Cash&Carry»
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Сертификаты
№ C-RU.АЮ64.В.00647
№ C-RU.АЮ64.В.01136
№ C-RU.АЮ64.В.00863
№ C-RU.АЮ64.В.00831
№ C-RU.АЮ64.В.00923
№ С-RU.АЮ64.В.01045
№ C-RU.АЮ64.В.00614
№ С-RU.АЮ64.В.01203
№ С-RU.АЮ64.В.01204
№ С-RU.АЮ64.В.00847
№ РОСС RU.АД38.H00294
№ РОСС RU.АЖ40.H00350

Двери и перегородки из нержавеющей и оцинкованной стали

Двери и перегородки из нержавеющей
и оцинкованной стали
В настоящее время существует возможность изготовления продукции производства НПО «Пульс»
(двери и перегородки) из нержавеющей или оцинкованной стали.
Нержавеющая сталь – это разновидность легированной стали, устойчивая к коррозии за счет содержания хрома (12% и более). В присутствии кислорода образуется оксид хрома, который создает на
поверхности стали инертную пленку, защищающую все изделие от неблагоприятных воздействий. В
силу этой особенности материала изделия из нержавеющей стали, как правило, не красят.
Преграды из нержавеющей стали часто можно встретить на складах химического сырья, на фармацевтических и нефтяных предприятиях, на предприятиях пищевой промышленности, на станциях
метрополитена, в зданиях с повышенной проходимостью (развлекательные центры, крупные супермаркеты, кинотеатры, рестораны и т.п.) и иных объектах с массовым пребыванием людей.
Оцинкованная сталь – сталь с цинковым покрытием, которое обладает способностью защищать
основной металл от коррозии. Стальной оцинкованный лист эффективно применяется в производстве
и строительстве. Удобный, надежный и практичный, он выдерживает высокие нагрузки при эксплуатации и действие окружающих вредных условий.
Окрашенные изделия из оцинкованной стали отличаются повышенной устойчивостью к коррозии в
отличие от аналогичных типовых окрашенных изделий, для которых повреждение лакокрасочного
покрытия и несвоевременное его восстановление неизбежно ведет к появлению коррозии. На оцинкованных изделиях при повреждении краски ржавчина не образуется дольше, что позволяет изделию
сохранять достойный внешний вид и свои функциональные свойства.
У дверных конструкций, изготовленных из нержавеющей или оцинкованной стали, есть ряд неоспоримых преимуществ:
лучшая прочность и износостойкость – нержавеющая сталь выдерживает большие нагрузки;

·
··
··
··

устойчивость к коррозии – благодаря этому изделия могут служить более продолжительное время, в том числе на фоне слабоагрессивной и агрессивной окружающей среды;
эстетичность – современные изделия из «нержавейки» удачно вписываются в любое окружающее пространство, а конструкция, выполненная из оцинкованной стали, вполне способна стать органичным элементом помещения, оформленного в духе модного минимализма или урбанистического лофта.

·
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Противопожарная продукция из нержавеющей
и оцинкованной стали
Шкафы пожарные

Возможное исполнение и комплектация на стр. 60-63.

Подставки для огнетушителей

Возможное исполнение на стр. 67.
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Технические двери
и люки
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ДТ-Пульс (ДТ, ДПН, ЛТ)

Завод «Рот-Фронт», Москва; ТК «Атриум», Москва;
Ледовый дворец на Ходынском поле
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Не подлежат сертификации

Технические двери и люки
Дверь техническая, дверь для пожарной ниши, люк технический
■ Изготавливаются из металлического листа толщиной 0,8 мм
■ Покрытие порошковой краской в цвет по стандарту RAL: 9016 (шагрень)
■ Комплектуются почтовым замком

Стандартное исполнение

Название

Размер по коробке, мм (ш х в)

