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1. Введение
Серия ТПТ-65 позволяет проектировать и изготавливать конструкции из алюминиевых профилей, выполняющие функции противопожарных преград с классом огнестойкости EIW60. Конструктивная глубина профилей 65 мм.
Серия предназначена для изготовления противопожарных дверей и перегородок. Также, возможно их комбинирование в различных вариантах в зданиях и помещениях к которым предъявляются требования по противопожарной защите:
 одно/двухстворчатые двери, с пределом огнестойкости 60 минут (EIW 60);
 конструкции перегородок, с пределом огнестойкости 60 минут (EIW 60).
Двери и перегородки изготавливаются из комбинированных алюминиевых профилей номенклатуры
АО "ТАТПРОФ" в соответствии с требованиями:
 ГОСТ 22233-2018 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия»;
 Технических условий ТУ 25.12.10-001-42126070-2020 «Двери противопожарные из алюминиевых профилей
строительной системы «Татпроф» с огнестойким заполнением»;
 Технических условий ТУ 25.11.23-001-42126070-2020 «Перегородки и витражи противопожарные из алюминиевых профилей строительной системы «Татпроф» с огнестойким заполнением»;
 ГОСТ 23747-2015 «Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Технические условия».
Огнестойкие свойства конструкции достигаются за счет использования противопожарной смеси, которой
заполняют все камеры профиля, специального герметика для установки противопожарного заполнения и
стальных уголков, дополнительно удерживающих заполнения и препятствующих их выпадению при пожаре.
Область применения изделий устанавливает заказчик (потребитель) в зависимости от условий эксплуатации и нормативов эксплуатационных характеристик в соответствии с действующими строительными нормами
и правилами с учетом требований технических условий ТУ 25.12.10-001-42126070-2020, ТУ 25.11.23-001-421260702020.

2. Оборудование для изготовления конструкций
Основное технологическое оборудование:
- установка для смешивания и подачи противопожарной смеси (аналог - конусная полиэтиленовая емкость
не менее 100 л., строительный миксер мощностью не менее 1,5 кВт со спиральной «ввинчивающейся» насадкой,
вибростол);
- двухголовочная пила (с возможностью поворота пильного диска под 45°);
- 3-х осевой обрабатывающий центр (аналог универсальный фрезерно-сверлильный станок, копировальнофрезерный станок);
- торцефрезерный станок;
- монтажный стол (монтажные «козлы»);
- стенд остекления, используется для контроля качества установки стеклопакетов с последующей регулировкой запорной фурнитуры.
Вспомогательное оборудование:
- шуруповерт;
- дрель;
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- пневмомолоток (насадка для забивки нагелей);
- обдувочный пистолет;
- пистолет для нанесения герметика (корпусный);
- пистолет для двухкомпонентного клея (для сдвоенных картриджей);
- ножницы для уплотнителя 2х45°;
- ножницы для уплотнителя 90°;
- нейлоновый молоток (рихтовочный);
- лопатка для остекления;
- двойные присоски для стекла;
- комплект ключей для регулировки фурнитуры;
- нож для резки гипсоволокнистого листа, электролобзик;
- рулетка;
- отвертка (для регулировки порога).
Вспомогательные оборудование для транспортировки и хранения:
- тележка для профилей (транспортировка профилей горизонтально);
- тележка для транспортировки и хранения нарезанных профилей (заготовок);
- тележка для уплотнителя;
- пирамида для перевозки стеклопакетов внутри цеха;
- тележка для инструмента, саморезов и прочих комплектующих;
- тележка для наружной и внутрицеховой транспортировки готовых изделий.

3. Последовательность работ
Производство противопожарных дверей состоит из нескольких производственных этапов:
 заготовка профилей;
 заполнение профилей раствором (противопожарной смесью);
 порезка профилей, механическая обработка деталей;
 сборка рамы (сборка угловых соединений, крепление связи);
 сборка створок (сборка угловых соединений, установка импоста, цоколя);
 установка стальных фиксаторов;
 установка и регулировка фурнитуры (замка, запорных устройств, ручек, автоматического выпадающего
порога);
 установка огнезащитных терморасширяющихся лент;
 установка уплотнительной резины на раму и створку двери;
 окончательная сборка (установка петель, доводчика);
 заполнение полости под наплавом (по всему периметру) герметиком для установки противопожарного заполнения;
 установка уплотнительной резины под заполнение на створке двери;
 установка пожаростойкого заполнения;
 заполнение полости между торцами заполнений и профилем (по всему периметру) герметиком для установки противопожарного заполнения;
 установка штапиков, внутреннего уплотнения.
Дверные блоки должны поставляться на объект в собранном виде с установленным заполнением.
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Последовательность работ по изготовлению противопожарных перегородок:
 заготовка профилей;
 заполнение профилей раствором (противопожарной смесью);
 порезка профилей, механическая обработка деталей;
 подсборка конструкции (крепление закладных деталей на стойках, крепление стальных уголков);
 установка уплотнительной резины;
 сборка конструкции;
 установка пожаростойкого заполнения;
 заполнение полости под наплавом, между торцами заполнений и профилем (по всему периметру) герметиком для установки противопожарного заполнения;
 установка штапиков, внутреннего уплотнения.
Конструкции противопожарных перегородок на объект могут поставляться в нескольких вариантах, в зависимости от их размеров и веса:
- рама перегородки в собранном виде (каркас), заполнения поставляются отдельно;
- детали перегородки (с установленными закладными, уплотнителем), заполнения поставляются отдельно.

4. Заготовка профилей
Заготовка профилей осуществляется в соответствии с производственным заданием.
Требуется подготовить заранее необходимое для заполнения количество профилей, т.к. время сохранения
раствора в текучем состоянии ограничено (около 4 часов).

4.1 Заполнение профиля раствором (противопожарной смесью)
Противопожарная смесь поставляется в сухом виде (в мешках по 20 кг) и предназначена для приготовления
жидкой, отверждаемой композиции, применяемой для заполнения алюминиевых профилей.
Для приготовления раствора используют техническую воду в количестве 7 литров на 10 килограмм сухой
смеси или 14 литров на 20 килограмм сухой смеси.
Внимание! Затворению подлежит одновременно все содержимое мешка. Делить содержимое мешка не допускается.

1)
2)
3)
4)

Порядок приготовления раствора:
В емкость налить техническую воду в необходимом количестве (в соответствии с указанной пропорцией);
Мешок с сухой смесью установить на горизонтальную поверхность рядом с емкостью для приготовления
раствора. Отрезать его верхний угол так, чтобы получилось отверстие (срез) длиной 30-35 см.
Содержимое мешка (20 кг сухой смеси), наклонив мешок, держа отверстие мешка на уровне горловины емкости, аккуратно высыпать в конусную емкость при постоянном перемешивании строительным миксером.
Продолжать тщательно перемешивать смесь не менее 15 минут до получения однородной массы.
Внимание! Сухая смесь содержит ультрамелкие частицы и при пересыпании образует пыль. При проведении
работ необходимо соблюдать технику безопасности, обеспечить защиту глаз и дыхательных путей при помощи защитных очков, масок, респираторов и т.п.

Заполнение профиля раствором рекомендуется производить с помощью специальной установки, снабженной
экструдером, позволяющим заполнять профиль под углом.
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В случае использования конической емкости с краном внизу, следует установить емкость на достаточную
высоту так, чтобы в дальнейшем обеспечить заполнение профиля самотеком под углом около 40 градусов относительно горизонтали при установке нижнего конца профиля на вибростол.
Раствором заполняют все камеры профиля.

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Порядок заполнения профиля:
Закрепить нижний конец профиля на поверхности вибростола, а верхний поблизости от выходного крана
емкости.
Закрыть заранее изготовленными пробками отверстия нижнего конца профиля, оставив маленькие отверстия в каждой из них для выхода воздуха. В случае отсутствия пробок можно использовать плотную
ткань.
Соединить трубку, выходящую из крана конусной емкости с верхним концом профиля специально изготовленным переходником, обеспечивающего заполнение всех камер профиля.
Включить вибростол, убедится, что профиль надежно закреплен и соединения его с емкостью не смещаются.
Открыть кран внизу емкости. Металлическим прутом диаметром 8-12 мм достаточной длины пробить твердую пробку не растворившейся смеси внутри крана.
Убедится, что по трубке к профилю потек раствор.
После того, как в отверстиях в нижнем конце профиля появился раствор, следует закрыть эти отверстия.
Убедившись, что все камеры профиля заполнены, перекрыть сливной кран, отсоединив профиль, закрыть
пробками или плотной тканью, верхнее отверстие и поместить профиль помещают в горизонтальное положение для отверждения раствора (ориентировочное время отверждения 16 часов).
Для контроля отверждения раствора, целесообразно наполнить им пластиковую банку с плотно прилегающей крышкой, предохраняющей раствор от высыхания.
Расход противопожарной сухой смеси на 1 п.м. профиля приведен в Таблице 1.
Таблица 1
№
п/п

Расход противопожарной смеси
на 1 п.м. профиля

Наименование профиля

1

ТПТ-65.01.05, ТПТ-65.02.01, ТПТ-65.02.03, ТПТ-65.02.05,
ТПТ-65.02.06, ТПТ-65.02.08, ТПТ-65.03.03.

1,7 кг

2

ТПТ-65.02.10

3,6 кг

3

ТПТ-65.05.02

2,0 кг

4

ТПТ-65.05.03

2,8 кг

5

ТПТ-65.06.01

0,3 кг

4.2 Порезка профилей на заготовки
Порезка профилей на заготовки осуществляется после заливки и отверждения противопожарной смеси.
Перед порезкой разметить детали согласно карт подготовки профилей. Верхний горизонтальный профиль
рамы и створки, а так же верхние углы вертикальных профилей (стоек) рам и створок режутся под углом 45°.
Остальные профили импост, цоколь, притвор и штапики режутся под прямым углом.
Профили для конструкции перегородки (стойки, ригели, импосты, штапики) режутся под прямым углом.
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КАРТА ПОДГОТОВКИ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНОЙ ТИПОВОЙ ДВЕРИ

где: Н - высота двери;
Н1- размер до оси импоста;
В - ширина двери.

