
Противопожарная дверная система 
Schüco ADS 65.NI FR 30 без 
теплоизоляции для изготовления 
дверных конструкций и перегородок 
прошла испытания на огнестойкость и 
дымозащиту не только в соответствии 
с немецкими стандартами, но и 
европейскими. В результате эта 
серия отвечает требованиям класса 
огнестойкости EW30 для дверей и 
перегородок, а также E30 в качестве 
нового системного решения для 
глухого остекления. Наличие 
многофункционального системного 
паза и быстрое зажимное крепление 
фурнитуры с помощью поворотных 
сухарей обеспечивают простую 
переработку. В наличии имеются 
многочисленные национальные Допуски 
для подтверждения огнестойких свойств 
(в Германии применение остекления 
класса G30 разрешено в конкретных 
случаях по согласованию).

The non-insulated fire protection door 
series Schüco ADS 65.NI FR 30 for various 
door and wall constructions is outstanding 
for not only having been tested in accor-
dance with the German standard but also 
European standards for smoke and fire 
protection too. The series also meets the 
criteria of fire resistance classes EW30 for 
door and wall constructions, and E30 as 
a new system solution for fixed glazing. 
Simplicity of fabrication, thanks to the 
tried-and-tested multi-purpose groove, 
push-in fittings and locking cams, sets 
this system platform apart. Numerous 
country-specific approvals can be used to 
prove the fire protection properties (in Ger-
many use of G30 fixed glazing is possible 
with project-specific approval).

Алюминиевая огнестойкая дверная система
Aluminium fire-protection door system

Schüco ADS 65.NI FR 30

Вертикальное сечение, центрально  
позиционированное заполнение , масштаб 1:2 

Vertical section detail  
centre glazing, scale 1:2
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Алюминиевая огнестойкая дверная система
Aluminium fire-protection door system

Schüco ADS 65.NI FR 30

Schüco ADS 65.NI FR 30

Преимущества продукта Product benefits

•  Размеры светового проема двери: 
одностворчатой 1400 x 2488 мм 
двухстворчатой 2820 x 2488 мм

•  Макс. размеры глухого остекления: 
EW30 1400 x 2500 мм / 2020 x 1400 мм

•  E30 1500 x 3000 мм/ 3000 x 1500 мм 
• Реализации стандартных характеристик и 

специальных требований (защита от дыма и 
огня) с помощью одной серии профилей

• Разнообразие вариантов оформления 
благодаря различным видам остекления 
(стандартное или центральное)

•  Возможности реализации различных 
требований: защита от огня и дыма, а также 
контроль доступа   

•  Совместимость со стандартными дверными 
системами Schüco 

•  Применение скрытой фурнитуры (скрытые 
петли, встроенный верхний доводчик двери, 
встроенный поводок)  

• Clear opening dimensions: 
Single-leaf 1,400 x 2,488 mm 
Double-leaf 2,820 x 2,488 mm

•  Max. fixed glazing glass formats: 
EW30 1,400 x 2,500 mm / 2,020 x 1,400 mm

• E30 1,500 x 3,000 mm / 3,000 x 1,500 mm 
• Fire protection, smoke protection or standard system 

all from a single profile range 
• Various types of glazing (standard or central glazing) 

provide a whole range of design options
• Multi-purpose characteristics such  

as fire and smoke protection, and access control 
• Can be combined with Schüco standard 

door systems
• Concealed fittings (concealed hinges, integral top 

door closer, integrated pre-selector) 

Преимущества при переработке Fabrication benefits

•  Возможности данной неизолированной 
системы позволяют удовлетворять самые 
различные требования 

•  Программа фурнитуры практически идентична 
дверной программе Schüco ADS 80 FR 

•  Гибкий и унифицированный монтаж 
всех элементов фурнитуры в 
многофункциональном пазу с помощью 
предустановленных поворотных сухарей 

•   Быстрый и экономичный крепеж элементов 
на строительной конструкции с помощью 
различных монтажных приспособлений 

• Only one non-insulated profile system for a variety of 
requirements 

• System fittings predominantly identical to those for  
Schüco Doors ADS 80 FR range

• Locking cams pre-assembled at the factory allow 
uniform and flexible installation of all fittings 
components in the multi-purpose groove

• The units can be fixed to the building structure quickly 
and economically using a variety of installation 
accessories
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