Дверь для пожарной ниши

600х700

Дверь для пожарной ниши

700х800

Дверь для пожарной ниши

800х900

Дверь для пожарной ниши

900х1000

Дверь техническая

600х700

Дверь техническая

700х800

Дверь техническая

800х900

Дверь техническая

900х1100

Дверь техническая

900х1200

Дверь техническая

900х1300

Дверь техническая

900х1400

Дверь техническая

900х1500

Дверь техническая

900х1600

Дверь техническая

900х1700

Дверь техническая

900х1800

Дверь техническая

900х1900

Люк технический

300х300

Люк технический

400х500

Люк технический

500х600
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Работа «под ключ»
Какими бы качественными ни были двери, обеспечение заявленных противопожарных свойств во
многом зависит от организации, производящей замеры и монтаж дверей на объекте. Как компанияпроизводитель, заботящаяся о своей репутации, мы готовы взять на себя замер, изготовление, доставку и установку. В итоге вы получаете полностью подходящую вашему объекту продукцию с полным
пакетом документов и сертификатов.

200 000

100 000

Монтаж дверей и преград
■

■

■

■

Монтаж противопожарной двери производится специалистами, прошедшими обучение и имеющими
необходимые лицензии.
Установка противопожарных огнестойких изделий
осуществляется после всестороннего обследования объекта и производства замеров. В процессе
обследования уточняются особенности несущих
конструкций и размеры строительных проемов, даются рекомендации по их доработке или усилению.
До монтажа противопожарная конструкция подлежит осмотру и проверке на предмет соответствия
заказу и комплектности поставки.
После проверки изделие устанавливается в проем
и закрепляется крепежными элементами в соответствии с инструкцией, совмещенной с паспортом на
изделие. После выравнивания противопожарной
двери и предварительной проверки работоспособности осуществляется заполнение монтажных
зазоров между изделием и несущей конструкцией
цементно-песчаным раствором или огнестойкой
пеной. После окончательной полимеризации пены
или затвердевания раствора изделие готово к эксплуатации.

5
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Дополнительная
комплектация
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Ручки

Дверной гарнитур DOORLOCK
038KP/F PZ72 U-FORM

Дверной гарнитур DOORLOCK
K038KP/F UG

Дверной гарнитур кноб-ручка
DOORLOCK K038KP-KNOB/
F PZ72

Дверной гарнитур DOORLOCK
038KP/F PZ72 U-FORM RT
(нержавеющая сталь)

Механизм «Антипаника»
NEMEF 3640/1 PZ 72/92

Механизм «Антипаника»
DOORLOCK PD800FR-BAR
(черный)

Механизм «Антипаника»
DOORLOCK PD800FR-BAR
(серебристый)

Механизм «Антипаника»
DOORLOCK PD800FR-BAR
(нержавеющая сталь)
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Дополнительная комплектация

Противопожарные замки

Огнестойкий замок NEMEF 1769

Огнестойкий замок NEMEF 1769/46
с функцией «Антипаника»

Огнестойкий замок NEMEF 1921/21

Огнестойкий замок NEMEF 1901/21

Огнестойкий замок NEMEF 1925/21 для
остекленных дверей ДПО

Огнестойкий замок NEMEF 1905/21 для
остекленных дверей ДПО

Огнестойкий замок ECO SCHULTE GBS
90F 05 самозапирающийся с функцией
«Антипаника»
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Дверные доводчики

Дверной доводчик верхнего расположения
DOORLOCK 77

Дверной доводчик верхнего расположения
DOORLOCK 200

Дверной доводчик верхнего расположения
GEZE TS 1500

Дверной доводчик верхнего расположения
GEZE TS 2000 V BC (с рычажной тягой)

Дверной доводчик верхнего расположения
GEZE TS 2000 V BC (со скользящей тягой)

Дверной доводчик верхнего расположения
GEZE TS 4000

Дверной доводчик верхнего расположения
DORMA TS 77

Скользящие тяги GEZE ISM И E-ISM для двустворчатых дверей
с координацией закрывания
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Дополнительная комплектация