Наим.

Сечение
профиля

Артикул

Вид

Размер,
мм

Таблица 2
Кол-во,
шт

Стойка рамы

ТПТ-65.02.01

Н

2

Ригель рамы

ТПТ-65.02.01

В

1

Стойка
створки

ТПТ-65.02.06

Н-81

2

Ригель
створки

ТПТ-65.02.06

В-103

1

Цоколь

ТПТ-65.02.10

В-236

1

Импост

ТПТ-65.02.08

В-236

1

7

Притвор

ТПТ-65.07.01

В-103

1

Держатель
уплотнителя

ТПТ-65.07.02

В-143

1

Порог

ТПТ-65.06.01

В-113

1

Штапик

ТП-45.10.05

Н-Н1-188

2

Штапик

ТП-45.10.05

В-236

2

Штапик

ТП-45.10.08-01

Н1-188

2

Штапик

ТП-45.10.08-01

В-236

2

КАРТА ПОДГОТОВКИ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ДВУПОЛЬНОЙ ТИПОВОЙ ДВЕРИ

где: Н - высота двери;
Н1- размер до оси импоста;
В - ширина двери;
В1- ширина активной створки.

Наим.

Сечение
профиля

Артикул

Вид

Размер,
мм

Таблица 3
Кол-во,
шт

Стойка рамы

ТПТ-65.02.01

Н

2

Ригель рамы

ТПТ-65.02.01

В

1

Стойка
створки

ТПТ-65.02.06

Н-81

3

8

Ригель
активной
створки

ТПТ-65.02.06

В1

1

Ригель
пассивной
створки

ТПТ-65.02.06

В-В1-88

1

Стойка
створки

ТПТ-65.02.05

Н-81

1

Цоколь
активной
створки

ТПТ-65.02.10

В1-133

1

Цоколь
пассивной
створки

ТПТ-65.02.10

В-В1-221

1

Импост
активной
створки

ТПТ-65.02.08

В1-133

1

Импост
пассивной
створки

ТПТ-65.02.08

В-В1-221

1

Притвор
активной
створки

ТПТ-65.07.01

В1

1

Притвор
пассивной
створки

ТПТ-65.07.01

В-В1-108

1

Держатель
уплотнителя
акт. створки

ТПТ-65.07.02

В1-40

1

Держатель
уплотнителя
пас. створки

ТПТ-65.07.02

В-В1-128

1

9

Порог

ТПТ-65.06.01

В-113

1

Вертик.
штапик

ТП-45.10.05

Н-Н1-188

4

Гориз. штапик
акт. створки

ТП-45.10.05

В1-133

2

Гориз. штапик
пас. створки

ТП-45.10.05

В-В1-221

2

Вертик.
штапик

ТП-45.10.08-01

Н1-188

4

Гориз. штапик
акт. створки

ТП-45.10.08-01

В1-133

2

Гориз. штапик
пас. створки

ТП-45.10.08-01

В-В1-221

2

КАРТА ПОДГОТОВКИ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДКИ

где: Н- высота перегородки;
Н1, Н2, Н3, Н4- размер до
оси ригеля;
В- ширина перегородки;
В1, В2, В3- размер до оси
стойки.

Наим.
Стойка
крайняя

Сечение
профиля

Артикул

ТПТ-65.01.05

10

Вид

Размер,
мм
Н

Таблица 4
Кол-во,
шт
2

Стойка

ТПТ-65.05.02

Н

2

Ригель
нижний/
верхний

ТПТ-65.01.05

В1-70

2

Ригель
нижний/
верхний

ТПТ-65.01.05

В2-36

2

Ригель
нижний/
верхний

ТПТ-65.01.05

В3-70

2

Ригель
средний

ТПТ-65.03.03

В1-70

1

Ригель
средний

ТПТ-65.03.03

В2-36

1

Ригель
средний

ТПТ-65.03.03

В3-70

2

Штапик

ТП-45.10.03

Н1-122

4

Штапик

ТП-45.10.03

Н2-122

6

Штапик

ТП-45.10.03

Н4-96

2

Штапик

ТП-45.10.03

В1-70

4

Штапик

ТП-45.10.03

В2-36

4

Штапик

ТП-45.10.03

В3-70

4

11

Штапик

ТП-45.10.08-01

Н3-70

2

Штапик

ТП-45.10.08-01

В3-70

2

5. Механическая обработка
Применение противопожарной смеси не затрудняет обработку профиля. Профиль обрабатывается на стандартном оборудовании без заметного износа инструмента.

5.1 Механическая обработка деталей (конструкция двери)
ПРИМЕР ОБРАБОТКИ ИМПОСТА ТПТ-65.02.08
Применяемое оборудование и оснастка:

двухголовочная или одноголовочная пила (с углом реза 90°);

торцефрезерный станок;

3-х осевой обрабатывающий центр (аналог - универсальный фрезерно-сверлильный станок).
1) На торцефрезерном станке обрабатываются уступы 22х4 мм для Т-образного соединения импоста с
рамой (обработка двух торцов).
2) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится обработка (сверление) отверстий:
 Ø4,5 мм, расположенных на расстоянии 30,5 мм от края и предназначенных для крепления импоста к
раме через закладные детали ТПТ-66112 L=38,5 мм при помощи нагелей ТПУ-015 (обработка с двух торцов).
 Ø2,8 мм, расположенных на расстоянии 31,5 мм от края и предназначенных для крепления импоста к
раме через закладные детали ТПТ-65.08.01 L=38,5 мм при помощи штифтов 3х9,5 мм (обработка с двух
торцов).
Отверстия Ø4,5 мм и Ø2,8 мм обрабатывают сверху и снизу профиля, т.к. импост к закладным необходимо крепить с двух сторон.
 двух групп из 4-х отверстий Ø2,8 мм предназначенных для крепления стальных уголков УС-10 винтами ВС 3,5х19 DIN 7982 и стальных уголков УС-11-01 (УС-11-02) винтами ВС 3,5х19 DIN 7981. Отверстия
сверлят сверху и снизу профиля.
3) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится фрезерование уступов шириной 62 мм под установку
стальных уголков УС-10 (обработка с двух сторон).
Примечание:
Виды обработок и схема расположения стальных уголков приведена на рис. 32, рис. 34.
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Рис. 1. Пример механической обработки импоста
Примечание:
* Формула для вычисления размера указана в таблице 2, 3 карты подготовки профилей для однопольной, двупольной двери.
** Размер определить исходя из раздела 8, стр. 46.

ПРИМЕР ОБРАБОТКИ ЦОКОЛЯ ТПТ-65.02.10
Применяемое оборудование и оснастка:
 двухголовочная или одноголовочная пила (с углом реза 90°);
 торцефрезерный станок;
 3-х осевой обрабатывающий центр (аналог - универсальный фрезерно-сверлильный станок).
1) На торцефрезерном станке обрабатываются уступы 22х4 мм для Т-образного соединения цоколя с рамой (обработка двух торцов).
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2) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится обработка (сверление) отверстий:
 Ø4,5 мм, расположенных на расстоянии 30,5 мм от края и предназначенных для крепления импоста к
раме через закладные детали ТПТ-66112 L=38,5 мм при помощи нагелей ТПУ-015 (обработка с двух торцов).
 Ø2,8 мм, расположенных на расстоянии 31,5 мм от края, предназначенных для крепления импоста к
раме через закладные детали ТПТ-65.08.01 L=38,5 мм при помощи штифтов 3х9,5 мм (обработка с двух
торцов).
Отверстия Ø4,5 мм и Ø2,8 мм обрабатывают сверху и снизу профиля, т.к. импост к закладным необходимо крепить с двух сторон.

Рис. 2. Пример механической обработки цоколя
Примечание:
* Формула для вычисления размера указана в таблице 2, 3 карты подготовки профилей для однопольной, двупольной двери.
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 двух групп из 4-х отверстий Ø2,8 мм, предназначенных для крепления стальных уголков УС-10 винтами ВС 3,5х19 DIN 7982 и стальных уголков УС-11-02 винтами ВС 3,5х19 DIN 7981.
Отверстия сверлят сверху профиля.
 Ø3,5 мм с шагом не более 300 мм, предназначенных для крепления притвора винтами ВС 4,2х19 DIN
7981.
Отверстия сверлят снизу профиля.
3) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится фрезерование уступов шириной 62 мм под установку
стальных уголков УС-10 (обработка сверху профиля).
Примечание:
Виды обработок и схема расположения стальных уголков приведена на рис. 32, рис. 34.
ПРИМЕР ОБРАБОТКИ ВЕРХНЕГО РИГЕЛЯ СТВОРКИ ТПТ-65.02.06
Применяемое оборудование и оснастка:
 двухголовочная пила (с углом реза 45°);
 3-х осевой обрабатывающий центр (аналог - универсальный фрезерно-сверлильный станок).
1) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится обработка (сверление) отверстий:
 Ø4,5 мм, расположенных на расстоянии 54 мм от края, под нагели ТПУ-015, предназначенных для
крепления угловых соединений (обработка с двух торцов).
Отверстия сверлят сверху профиля (т.е. с одной стороны).
 Ø17 мм, двух отверстий Ø3,5 мм, на расстоянии 160…200 мм от края заготовки (со стороны открывания), предназначенных для установки и крепления термоблокиратора винтами ВС 4,2х19 DIN 7981.
Отверстия сверлят сверху профиля (т.е. с одной стороны).
Внимание! Отверстие для установки термоблокиратора в верхнем ригеле створки должно быть расположено соосно с ответной частью (стальной пластиной ПБ-1-01) устанавливаемой на верхнем ригеле рамы.
 двух групп из 4-х отверстий Ø2,8 мм, предназначенных для крепления стальных уголков УС-10 винтами ВС 3,5х19 DIN 7982 и стальных уголков УС-11-01 винтами ВС 3,5х19 DIN 7981. Отверстия сверлят
снизу профиля.
2) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится фрезерование уступов шириной 62 мм под установку
стальных уголков УС-10 (обработка снизу профиля).
Примечание:
Виды обработок и схема расположения стальных уголков приведена на рис. 32, рис. 34, термоблокиратора
на рис. 43, рис. 44.
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Рис. 3. Пример механической обработки верхнего ригеля створки
Примечание:
* Формула для вычисления размера указана в таблице 2, 3 карты подготовки профилей для однопольной, двупольной двери.
** Размер определить исходя из раздела 8, стр. 46.

