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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  ПРЕГРАДЫ

Противопожарные шторы — 
предложение компании «АЛТЕХБЕЛ»

Для ограничения распространения 
пожара на ранних стадиях необходим 
комплекс мероприятий, в который и 
входит применение огнезащитных и 
дымозащитных штор. 

Компания «АлтехБел» — является од-
ним из ведущих поставщиков противо-
пожарных штор в Республике Беларусь. 
Компания первая в нашей стране в 2003 
году выиграла тендер и произвела уста-
новку огнезащитных ворот в тамбурах-
шлюзах 4-х этажной подземной стоянки 
общественно-торгового центра «Столи-
ца». Это был первый опыт применения 
подобных конструкций в РБ. Выбор ог-
незащитных штор был обусловлен ар-
хитектурными особенностями объекта. 
После последовал ряд знаковых проек-
тов, где уже в полной мере раскрылся 
потенциал и уникальные свойства ог-
незащитных и дымозащитных штор. За 
время пребывания на рынке Беларуси 
компания успешно выполнила не один 
объект и уверенно заняла место в спе-
циализированной нише.

Технологии, возможности
применения систем
Компания «АлтехБел» имеет опыт ра-

боты со шторами, как немецкого про-
изводства, так и производства Велико-
британии. 

Противопожарные шторы можно 
устанавливать в любом помещении  — 
от склада до театра. Применение 
дымонепроницаемых конструкций 
позволяет ограничить задымление 
определенных зон, обеспечить без-
опасные пути эвакуации, снизить ог-
невую нагрузку на строительную кон-
струкцию и материальные ценности, 
обеспечить отвод еще горючих газов. 
Шторы изготавливаются из специаль-
ного стекловолокна, которое покры-
вается армированной сеткой из не-
ржавеющей стали с теплоотражающим 
покрытием. Сегодня компания может 
предложить несколько вариантов за-
щиты с использованием дымонепро-
ницаемых конструкций: гибкие ды-
монепроницаемые преграды, гибкие 
огнезащитные преграды, система уда-
ления дыма и пожара.

Границы использования:
- автоматические дымонепрони-

цаемые и огнезащитные шторы;
- дымозащитные шторы с пере-

хлестом (встроенная дверь-лазейка, 

дверь-лазейка с перехлестом полос по-
лотна).

В случае, когда длина шторы больше 
указанной в таблице, шторы монтиру-
ются с перехлестом для устранения за-
зоров в месте стыка.

Основные европейские нормы для 
дымонепроницаемых штор и ворот:

- EN-DIN 18232-2 — «Дым и удержа-
ние развития температуры»;

- prEN 12101-1 — «Общие требова-
ния и допуск к применению в строи-
тельстве»;

- DIN 18095-3 и EN 1634-3 — «Дымо-
непроницаемые ворота».

Проекты, выполненные
компанией:
1. Комплекс автоматических пре-

град на 4-х этажной подземной стоянки 
Общественно-торгового центра "Сто-
лица" из негорючей высокопрочной 
стекловолоконной ткани со степенью 
огнестойкости EI=60 производства Гер-
мания (использована дренчерная си-
стема полива шторы), защищающие все 
4 этажа подземного паркинга и ворота 
для грузовых автомобилей — 2005г.

2. Портал сцены большого актового 
зала на 1300 мест ГУ Республиканского 
культурно-просветительного центра — 
автоматическая дымонепроницаемая 
преграда из негорючей высокопроч-
ной стекловолоконной ткани со степе-

нью огнестойкости E=60 производства 
Германия. Уникальность этой преграды 
состоит в том, что ее ширина составля-
ет 24 м. и высота 9,5 м. — 2006г.

3. Участок продления 1-й линии 
Минского метрополитена от ст. «Вос-
ток» до ст. «Уручье» — автоматическая 
дымонепроницаемая преграда из него-
рючей высокопрочной стекловолокон-
ной ткани со степенью огнестойкости 
E=60 производства Германия — 2007г.

4. Комплектация объекта «Ледовая 
арена» при реконструкции стадиона 
«Волна» в г.Пинске  — автоматическая 
дымонепроницаемая преграда из него-
рючей высокопрочной стекловолокон-
ной ткани со степенью огнестойкости 
EI=60 производства Германии (исполь-
зована дренчерная система полива 
шторы) — 2007г.

5. РУПП «Березатара» цех литогра-
фии и лакирования  — неподвижная 
дымонепроницаемая преграда из него-
рючей высокопрочной стекловолокон-
ной ткани производства Германия  — 
2007г.

6. РУП Осиповичский завод автомо-
бильных агрегатов, цех пластмасс  — 
неподвижная дымонепроницаемая 
преграда из негорючей высокопроч-
ной стекловолоконной ткани произ-
водства Германия — 2008г.

7. ОАО Жлобинский металлургиче-
ский завод — автоматическая дымоне-
проницаемая преграда из негорючей 
высокопрочной стекловолоконной 
ткани со степенью огнестойкости E=60 
производства Великобритании  — 
2008г.

8. Реконструкция зданий ОАО Мин-
ское производственное кожевное 
объединение» по полиграфическое 
производство в п. Гатово Минского 
р-на  — неподвижная дымонепрони-
цаемая преграда из негорючей высоко-
прочной стекловолоконной ткани про-
изводства Великобритании — 2011г.
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Установка
намоточного вала

Длина шторы
max

Глубина опускания
max

Общая площадь
max

Жесткая установка 12,0 м 17,0м 140 м2
Плавающая установка 50,0 м 9,5 м 475 м2