Окраска в цвета RAL
В 1927 году «Немецкий Институт Гарантий Качества и Сертификации RAL» установил стандарт на цветовое пространство. В соответствии с ним каждый цвет обозначается четырехзначным цифровым индексом.
В настоящее время реестр включает в себя тысячи оттенков.
По мере увеличения требований к эстетичному внешнему виду в архитектуре и дизайне стандарт дополняется.
Именно реестр RAL, а точнее около 250 входящих в него оттенков, наиболее распространены применительно к
порошковым покрытиям.
Кроме того, возможно окрашивание конструкций в цвета RAL Design, а также оттенки металлик, перламутр.
Основные цвета, применяемые в производстве:

7035

9016

7040

9003

8014

8016

3002

Группы цветов, применяемых в производстве (выборка):
Желтые оттенки

Оранжевые оттенки

Красные оттенки

Фиолетовые оттенки

Синие оттенки

Зеленые оттенки

Серые оттенки

Коричневые оттенки
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Пороги
Без порога (со съемным монтажным порогом*)
*На фото вид после удаления порога
(стык пола закрыт декоративной пластиной)

Без порога (с приваренной монтажной пластиной)**
**Пластина приварена к низу дверной коробки и закрывает
стык дву х разных по составу полов

Высокий порог

Низкий порог

Низкий порог
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Высокий порог

Специальный порог
h=34mm

Приставной
порог

Противопожарное
оборудование
и инвентарь
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ШПК-Пульс-310
ШПК-Пульс-310Н
Навесной

ШПК-Пульс-310В
Встроенный (Возможно исполнение
со съемной лицевой панелью)

,
-51/
-51/

-65

-65

-

(
(

:

)
)

(

)

(

)

-

(

)
(

)
C-RU.

64.B.00794

(
),
-310

12

-310

12

.
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Противопожарное оборудование и инвентарь

ШПК-Пульс-315
ШПК-Пульс-315Н
Навесной

,
-51/

-65

-51/

-65

ШПК-Пульс-315В
Встроенный (Возможно исполнение
со съемной лицевой панелью)

-

:
(
(

)
)

(

)

(

)

-

(

)
(

)
C-RU.

64.B.00794

(
),
-315

15

-315

15

-3

-4

.
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ШПК-Пульс-320
ШПК-Пульс-320Н
Навесной

ШПК-Пульс-320В
Встроенный (Возможно исполнение
со съемной лицевой панелью)
Перфорированные отверстия с двух
сторон для подвода пожарного трубопровода, предназначенного для подключения угловых пожарных клапанов
Ду-51/Ду-65
Кассета для размещения пожарного
рукава Ду-51/Ду-65
Место для одного или двух огнетушителей массой до 30 кг
Исполнения:
- открытое
(с прозрачной вставкой из оргстекла)

- закрытое
(без прозрачной вставки)

- правое
(дверца и кассета для рукава открываются на
правую сторону)
- левое (дверца и кассета для рукава
открываются на левую сторону)

- со стандартными почтовыми замками
(с местом под запасные ключи)

- Евро исполнение с ручкамизащелками (места под запасные ключи нет)

C-RU.

64.B.00794

(
),
-320
-320

17
-8 1
-4 2
-3 2

17

.
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Противопожарное оборудование и инвентарь

ШПК-Пульс-320-21 и ШПК-Пульс-320-12
ШПК-Пульс-320В-21
Встроенный
ШПК-Пульс-320Н-21
Навесной

(Возможно исполнение со
съемной лицевой панелью)

Перфорированные отверстия с двух сторон для подвода пожарного трубопровода,
предназначенного для подключения угловых пожарных клапанов Ду-51/Ду-65
Кассета для размещения пожарного рукава
Ду-51/Ду-65
Место для одного или двух огнетушителей
массой до 30 кг
Исполнения:
- открытое (с прозрачной вставкой из оргстекла)
- закрытое (без прозрачной вставки)
- правое (дверца и кассета для рукава открываются
на правую сторону)
- левое (дверца и кассета для рукава открываются на
левую сторону)

- со стандартными почтовыми замками
ШПК-Пульс-320В-12
Встроенный
ШПК-Пульс-320Н-12
Навесной

(Возможно исполнение со
съемной лицевой панелью)

(с местом под запасные ключи)

- Евро исполнение с ручками-защелками
(места под запасные ключи нет)

C-RU.