ПРИМЕР ОБРАБОТКИ БОКОВОЙ СТОЙКИ СТВОРКИ ТПТ-65.02.06
(со стороны установки петель)
Применяемое оборудование и оснастка:
 двухголовочная пила (с углом реза 90°, 45°);
 3-х осевой обрабатывающий центр (аналог - универсальный фрезерно-сверлильный станок).
1) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится обработка (сверление) отверстий:
 Ø4,5 мм, расположенных на расстоянии 54 мм от края, под нагели ТПУ-015, предназначенных для
крепления угловых соединений.
Отверстия сверлят сверху профиля (т.е. с одной стороны).
 группы из двух отверстий Ø3,5 мм, предназначенных для крепления стальных пластин ЭУ-7 винтами
ВС 3,5х19 DIN 7981.
Отверстия сверлят сверху профиля (т.е. с одной стороны).
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Рис. 4. Пример механической обработки боковой стойки створки
Примечание:
* Формула для вычисления размера указана в таблице 2, 3 карты подготовки профилей для однопольной, двупольной двери.
** Размер определить исходя из раздела 8, стр. 51.
*** Размер определить согласно рекомендаций производителей петель.

Внимание! Стальная пластина ЭУ-7 устанавливаемая на стойке створки должна быть расположена соосно с отверстием в стальной пластине ЭУ-8 на стойке рамы. Количество пластин ЭУ-7 не менее 3 шт.
 четырех групп из 4-х отверстий Ø2,8 мм, предназначенных для крепления стальных уголков УС-10
винтами ВС 3,5х19 DIN 7982 и стальных уголков УС-11-01, УС-11-02 винтами ВС 3,5х19 DIN 7981.
Отверстия сверлят снизу профиля.
 двух отверстий Ø3,5 мм для крепления держателя щеток ТПУ-66301
Отверстия сверлят сверху профиля.
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 обработку отверстий под петли производят исходя из выбранной модели согласно прилагаемой документации.
2) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится фрезерование уступов шириной 62 мм под установку
стальных уголков УС-10 (обработка снизу профиля).
Примечание:
Виды обработок и схема расположения стальных уголков приведены на рис. 32, рис. 34, стальных пластин
на рис. 40, рис. 42.
Примеры обработки под установку петель Giesse и Fapim представлены на рис. 9.
ПРИМЕР ОБРАБОТКИ БОКОВОЙ СТОЙКИ СТВОРКИ ТПТ-65.02.06
(со стороны открывания)
Применяемое оборудование и оснастка:
 двухголовочная пила (с углом реза 90°, 45°);
 3-х осевой обрабатывающий центр (аналог - универсальный фрезерно-сверлильный станок, копировальнофрезерный станок).
1) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится обработка (сверление) отверстий:
 Ø4,5 мм, расположенных на расстоянии 54 мм от края, под нагели ТПУ-015, предназначенных для
крепления угловых соединений.
Отверстия сверлят сверху профиля (т.е. с одной стороны).
 ∅17 мм, двух отверстий Ø3,5 мм, на расстоянии 160…200 мм от края заготовки (со стороны открывания), предназначенных для установки и крепления термоблокиратора винтами ВС 4,2х19 DIN 7981.
Отверстия сверлят сверху профиля (т.е. с одной стороны).
Внимание! Отверстие для установки термоблокиратора в стойке створки должно быть расположено соосно с отверстием в ответной части (стальной пластине ПБ-1-01) устанавливаемой на стойке рамы.
 четырех групп из 4-х отверстий Ø2,8 мм, предназначенных для крепления стальных уголков УС-10
винтами ВС 3,5х19 DIN 7982 и стальных уголков УС-11-01, УС-11-02 винтами ВС 3,5х19 DIN 7981.
Отверстия сверлят снизу профиля.
 двух отверстий Ø3,5 мм для крепления держателя щеток ТПУ-66301
Отверстия сверлят сверху профиля.
2) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится фрезерование уступов шириной 62 мм под установку
стальных уголков УС-10 (обработка снизу профиля).
Примечание:
Виды обработок и схема расположения стальных уголков приведены на рис. 32, рис. 34, термоблокиратора
на рис. 43, рис. 44.
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Рис. 5. Пример механической обработки боковой стойки створки
Примечание:
* Формула для вычисления размера указана в таблице 2, 3 карты подготовки профилей для однопольной, двупольной двери.

3) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится обработка под установку врезного замка:





фрезерование паза под установку корпуса врезного замка,
фрезерование паза для установки цилиндра замка,
сверление отверстий под установку ручки замка,
сверление отверстий для крепления.

Обработку под установку замка производят исходя из выбранной модели, согласно прилагаемой документации. Пример обработки представлен на рис. 6.
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Варианты применяемой фурнитуры и обработки приведены в архитектурном каталоге ТАТПРОФ «ТПТ-65
«Блоки оконные и дверные, витражи».

Рис. 6. Пример механической обработки под замок, цилиндр и ручку
(замок врезной 3В 253 KALE, цилиндр Sobinco 880-22 (35-55), нажимной гарнитур СТН-1700-12)
ПРИМЕР ОБРАБОТКИ ВЕРХНЕГО РИГЕЛЯ РАМЫ ТПТ-65.02.01
Применяемое оборудование и оснастка:
 двухголовочная пила (с углом реза 45°);
 3-х осевой обрабатывающий центр (аналог - универсальный фрезерно-сверлильный станок).
1) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится обработка (сверление) отверстий:
 Ø4,5 мм, расположенных на расстоянии 54 мм от края, под нагели ТПУ-015, предназначенных для
крепления угловых соединений (обработка с двух торцов).
Отверстия сверлят сверху профиля (т.е. с одной стороны).
 двух отверстий Ø3,5 мм, на расстоянии (160…200)+51,5 мм от края заготовки (со стороны открывания), предназначенных для установки и крепления ответной части (стальной пластины ПБ-1-01) винтами
ВС 4,2х19 DIN 7982.
Отверстия сверлят снизу профиля (т.е. с одной стороны).
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Внимание! Отверстие в ответной части (стальной пластине ПБ-1-01) в верхнем ригеле рамы должно
быть расположено соосно с отверстием для установки термоблокиратора устанавливаемого в верхнем
ригеле створки.
 Ø3,5 мм, предназначенных для крепления монтажных пластин ПМ-03 винтами ВС 4,2х19 DIN 7981. Отверстия сверлят сверху профиля.
Количество точек крепления верхнего ригеля рамы (коробки) к ограждающей конструкции для однопольной двери – не менее 3 шт, в остальных случаях – не менее 4 шт.
2) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится фрезерование паза 18х11 мм под «вылет» запорного
ригеля термоблокиратора.
Паз фрезеруют снизу профиля.
Примечание:
Виды обработок и схема расположения стальных уголков приведены на рис. 32, рис. 34, ответной части
термоблокиратора на рис. 43, рис. 44.

Рис. 7. Пример механической обработки верхнего ригеля рамы
Примечание:
* Формула для вычисления размера указана в таблице 2, 3 карты подготовки профилей для однопольной, двупольной двери.
** Размер определить исходя из раздела 8, стр. 53.
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ПРИМЕР ОБРАБОТКИ БОКОВОЙ СТОЙКИ РАМЫ ТПТ-65.02.01
(со стороны установки петель)
Применяемое оборудование и оснастка:
 двухголовочная пила (с углом реза 90°, 45°);
 3-х осевой обрабатывающий центр (аналог - универсальный фрезерно-сверлильный станок).

Рис. 8. Пример механической обработки боковой стойки рамы
Примечание:
* Формула для вычисления размера указана в таблице 2, 3 карты подготовки профилей для однопольной, двупольной двери.
** Размер определить исходя из раздела 8, стр. 51.
*** Размер определить согласно рекомендаций производителей петель.

1) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится обработка (сверление) отверстий:
 Ø4,5 мм, расположенных на расстоянии 54 мм от края, под нагели ТПУ-015, предназначенных для
крепления угловых соединений. Отверстия сверлят сверху профиля (т.е. с одной стороны).
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 Ø3,5 мм, предназначенных для крепления монтажных пластин ПМ-03 винтами ВС 4,2х19 DIN 7981.
Отверстия сверлят сверху профиля (т.е. с одной стороны).
Количество точек крепления боковой стойки рамы (коробки) к ограждающей конструкции – не менее 4
шт.
 группы из двух отверстий Ø3,5 мм, предназначенных для крепления стальных пластин ЭУ-8 винтами
ВС 3,5х19 DIN 7981.
Внимание! Отверстие в стальной пластине ЭУ-8 устанавливаемой на стойке рамы должно быть расположено соосно со стальной пластиной ЭУ-7 на стойке створки. Количество пластин ЭУ-8 не менее 3 шт.
 двух отверстий Ø3,5 мм, расположенных на расстоянии 36,7 мм от края, предназначенных для крепления держателя порога и щеток ТПУ-65.03 винтами ВС 4,2х32 DIN 7982.
Отверстия сверлят снизу профиля (т.е. с одной стороны).
 двух отверстий Ø4,5 мм, предназначенных для крепления стойки к закладной ТП-45.08.07 L=80 мм
винтами ВС 4,2х19 DIN 7981.
Отверстия сверлят сверху профиля (т.е. с одной стороны).
 обработку отверстий под петли производят исходя из выбранной модели, согласно прилагаемой документации. Примеры обработки под установку петель Giesse и Fapim представлены на рис. 9.

Рис. 9. Пример механической обработки под петли
(накладные трёхсекционные петли GIE 0704, LOIRA+ 7013V)
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Количество и вид применяемых петель определяют по рекомендациям производителя в зависимости от веса
створки и интенсивности эксплуатации двери.
При обработке стоек под петли рекомендуется использовать кондуктор (шаблон) GIE 0322 (Giesse) и 6825,
6832 (Fapim).
2) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится фрезерование пазов 15х12 мм предназначенных для
стыковки со стальными пластинами ЭУ-7.
Пазы фрезеруют снизу профиля.
Примечание:
Виды обработок и схема расположения стальных уголков приведены на рис. 32, рис. 34, стальных пластин
на рис. 40, рис. 42.
ПРИМЕР ОБРАБОТКИ БОКОВОЙ СТОЙКИ РАМЫ ТПТ-65.02.01
(со стороны открывания)
Применяемое оборудование и оснастка:
 двухголовочная пила (с углом реза 90°, 45°);
 3-х осевой обрабатывающий центр (аналог - универсальный фрезерно-сверлильный станок, копировальнофрезерный станок).
1) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится обработка (сверление) отверстий:
 Ø4,5 мм, расположенных на расстоянии 54 мм от края, под нагели ТПУ-015, предназначенных для
крепления угловых соединений.
Отверстия сверлят сверху профиля (т.е. с одной стороны).
 двух отверстий Ø3,5 мм, расположенных на расстоянии 36,7 мм от края, предназначенных для крепления держателя порога и щеток ТПУ-65.03 винтами ВС 4,2х32 DIN 7982.
Отверстия сверлят снизу профиля (т.е. с одной стороны).
 двух отверстий Ø4,5 мм, предназначенных для крепления стойки к закладной ТП-45.08.07 L=80 мм
винтами ВС 4,2х19 DIN 7981.
Отверстия сверлят сверху профиля (т.е. с одной стороны).
 2-х отверстий Ø3,5 мм, на расстоянии (160…200)+51,5 мм от края заготовки (со стороны открывания),
предназначенных для установки и крепления ответной части (стальной пластины ПБ-1-01) винтами ВС
4,2х19 DIN 7982.
Отверстия сверлят снизу профиля (т.е. с одной стороны).
Внимание! Отверстие в ответной части (стальной пластине ПБ-1-01) на боковой стойке рамы должно
быть расположено соосно с отверстием для установки термоблокиратора устанавливаемого в стойке
створки.
 Ø3,5 мм, предназначенных для крепления монтажных пластин ПМ-03 винтами ВС 4,2х19 DIN 7981. Отверстия сверлят сверху профиля.
Количество точек крепления боковой стойки рамы (коробки) к ограждающей конструкции – не менее 4
шт.
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Рис. 10. Пример механической обработки боковой стойки рамы
Примечание:
* Формула для вычисления размера указана в таблице 2, 3 карты подготовки профилей для однопольной, двупольной двери.
** Размер определить исходя из раздела 8, стр. 53.

2) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится фрезерование паза 18х11 мм под «вылет» запорного
ригеля термоблокиратора. Паз фрезеруют снизу профиля.
Примечание:
Виды обработок и схема расположения стальных уголков приведены на рис. 32, рис. 34, термоблокираторов
на рис. 43, рис. 44.
3) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится обработка (фрезерование) паза под установку ответной планки замка. Обработку под установку ответной планки производят исходя из выбранной модели замка,
согласно прилагаемой документации. Пример обработки представлен на рис. 11.
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Рис. 11. Пример механической обработки под ответную планку замка
(подкладка под ответную планку замка KALE 450717-02)
ПРИМЕР ОБРАБОТКИ ПРИТВОРА ТПТ-65.07.01
Применяемое оборудование и оснастка:
 двухголовочная или одноголовочная пила (с углом реза 90°);
 3-х осевой обрабатывающий центр (аналог - универсальный фрезерно-сверлильный станок).
Профиль притвора обрабатывается в зависимости от варианта исполнения двери (однопольная, двупольная)
согласно рабочей документации.
Варианты обработок притвора ТПТ-65.07.01, держателя уплотнителя ТП-45.07.02 приведены в архитектурном каталоге ТАТПРОФ ТПТ-65 «Блоки оконные и дверные, витражи».
На обрабатывающем центре с ЧПУ производится:
 сверление отверстий Ø4,5 мм с шагом не более 300 мм, расположенных на расстоянии 115 мм (для притвора) и 95 мм (для держателя уплотнителя) от края (с двух торцов) и предназначенных для крепления к цоколю винтами ВС 4,2х19 DIN 7981.
 фрезерование пазов 20х7,5 мм (с двух торцов).
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Рис. 12. Пример механической обработки притвора для однопольной двери

Рис. 13. Пример механической обработки держателя уплотнителя для однопольной двери
Примечание:
* Формула для вычисления размера указана в таблице 2, 3 карты подготовки профилей для однопольной, двупольной двери.

ПРИМЕР ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ СТВОРОК
ДВУПОЛЬНОЙ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ
Применяемое оборудование и оснастка:
 двухголовочная пила (с углом реза 45°);
 3-х осевой обрабатывающий центр (аналог универсальный фрезерно-сверлильный станок).
Выполнить фрезеровку угла стойки пассивной створки ТПТ-65.02.05 и верхнего ригеля пассивной
створки ТПТ-65.02.06. В стойке просверлить отверстия Ø2,5 мм для крепления декоративной накладки ТПУ45.04, ТПУ-45.03 винтами ВС 2,9х9,5 DIN 7982.
В варианте крепления створки под углом 45° в нижнем узле, обработка и сборка производится аналогично.
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а) Механическая обработка стойки створки ТПТ-65.02.05

б) Механическая обработка верхнего ригеля створки
ТПТ-65.02.06

Рис. 14. Верх створки двупольной двери

Подготовка дополнительных профилей
Для транспортировки конструкции используется алюминиевый швеллер 40х40х3 мм, бокс 40х40х1,5 мм и
т.п. (в зависимости от варианта исполнения двери допускается использовать стальной бокс 40х40х1,5 с грунтовкой в два слоя).
Примечание:
Дверные профили готовы к сборке двери при условии:
 предельное отклонение угла реза при размере разрезаемой стороны профиля до 50 мм не должно быть более
±20', при размере разрезаемой стороны профиля свыше 50 мм – не более ±15';
 отверстия для установки и крепления угловых и Т-образных соединителей выполнены;
 отверстия для установки петель выполнены;
 пазы и отверстия для установки дополнительных стальных фиксаторов выполнены;
 пазы и отверстия для установки фурнитуры, ручек, замка, ответной планки выполнены;
 монтажные отверстия просверлены;
 адаптеры, профили притворов подготовлены;
 связь-швеллер подготовлен.
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5.2 Механическая обработка деталей (конструкция перегородки)
ПРИМЕР ОБРАБОТКИ СТОЙКИ ТПТ-65.01.05
Применяемое оборудование и оснастка:
 двухголовочная пила (с углом реза 90°);
 3-х осевой обрабатывающий центр (аналог - универсальный фрезерно-сверлильный станок, копировальнофрезерный станок).

Рис. 15. Пример механической обработки крайней стойки перегородки
Примечание:
* Формула для вычисления размера указана в таблице 4 карты подготовки профилей для перегородки.
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1) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится обработка (сверление) отверстий:
 четырех групп из 4-х отверстий Ø2,8 мм предназначенных для крепления стальных уголков УС-10
винтами ВС 3,5х19 DIN 7982 и стальных уголков УС-11-01 винтами ВС 3,5х19 DIN 7981.
Отверстия сверлят снизу профиля.
 Ø3,5 мм, предназначенных для крепления монтажных пластин ПМ-03 винтами ВС 4,2х19 DIN 7981.
Отверстия сверлят сверху профиля.
Количество монтажных пластин определяется расчетом.
2) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится фрезерование уступов шириной 62 мм под установку
стальных уголков УС-10 (обработка снизу профиля).
Примечание:
Виды обработок и схема расположения стальных уголков приведены на рис. 35, рис. 37.
ПРИМЕР ОБРАБОТКИ СТОЙКИ ТПТ-65.05.02
Применяемое оборудование и оснастка:
 двухголовочная пила (с углом реза 90°);
 3-х осевой обрабатывающий центр (аналог - универсальный фрезерно-сверлильный станок, копировальнофрезерный станок).
1) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится обработка (сверление) отверстий:
 пяти групп из 4-х отверстий Ø2,8 мм предназначенных для крепления стальных уголков УС-10 винтами ВС 3,5х19 DIN 7982 и стальных уголков УС-11 и УС-11-02 винтами ВС 3,5х19 DIN 7981.
Отверстия сверлят снизу профиля.
 четырех групп из 4-х отверстий Ø2,8 мм предназначенных для крепления стальных уголков УС-10
винтами ВС 3,5х19 DIN 7982 и стальных уголков УС-11 винтами ВС 3,5х19 DIN 7981 (обработка с двух сторон).
Отверстия сверлят сверху профиля.
2) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится фрезерование уступов шириной 62 мм под установку
стальных уголков УС-10.
Примечание:
Виды обработок и схема расположения стальных уголков приведены на рис. 35, рис. 37.
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Рис. 16. Пример механической обработки средней стойки перегородки
Примечание:
* Формула для вычисления размера указана в таблице 4 карты подготовки профилей для перегородки.
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ПРИМЕР ОБРАБОТКИ ВЕРХНЕГО (НИЖНЕГО) РИГЕЛЯ ТПТ-65.01.05
Применяемое оборудование и оснастка:

двухголовочная или одноголовочная пила (с углом реза 90°);

торцефрезерный станок;

3-х осевой обрабатывающий центр (аналог - универсальный фрезерно-сверлильный станок).