(
),
-320 -21

/

-320 -21

/

-320 -12

/

25

-320 -12

/

25

230
230

18
18

.
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64.B.00794

Устройство внутриквартирного
пожаротушения КПК-Пульс
Комплектация:
■ Корпус шкафа навесной (1)
■ Дверца (2)
■ Рукав (3)
■ Штуцер (4)
■ Насадок (распылитель) (5)
■ Инструкция по эксплуатации
■ Самоклеящийся знак «Пожарный кран»
Параметры:
■ Навесной
■ Рабочее давление до 0,6 МПа
■ Диаметр проходного сечения рукава
19,5 + 0,3 мм
■ Длина рукава 15 ± 0,5 м
■ Дальность водяной струи не менее 3 м
■ Подключается к отдельному крану на
трубопроводе после счетчика расхода
воды
■ Оборудовано распыляющим насадком
с возможностью перекрытия струи
■ Корпус из оцинкованной стали
■ Устанавливается с правым или левым
открыванием дверки
■ Покрытие порошковой краской в цвет
по стандарту RAL: 9016 (белый).
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32701
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,
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Противопожарное оборудование и инвентарь

Комплектация ШПК-Пульс
ШПК-Пульс-320В Евро
(со съемной лицевой панелью)

ШПК-Пульс-310
на внутренней стенке корпуса

Подсоединение к внутреннему
пожарному водопроводу Ду-51

Евро-ручка
в опломбированном состоянии

Информационная наклейка
(внутренняя часть)

Штампованная кассета
(для пожарного рукава)

Общие технические характеристики:

■ Дверцы изготовлены из металлического

листа толщиной 1,0 -1,2 мм;
■ Рукавная кассета предназначена для
размещения пожарного рукава диаметром
51 мм или 66 мм, длиной 20 м, угол
поворота кассеты не менее 90°;

листа толщиной 1,2 -1,5 мм, загнутого со
всех сторон. Угол открывания дверцы не
менее 160°. Оснащаются ручкой-защелкой
или почтовым замком;
■ Покрытие выполнено порошковой краской
в цвет по стандарту RAL 9016, 3002

■ Корпус изготовлен из металлического
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Противопожарное оборудование и инвентарь
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Нам доверяют

Наши дипломы
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Дополнительная информация

Наши объекты
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Наши объекты

«

«

»

«Keruen City»

LG Electronics,

70

«

»

»

«METRO Cash & Carry»

-

Дополнительная информация

Лицензии и сертификаты
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НПО «ПУЛЬС» • ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ • КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Производственная деятельность:
■ двери, ворота противопожарные;
■ перегородки противопожарные остекленные;
■ шкафы для пожарных кранов и хранения огнетушителей;
■ щиты и стенды пожарные.
Торговая деятельность:
■ первичные средства пожаротушения;
■ пожарная автоматика;
■ специализированное оборудование и инструменты;
■ средства индивидуальной защиты;
■ информационно-справочная литература.
Сервисное сопровождение:
монтаж противопожарных конструкций;
перезарядка, ремонт и утилизация всех видов огнетушителей;
обслуживание пожарных рукавов;
огнезащитная обработка;
планы эвакуации и инструкции по мерам пожарной безопасности;
полный комплекс обследований объекта по ПБ;
аутсорсинг ПБ;
консультации;
доставка по Москве и в регионы РФ.

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Научно-техническая деятельность:
■ проектирование и монтаж систем безопасности и противопожарной защиты;
■ экспертиза организационных и технических решений по обеспечению ПБ;
■ разработка экономически эффективных противопожарных мероприятий;
■ обучение пожарно-техническому минимуму (ПТМ);
■ Практика 112: тренинги по основам пожарной безопасности.
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(812) 318-53-31
spb@npopuls.ru
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