Рис. 17. Пример механической обработки верхнего ригеля перегородки
Примечание:
*Формула для вычисления размера указана в таблице 4 карты подготовки профилей для конструкций перегородки.
** Размер определить исходя из раздела. 8, стр. 48.

1) На торцефрезерном станке обрабатываются уступы 22х4 мм для Т-образного соединения импоста с
рамой (обработка двух торцов).
2) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится обработка (сверление) отверстий:
 Ø4,5 мм, расположенных на расстоянии 30,5 мм и 31,5 мм от края и предназначенных для крепления
импоста к раме через закладные детали ТПТ-66112 L=38,5 мм и ТПТ-65.08.02 L=38,5 при помощи нагелей
ТПУ-015 (обработка с двух торцов).
Отверстия сверлят сверху и снизу профиля, т.к. ригель к закладным нужно крепить с двух сторон.
 двух групп из 4-х отверстий Ø2,8 мм предназначенных для крепления стальных уголков УС-10 винтами ВС 3,5х19 DIN 7982 и стальных уголков УС-11 винтами ВС 3,5х19 DIN 7981. Для нижнего ригеля, отверстия находятся на фиксированном расстоянии.
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3) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится фрезерование уступов шириной 62 мм под установку
стальных уголков УС-10.
Примечание:
Виды обработок и схема расположения стальных уголков приведена на рис. 35, рис. 37.
ПРИМЕР ОБРАБОТКИ ИМПОСТА ТПТ-65.03.03
Применяемое оборудование и оснастка:

двухголовочная или одноголовочная пила (с углом реза 90°);

торцефрезерный станок;

3-х осевой обрабатывающий центр (аналог - универсальный фрезерно-сверлильный станок).
1) На торцефрезерном станке обрабатываются уступы 22х4 мм для Т-образного соединения импоста с
рамой (обработка двух торцов).

Рис. 18. Пример механической обработки импоста перегородки
Примечание:
*Формула для вычисления размера указана в таблице 4 карты подготовки профилей для конструкций перегородки.
** Размер определить исходя из раздела. 8, стр. 48.
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2) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится обработка (сверление) отверстий:
 Ø4,5 мм, расположенных на расстоянии 30,5 мм и 31,5 мм от края и предназначенных для крепления
импоста к раме через закладные детали ТПТ-66112 L=38,5 мм и ТПТ-65.08.02 L=38,5 при помощи нагелей
ТПУ-015 (обработка с двух торцов).
Отверстия сверлят сверху и снизу профиля, т.к. импост к закладным нужно крепить с двух сторон.
 двух групп из 4-х отверстий Ø2,8 мм предназначенных для крепления стальных уголков УС-10 винтами ВС 3,5х19 DIN 7982 и стальных уголков УС-11 (УС-11-02) винтами ВС 3,5х19 DIN 7981. Отверстия сверлят сверху и снизу профиля.
3) На обрабатывающем центре с ЧПУ производится фрезерование уступов шириной 62 мм под установку
стальных уголков УС-10.
Примечание:
Виды обработок и схема расположения стальных уголков приведена на рис. 35, рис. 37.

6. Сборка рамы (дверной коробки)
Для повышения огнеупорности полости в закладных деталях заполняют специальным противопожарным
герметиком, рис. 20. Закладные ТП-45.08.05 L=30,5 мм, ТП-45.08.05 L=6,5 мм, ТП-45.08.07 L=80 мм укладывают на
горизонтальную поверхность, заполняют герметиком и выдерживают до затвердевания. Расход противопожарного герметика для заполнения закладных деталей приведен в Таблице 5.
Перед сборкой конструкции места, предназначенные под установку закладных деталей, должны быть очищены от смеси.
Таблица 5
№
п/п
1

ТП-45.08.05 L=30,5 мм

0,13 кг

2

ТП-45.08.05 L=6,5 мм

0,028 кг

3

ТП-45.08.07 L=80 мм

0,062 кг

Наименование

Расход противопожарного герметика на 1 шт.

Порядок сборки дверной коробки:
 Нанести двухкомпонентный клей 892.130.010 на внешние поверхности закладных деталей ТП-45.08.05 и на
внутренние полости профилей (на поверхности соприкосновения с закладными деталями).
 Установить выравнивающие уголки ТП-50201 в паз профиля.
 Установить по две угловые закладные ТП-45.08.05 L=30,5 мм, ТП-45.08.05 L=6,5 мм в верхний ригель, с двух
сторон.
 Собрать коробку, соединив верхний ригель и две стойки через закладные, забить нагели ТПУ-015 в посадочные места, рис. 19, рис. 20.
 Закрепить порог ТПТ-65.06.01, транспортировочный швеллер.
 Рихтовать перепады угловых соединений, максимально допустимый перепад 0,2 мм.
 Удалить с поверхности профиля остатки клея ветошью.
 Выдержать собранную конструкцию, во время сушки изделие не кантовать.
Функциональная прочность (при +20°С) – 6 ч.
Время отверждения (до ̴75% при +20°С, 50% отн. вл.) - 24 ч.
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Сушить в горизонтальном положении, стойка и ригель углового стыка должны находится на одном бруске.
 Для уплотнения притворов установить терморасширяющуюся противопожарную ленту 4х50 мм и 2х10 мм,
рис. 47. Противопожарную ленту 4х50 мм необходимо установить после установки стальных пластин ПБ-101, ЭУ-8.
 Отрезать уплотнитель ТПУ-45.02 в размер согласно рабочей документации, установить в пазы рамы. Длина резины берется с 3% запасом для учета возможной последующей усадки. Концы уплотнителей необходимо зафиксировать на профиле при помощи клея EPDM. Обработать клеем места стыков уплотнителей.
Примечание:
1) Поверхности закладных деталей и профиля, на которые наносится двухкомпонентный клей, должны быть
сухими и очищенными от пыли, грязи, масла.
2) При работе необходимо соблюдать указания изготовителя по технике безопасности.
СБОРКА УГЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАМЫ
Угловые соединения профилей ТПТ-65.02.01 выполняют при помощи нагелей ТПУ-015 с применением экструзионных закладных ТП-45.08.05.

где: 1 – Рама ТПТ-65.02.01
2 – Закладная угловая ТП-45.08.05 L=30,5 мм
3 – Закладная угловая ТП-45.08.05 L=6,5 мм
4 – Уголок ТП-50201
5 – Нагель ТПУ-015

Рис. 19. Угловое нагельное соединение профилей ТПТ-65.02.01
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Стандартные узлы приведены в архитектурном каталоге ТАТПРОФ «ТПТ-65 Блоки оконные и дверные, витражи».

Рис. 20. Угловое нагельное соединение профилей ТПТ-65.02.01

СБОРКА НИЗА ДВЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ (РАМЫ)
СО СТАЦИОНАРНЫМ ПОРОГОМ ТПТ-65.06.01
Порог ТПТ-65.06.01 может применяться в вариантах исполнения двери с цоколем и при креплении створки
под 45°, согласно рабочей документации.
Установка и крепление порога:
1) На порог ТПТ-65.06.01 закрепить держатель порога ТПУ-65.03 с помощью двух винтов ВС 4,2х32 DIN
7982 (держатель порога установить с двух сторон), рис. 21;
2) Закрепить порог с помощью винтов ВС 4,2х32 DIN 7982 к стойкам рамы ТПТ-65.02.01;
3) Отрезать и установить щеточный уплотнитель РВ 69 1000-3Р.
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где: 1 – Рама ТПТ-65.02.01
2 – Порог ТПТ-65.06.01
3 – Закладная ТП-45.08.07 L=80 мм
4 – Швеллер 40х40
5 – Держатель порога ТПУ-65.03

6 – Винт 4,2х32 DIN 7982
7 – Винт 4,2х32 DIN 7981
8 – Винт 4,2х19 DIN 7981
9 – Щеточный уплотнитель РВ 69 1000-3Р

Рис. 21. Схема установки стационарного порога ТПТ-65.06.01
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7. Сборка створки двери (дверного полотна)
Для повышения огнеупорности полости в закладных деталях заполняют специальным противопожарным
герметиком, рис. 23. Закладные ТП-45.08.05 L=30,5 мм, ТП-45.08.05 L=6,5 мм укладывают на горизонтальную поверхность, заполняют герметиком и выдерживают до затвердевания. Расход противопожарного герметика для
заполнения закладных деталей приведен в Таблице 6.
Перед сборкой конструкций места, предназначенные под установку закладных деталей должны быть очищены от смеси.
Таблица 6
№
п/п
1

ТП-45.08.05 L=30,5 мм

0,13 кг

2

ТП-45.08.05 L=6,5 мм

0,028 кг

3

ТПТ-65.08.01 L=38,5 мм

-

4

ТПТ-65.08.02 L=38,5 мм

0,007 кг

5

ТПТ-66112 L=38,5 мм

0,01 кг

Наименование

Расход противопожарного герметика на 1 шт.

Порядок сборки дверного полотна:
 На боковых стойках, в местах расположения импоста ТПТ-65.02.08 установить закладные детали ТПТ-66112
L=38,5 мм, закрепить установочными винтами с наконечником М5-6gх13n, установить закладные детали
ТПТ-65.08.01 L=38,5 мм и закрепить установочными винтами М5х5 А2 DIN 914, рис. 24, рис. 25.
 В местах расположения цоколя ТПТ-65.02.10 установить по 2 закладные детали ТПТ-66112 L=38,5 мм и 2
закладные детали ТПТ-65.08.01 L=38,5 мм, закрепить, рис. 26, рис. 27.
 Для повышения огнеупорности полость в закладных деталях ТПТ-66112 (после крепления к стойке) заполнить специальным противопожарным герметиком.
 Стыковать стойки дверного полотна с цоколем и импостом через закладные ТПТ-66112, ТПТ-65.08.01, закрепить (с 2-ух сторон). Закладные детали ТПТ-66112 L=38,5 мм закрепить при помощи нагелей ТПУ-015, закладные детали ТПТ-65.08.01 L=38,5 мм при помощи штифтов 3х9,5 мм.
 Нанести двухкомпонентный клей 892.130.010 на внешние поверхности закладных деталей ТП-45.08.05 и на
внутренние полости профилей (на поверхности соприкосновения с закладными деталями).
 В верхний ригель установить выравнивающие уголки ТП-50201 в пазы профиля и установить угловые закладные ТП-45.08.05 L=30,5 мм, ТП-45.08.05 L=6,5 мм.
 Собрать дверное полотно, соединив верхний ригель и две стойки через закладные, забить нагели ТПУ-015 в
посадочные места, рис. 22, рис. 23.
 Контролировать соответствие диагоналей створки друг другу.
 Рихтовать перепады угловых соединений, максимально допустимый перепад 0,2 мм.
 Установить выравнивающие уголки ЗД-4565-03, соединители ЗД-4565-01, ЗД-4565-02 в пазы профиля, закрепить.
 Удалить с поверхности профиля остатки клея ветошью.
 Выдержать собранную конструкцию, во время сушки изделие не кантовать.
Функциональная прочность (при +20°С) – 6 ч.
Время отверждения (до ̴75% при +20°С, 50% отн. вл.) - 24 ч.
Сушить в горизонтальном положении, стойка и ригель углового стыка, стойка и импост, стойка и цоколь
должны находится на одном бруске.
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 Установить и закрепить притвор ТПТ-65.07.01, щеткодержатель ТПТ-65.07.02 на цоколе дверного полотна.
 Угловые стыки профилей, с внутренней стороны, промазать герметиком для установки противопожарного
заполнения.
 Уплотнить стык между стойкой и импостом, стойкой и цоколем герметиком для установки противопожарного заполнения.
 Полость под наплавом, в местах установки стальных уголков УС-10 промазать герметиком для установки
противопожарного заполнения.
 Установить стальные уголки УС-10, закрепить.
 Установить стальные пластины ПБ-1 с термоблокиратором PFR 2, ЭУ-7, закрепить.
 Для уплотнения притворов установить терморасширяющуюся противопожарную ленту 4х35 мм и 2х10 мм,
рис. 47. Противопожарную ленту 4х50 мм необходимо установить после установки фурнитуры.
 Отрезать уплотнитель ТПУ-45.02, ТПУ-45.01 в размер согласно рабочей документации, установить в пазы
рамы. Длина резины берется с 3% запасом для учета возможной последующей усадки. Концы уплотнителей
необходимо зафиксировать на профиле при помощи клея EPDM. Обработать клеем места стыка уплотнителей.
 Отрезать в размер и установить щеточный уплотнитель. Концы уплотнителя необходимо зафиксировать
на профиле при помощи клея EPDM.
 Установить фурнитуру.
Примечание:
1) Поверхности закладных деталей, на которые наносится двухкомпонентный клей, должны быть сухими и
очищенными от пыли, грязи, масла.
2) При работе необходимо соблюдать указания изготовителя по технике безопасности.
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СБОРКА УГЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТВОРКИ

где: 1 – Створка ТПТ-65.02.06
2 – Закладная угловая ТП-45.08.05 L=30,5 мм
3 – Закладная угловая ТП-45.08.05 L=6,5 мм
4 – Уголок ТП-50201
5 – Угловой соединитель ЗД-4565-03
6 – Нагель ТПУ-015

Рис. 22. Угловое нагельное соединение профилей ТПТ-65.02.06

Рис. 23. Угловое нагельное соединение профилей ТПТ-65.02.06
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УСТАНОВКА ИМПОСТА

где:

1 – Створка ТПТ-65.02.06
2 – Импост ТПТ-65.02.08
3 – Закладная ТПТ-66112 L=38,5 мм
4 – Закладная ТПТ-65.08.01 L=38,5 мм
5 – Винт установочный с наконечником
М5-6gх13n

6 – Винт установочный М5х5 А2 DIN 914
7 – Нагель ТПУ-015
8 – Штифт (нагель) 3х9,5
9 – Соединитель ЗД-4565-02
10 – Соединитель ЗД-4565-01

Рис. 24. Т-образное соединение импоста ТПТ-65.02.08

Рис. 25. Т-образное соединение импоста ТПТ-65.02.08
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УСТАНОВКА ЦОКОЛЯ

где:

1 – Створка ТПТ-65.02.06
2 – Цоколь ТПТ-65.02.10
3 – Закладная ТПТ-66112 L=38,5 мм
4 – Закладная ТПТ-65.08.01 L=38,5 мм
5 – Винт установочный с наконечником
М5-6gх13n

6 – Винт установочный М5х5 А2 DIN 914
7 – Нагель ТПУ-015
8 – Штифт (нагель) 3х9,5
9 – Соединитель ЗД-4565-02

Рис. 26. Т-образное соединение цоколя ТПТ-65.02.10

Рис. 27. Т-образное соединение цоколя ТПТ-65.02.10
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ПРИТВОР СТВОРОК В ДВУПОЛЬНОЙ ДВЕРИ

где:

1 – Створка ТПТ-65.02.05
2 – Створка ТПТ-65.02.06
3 – Декоративная накладка ТПУ-45.04
4 – Винт ВС 2,9х9,5 DIN 7982

Рис. 28. Верх створки двупольной двери
В верхнем узле, в местах фрезеровки стойки створки ТПТ-65.02.05 и верхнего ригеля створки ТПТ-65.02.06
установить декоративные накладки ТПУ-45.04, закрепить винтами ВС 2,9х9,5 DIN 7982. В нижнем узле установить декоративную накладку ТПУ-45.03.
В варианте крепления створки под углом 45° в нижнем узле установить декоративные накладки ТПУ-45.03.
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СБОРКА НИЗА ДВЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ (ДВЕРНОГО ПОЛОТНА)

Рис. 29. Т-образное крепление цоколя
и стационарный порог

Рис. 30. Угловое соединение створок
под 45° и стационарный порог
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Рис. 31. Т-образное крепление цоколя и автоматический порог

Установка притвора ТПТ-65.07.01.
1) Разметить центры отверстий в нижнем ригеле (цоколе) по отверстиям в притворе (если отверстия не были
указаны в рабочей документации и подготовлены предварительно) и сверлить отверстия ∅3,5 мм в цоколе.
2) Установить и закрепить притвор винтами ВС 4,2х19 DIN 7981.
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8. Установка стальных фиксаторов
В противопожарных конструкциях используются дополнительные стальные фиксаторы, чтобы предотвратить разрушение конструкции при пожаре.

8.1 Установка стальных уголков
Стальные уголки УС-10 устанавливается совместно со стальными уголками УС-11, УС-11-01, УС-11-02 и обеспечивают стационарное положение заполнения в конструкции во время термического расширения при пожаре.
Для уплотнения зазоров между заполнением и стальными уголками на уголки необходимо заранее (перед
установкой) приклеить теплоизоляционную керамическую бумагу.
УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ НА ДВЕРЬ

Стальные уголки УС-10 устанавливаются равномерно, по
2 штуки (при высоте заполнения более 1500 мм по 3 штуки) на
сторону. Стальные уголки УС-11-01, УС-11-02 крепятся после
установки заполнения.
Для крепления заполнения в нижней части уголки имеют
фиксированное положение и расположены на расстоянии 250 мм
от края.

Рис. 32. Схема расположения стальных уголков
УС-10, УС-11-01 (УС-11-02)

Рис. 33. Установка стальных уголков
УС-10, УС-11-01
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а) Обработка импоста ТПТ-65.02.08 под крепление стальных уголков

б) Обработка под стальные уголки УС-10 и УС-11-01
(для крепление светопрозрачного заполнения толщиной 30 мм)

в) Обработка под стальные уголки УС-10 и УС-11-02
(для крепления глухого заполнения толщиной 43 мм)

Рис. 34. Механическая обработка импоста ТПТ-65.02.08 под установку стальных уголков.
Примечание:
Обработка профилей створки и цоколя выполняется аналогично.
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УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ НА ПЕРЕГОРОДКУ

Рис. 35. Схема расположения стальных уголков УС-10, УС-11 (УС-11-02)
Примечание:
* При высоте (ширине) заполнения менее 600 мм количество стальных уголков на сторону – 1 шт;
** При высоте (ширине) заполнения более 1500 мм количество стальных уголков на сторону – 3 шт;
При высоте (ширине) заполнения от 600 мм до 1500 мм применяется стандартное количество стальных уголков на сторону – 2 шт;
Уголки располагают равномерно.
Для крепления заполнения в нижней части уголки имеют фиксированное положение и расположены на расстоянии 250 мм от края, что
объясняется установкой подставок под стеклопакет ТПУ-65.02.

Рис. 36. Установка стальных уголков
УС-10, УС-11 по ригелю
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а) Обработка импоста ТПТ-65.03.03 под крепление стальных уголков

б) Обработка под стальные уголки УС-10 и УС-11
(для крепление светопрозрачного заполнения толщиной 26 мм)

в) Обработка под стальные уголки УС-10 и УС-11-02
(для крепления глухого заполнения толщиной 43 мм)

Рис. 37. Механическая обработка импоста ТПТ-65.03.03 под установку стальных уголков.
Примечание:
Обработка профилей стоек и ригелей выполняется аналогично.
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Рис. 38. Установка стальных уголков
УС-10, УС-11 по стойке

а) Обработка стойки ТПТ-65.05.02 под крепление стальных уголков

б) Обработка под стальные уголки УС-10 и УС-11
(для крепление светопрозрачного заполнения толщиной 26 мм)

в) Обработка под стальные уголки УС-10 и УС-11-02
(для крепления глухого заполнения толщиной 43 мм)

Рис. 39. Механическая обработка стойки ТПТ-65.05.02 под установку стальных уголков.
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8.2 Установка стальных пластин
Стальные пластины ЭУ-7, ЭУ-8 предназначены для предотвращения разрушения конструкции двери в случае
прогорания петель (штыри стальной пластины ЭУ-7 входят в зацепление с ответными пластинами ЭУ-8, расположенными на стойке рамы, и поддерживают дверное полотно в закрытом положении).

где: Н2 - высота створки двери

Рис. 40. Схема расположения стальных
пластин ЭУ-7, ЭУ-8

Рис. 41. Схема крепления стальных пластин
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а) Обработка створки под установку стальной
пластины ЭУ-7

б) Обработка рамы под установку стальной
пластины ЭУ-8

Рис. 42. Обработка под стальные пластины
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8.3 Установка термоблокиратора
Термоблокираторы устанавливаются совместно с пластинами ПБ-1 (пластина под термоблокиратор) и
ПБ-1-01 (ответная часть) и предназначены для ограничения температурных деформаций створки и образования сквозных зазоров в районе притвора конструкции противопожарной двери.

а) на однопольную дверь

б) на двупольную дверь

Рис. 43. Схема расположения термоблокираторов
Таблица 7
Температура срабатывания термоблокиратора:

86 С°
4 минута
(при стандартном температурном режиме огневого воздействия)

Время срабатывания:

Установка термоблокиратора:
 установить термоблокиратор в полотно двери совместно с пластиной ПБ-1, закрепить винтами ВС 4,2х25
DIN 7981;
 установить ответную часть ПБ-1-01 на раму двери и закрепить при помощи винтов ВС 4,2х25 DIN 7982.
Внимание! Термоблокиратор не должен подвергаться механическим, химическим и термическим воздействиям.
Попадание внутрь термоблокиратора посторонних предметов не допускается.
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б) Обработка створки под установку
пластины ПБ-1 и термоблокиратора

а) Схема крепления термоблокиратора

в) Обработка рамы под установку
пластины ПБ-1-01

Рис. 44. Установка термоблокиратора
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9. Установка автоматического противопожарного порога
Fapim Domatic Igloo DA0551
Автоматический противопожарный порог (выпадающий порог) предназначен для установки снизу дверного
полотна и служит для шумоизоляции, дымоизоляции, и пожаростойкости конструкции.
Длина порога подбирается в зависимости от ширины дверного полотна. Стандартный порог в зависимости
от выбранной длины может быть подрезан в пределах 100 мм, порог длиной 400 мм может быть подрезан только на 50 мм.
Перед установкой автоматического порога на дверь, необходимо:
1. Проверить зазор между полотном двери и полом, он должен быть не менее 5 мм и не более 13 мм.
2. Измерить фактическую ширину полотна двери (или уточнить в рабочей документации).
3. Отметить полученный размер на автоматическом пороге, и отрезать с противоположной стороны от
пластикового регулируемого упора.
СБОРКА НИЗА ДВЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ (ДВЕРНОГО ПОЛОТНА)
С ВЫПАДАЮЩИМ ПОРОГОМ
Установка и крепление порога:
1) Разделить порог на составные части. Выдвинуть нижнюю часть и снять с порога верхнюю съемную
крышку.
2) Разметить центры отверстий в цоколе (по отверстиям в верхней крышке порога).
3) Закрепить верхнюю крышку порога на нижней части дверного полотна по центру на саморезы ВС 4,2х13
DIN 7981 (крепить 50 мм от края с шагом 150 мм).
4) Задвинуть нижнюю часть порога в установленную крышку.
5) Проверить ход штока порога. Отрегулировать в пластиковом упоре при помощи отвертки величину выпадения алюминиевой вставки с резиновым уплотнителем. Автоматический порог должен быть отрегулирован таким образом, чтобы при закрытой двери, резиновый уплотнитель плотно перекрывал зазор между
створкой и полом. В открытом положении двери, автоматический выпадающий порог полностью скрыт в полотне двери.
При установке автоматического противопожарного порога в качестве упора применяется алюминиевый
держатель порога ТПУ-65.10 (применять в качестве упора пластиковый держатель порога ТПУ-65.03 – не допускается).
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где: 1 – Рама ТПТ-65.02.01
2 – Створка ТПТ-65.02.06
3 – Цоколь ТПТ-65.02.10
4 – Порог автоматический Fapim DA0551

5 – Притвор ТПТ-65.07.01
6 – Винт ВС 4,2х19 DIN 7981
7 – Держатель порога ТПУ-65.10
8 – Винт ВС 4,2х25 DIN 7982

Рис. 45. Схема сборки низа дверного полотна
(установка автоматического порога Fapim DA0551)
Установка притвора ТПТ-65.07.01.
1) Разметить центры отверстий в цоколе по отверстиям в притворе (если отверстия не были указаны в рабочей документации и подготовлены предварительно) и сверлить отверстия Ø3,5 мм в цоколе (с установленной огнестойкой вставкой).
2) Установить и закрепить внутренний и наружный притвор винтами ВС 4,2х19 DIN 7981.
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10. Установка фурнитуры
1) Установка замка в створку двери:
- разметить центры отверстий для крепления врезного замка, сверлить по месту;
- через технологические отверстия в дверном полотне установить врезной замок, установить цилиндр
замка, закрепить;
- установить и закрепить накладки на цилиндр;
2) Установка дверных ручек.
3) Установка ответной планки на раму:
- разметить центры отверстий для крепления ответной планки, сверлить по месту;
- установить и закрепить ответную планку.
4) Установка накладных шпингалетов на пассивную створку (при двупольном исполнении двери).

11. Окончательная сборка
После установки фурнитуры, рама и створка собираются в единую конструкцию.
1) Установка петель на раму и створку:
- подготовить 3 комплекта петель (для двупольных дверей 6 комплектов) в соответствии с инструкцией
производителя;
- поместив в зазоры между створкой и рамой шаблоны (выдержать зазор 5 мм), закрепить профили рамы и
створки с помощью струбцины;
- установить петли, закрепить ввертными анкерами;
- отрегулировать зазор 5 мм между рамой и створкой по периметру;
- установить на петли декоративные крышки.

Рис. 46. Установка накладных трёхсекционных петель Giesse, Fapim
Примечание:
При обработке профилей для установки петель рекомендуется использовать кондуктор (шаблон) GIE0322 (Giesse) и 6825, 6832 (Fapim).

2)

При двупольном исполнении двери в верхнем ригеле рамы и пороге по месту выполняются отверстия
для прохождения штоков закрывающих устройств (шпингалетов) и устанавливаются: для нижнего
шпингалета – гнездо (втулка), для верхнего ответная планка.
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3) Установка дверного доводчика на раму и створку.
Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных дверей
установлены в ГОСТ Р 56177-2014 «Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия».
 В конструкциях противопожарных дверей должны применяться доводчики с силой закрывания не ниже
класса 3;
 В доводчиках не допускается устройство фиксации в отдельном положении (удержания в закрытом/открытом положении);
 Функция задержки закрывания доводчика должна настраиваться на закрывание двери от угла 120° до границы зоны задержки за время не менее 25 с.;
 Для исключения возможности блокирования закрывающего или иного действия доводчика регуляторы управления доводчиком должны быть скрытыми или задействоваться с помощью специального инструмента.
Модель доводчика подбирается из условий эксплуатации, размеров и веса дверного полотна. Крепление
доводчика проводится по прилагаемому к изделию (доводчику) шаблону.

12. Установка огнезащитной терморасширяющейся ленты
Для уплотнения притворов необходимо применять терморасширяющуюся противопожарную ленту производителя «Огракс-Л», либо иных, имеющих сертификаты, подтверждающие качество.
Под действием высоких температур огнезащитная лента вспучивается, многократно увеличиваясь в объеме, и надежно закрывает зазоры, препятствуя проникновению горячих газов, пламени и дыма до 150 мин. Степень расширения - не менее 1000%.
Терморасширяющейся лентой оклеивают:
1. Торцы дверного полотна и дверной рамы, рис. 47 а, б;
2. Полости под притвором, рис. 47 в, г, д.

а) – торцы дверного полотна и дверной рамы

б) – торцы дверного полотна (при двупольном исполнении двери)
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в) – полости под притвором (с цоколем и
стационарным порогом)

г) – полости под притвором
(соединение под 45°)

д) – полости под притвором (с цоколем и
автоматическим порогом)

где: 1 – Лента терморасширяющаяся противопожарная 4х50 мм
2 – Лента терморасширяющаяся противопожарная 4х35 мм
3 – Лента терморасширяющаяся противопожарная 2х20 мм
4 – Лента терморасширяющаяся противопожарная 2х10 мм

Рис. 47. Места установки огнезащитной терморасширяющейся ленты
При установке ленты между торцом дверного полотна и дверной рамы (со стороны петель) необходимо
предусмотреть отверстия Ø15 мм (выполнить по месту) для штырей стальных пластин ЭУ-7 и отверстий ответной части ЭУ-8.
В местах установки термоблокиратора необходимо сделать вырезы (подрезать по месту).
Терморасширяющаяся лента крепится с помощью клеящего слоя на чистую сухую поверхность, предварительно обработанную легколетучим растворителем. Чтобы обеспечить хорошую адгезию клейкого слоя рекомендуется использовать прижимной валик.
В местах сильных перегибов ленты, при прохождении углов, допускается приклеивать ленту встык.
В связи с длительным сроком эксплуатации рекомендуется дополнительно крепить ленту двумя самонарезающими винтами с широкой шляпкой (с прессшайбой) с каждой стороны.
Внимание! Наклеивание терморасширяющейся ленты производить согласно паспорта на изделие и инструкции
производителя.
Внимание! Противопожарная самоклеющаяся лента устанавливается только при положительных температурах.

13. Установка заполнений
В зависимости от требований к огнестойкости конструкции применяют различные типы огнестойкого заполнения различных производителей.
В конструкции двери используют огнестойкое заполнение:
- светопрозрачное заполнение, многослойное стекло с пределом огнестойкости EIW 60, толщиной 30 мм,
- глухое заполнение, сэндвич противопожарный многослойный толщиной 43 мм.
В конструкции перегородки используют огнестойкое заполнение:
- светопрозрачное заполнение, многослойное стекло с пределом огнестойкости EIW 60, толщиной 26 мм,
- светопрозрачное заполнение, многослойное стекло с пределом огнестойкости EIW 60, толщиной 26 мм в
составе однокамерного стеклопакета общей толщиной 42 мм;
- глухое заполнение, сэндвич противопожарный многослойный толщиной 43 мм.

где: 1 – Створка ТПТ-65.02.06
2 – Импост ТПТ-65.02.08
3 – Уголок стальной УС-10
4 – Уголок стальной УС-11-01
5 – Винт ВС 3,5х19 DIN 7982
6 – Винт ВС 3,5х19 DIN 7981
7 – Теплоизоляционная керамическая бумага 60х12 мм
8 – Стекло противопожарное с пределом огнестойкости EIW60
9 – Подставка под заполнение ТПУ-65.02
10 – Пластины под заполнение

Рис. 48. Установка заполнений
Профили штапиков и резиновых уплотнителей выбирают в зависимости от толщины применяемого заполнения согласно таблице остекления приведенной в архитектурном каталоге ТАТПРОФ ТПТ-65 «Блоки оконные
и дверные, витражи».
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Требования к светопрозрачному (несветопрозрачному) заполнению приведены в технических условиях
ТУ 25.12.10-001-42126070-2020 «Двери противопожарные из алюминиевых профилей строительной системы
«Татпроф» с огнестойким заполнением.», ТУ 25.11.23-001-42126070-2020 «Перегородки и витражи противопожарные из алюминиевых профилей строительной системы «Татпроф» с огнестойким заполнением».
Поставка конструкции двери на объект осуществляться в собранном виде (рама и створка) с установленным заполнением.
Для конструкций противопожарных перегородок заполнения поставляются отдельно, окончательная сборка
конструкций осуществляется на объекте.
Порядок установки заполнения:
1. Применение специального огнестойкого герметика позволяет использовать в конструкции стандартные
подкладки под заполнения.

а) Для конструкции двери (поворотное открывание)

б) Для конструкции перегородки (без открывания)

- опорные подкладки
- дистанционные подкладки

рис. 49. Схема установки подкладок под заполнения
Закрепить опорные подкладки ТПУ-65.02 на внутренней поверхности профиля, согласно схемы установки,
рис. 49, обеспечив зазор между торцами заполнения и профилем дверного полотна, зафиксировать;
Опорные подкладки должны исключать возможность касания стекла алюминиевых поверхностей и смещения
подкладок при эксплуатации изделий. Ширина подкладок должна быть не менее чем на 2 мм больше толщины
заполнения.
2. Для уплотнения зазора между заполнением и стальными уголками УС-10 использовать теплоизоляционную керамическую бумагу 60х12 мм толщиной 1,5 мм (заранее проклеить на стальные уголки с внутр. стороны).
3. Освободить стеклопакет от упаковочной тары, осмотреть на наличие видимых дефектов (трещин, царапин, разводов), проверить на соответствие ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия»,
ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия».
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4. До установки заполнения полость, между краем заполнения и профилем (усом), по всему периметру, заполнить специальным противопожарным герметиком, рис. 50.
5. При помощи присосок установить стекло в створку. Обратить внимание на правильность установки заполнения верх-низ, согласно инструкции производителя.
6. Установить огнестойкое стекло до упора и проверить постоянство зазора между торцами стекла и
профилем, скорректировать рихтовочными пластинами. Проверить наличие зацепа между стальными уголками
и заполнением.
7. Полости между торцами заполнений и профилями, по всему периметру, заполнить специальным противопожарным герметиком для установки заполнений, рис. 50.

а) Установка светопрозрачного заполнения

б) Установка непрозрачного заполнения

Рис. 50. Установка заполнения
Расход противопожарного герметика приведен в Таблице 8.
Таблица 8
№
п/п

Толщина противопожарного
заполнения

Расход противопожарного герметика на 1 п.м. (считается по периметру заполнения)

1

26 мм

0,75 кг

2

30 мм

0,75 кг

3

42 мм

0,8 кг

4

43 мм

0,8 кг

8. Установить стальные уголки УС-11, УС-11-01, УС-11-02 в зависимости от толщины применяемого заполнения. Предварительно приклеить теплоизоляционную керамическую бумагу размером 60х12 мм (для УС-11-02
размером 34х12 мм) с наружной стороны;
9. Закрепить уголки двумя винтами ВС 3,5х19 DIN 7981, рис. 34, а, рис 37, а. (Стальные уголки УС-10 должны быть установлены и закреплены предварительно). Для крепленя к стойкам ТПТ-65.05.02, ТПТ-65.05.03 использовать винты ВС 3,5х16 DIN 7981, рис. 39, а.
10. При необходимости уплотнить зазор между стеклопакетом и уголками УС-11, УС-11-01, УС-11-02 (в зависимости от применяемого заполнения) установив дополнительный слой из теплоизоляционной керамической бумаги (без клея);
11. Разметить и отрезать горизонтальные штапики в действующий размер между стойками дверного полотна, фрезеровать в местах установки стальных уголков, рис. 51, рис. 52. Установить штапики в пазы дверного полотна.
Разметить и отрезать вертикальные штапики в действующий размер между горизонтальными штапиками,
фрезеровать в местах установки стальных уголков, рис. 51, рис. 52. Установить в пазы дверного полотна.
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а) Общий вид. Штапик ТП-45.10.05 для заполнения толщиной
30 мм, штапик ТП-45.10.08-01 для заполнения толщиной 43 мм.

б) Обработка штапика ТП-45.10.05

в) Обработка штапика ТП-40.10.08-01

Рис. 51. Пример механической обработки штапика (для конструкции двери)
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а) Общий вид. Штапик ТП-45.10.03 для заполнения толщиной 26 мм,
штапик ТП-45.10.08-01 для заполнения толщиной 43 мм.

б) Обработка штапика ТП-45.10.03

в) Обработка штапика ТП-40.10.08-01

Рис. 52. Пример механической обработки штапика (для конструкции перегородки)
12. Отрезать уплотнитель ТПУ-004ММ, ТПУ-1042 (в зависимости от применяемого заполнения) в размер согласно рабочей документации. Длина резины берется с 3% запасом для учета возможной последующей усадки.
Вставить уплотнительную резину между штапиком и светопрозрачным заполнением с помощью лопатки для
остекления (расклинить). В углах уплотнитель стыкуется под 45°, промазывается клеем. При установке
уплотнителя обеспечить натяг между штапиком и стеклопакетом.
Проверка хода дверного полотна при закрывании и открывании.
1. Провести 10-20 циклов открывания/закрывания – створка должна открываться и закрываться плавно,
без заеданий и чрезмерных усилий.
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2. Для дверей в которых установлен автоматический дверной порог необходимо убедиться в правильности
работы порога, путем открывания-закрывания дверей. Порог должен выдвигаться плавно, плотно прилегать к
полу.
3. Скомплектовать готовое изделие:
- паспорт на изделие,
- копия сертификата пожарной безопасности,
- технические условия,
- инструкция по монтажу.

14. Правила приемки
Приемку производят путем проведения:
 входного контроля качества применяемых материалов, комплектующих;
 контроля соответствия изделия требованиям ТУ 25.12.10-001-42126070-2020, ТУ 25.11.23-001-42126070-2020 и
ГОСТ 23747-2015;
 контроля соответствия рабочим чертежам и нормативно-технической документации.

15. Используемая нормативная документация
1. ГОСТ 22233-2018 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия»;
2. ТУ 25.12.10-001-42126070-2020 «Двери противопожарные из алюминиевых профилей строительной системы
«Татпроф» с огнестойким заполнением. Технические условия»;
3. ТУ 25.11.23-001-42126070-2020 «Перегородки и витражи противопожарные из алюминиевых профилей строительной системы «Татпроф» с огнестойким заполнением. Технические условия»;
4. ГОСТ 23747-2015 «Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Технические условия»;
5. ГОСТ Р 56177-2014 «Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия»;
6. ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия»;
7. ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия»;
8. СН.481-75 «Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов».
Ссылки:
Каталог ТАТПРОФ ТПТ-65 «Блоки оконные и дверные, витражи».
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