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 ООО «БАСИС-Украина»  

представляет в Украине 

противопожарную продукцию 

производства итальянских 

фабрик Ninz и Dierre: 

металлические двери, гаражные 

ворота, остекленные двери 

сложнокомпозиционные 

перегородки.  

ООО "БАСИС-Украина“ 



            Противопожарные двери                             

NINZ 
 Итальянская фирма NINZ 

занимается производством и  
продажей огнестойких 
(противопожарных) дверей на 
внутреннем и  международном 
рынках с 1976 г. Благодаря 
автоматизированному  гибкому 
производству, позволяющему 
оперативно применять новейшие 
технологии и материалы, 
огнестойкие двери NINZ своими  
эксплуатационными качествами 
удовлетворяют запросам самых  
требовательных клиентов. Всѐ это 
позволяет фирме NINZ  на 
протяжении 26 лет оставаться 
одним из лидеров европейского  
рынка огнестойких дверей. Вся 
продукция соответствует новому  
европейскому стандарту UNI 9723.  



           Противопожарные двери 
                        UNIVER REI 60 
          имеют украинский противопожарный сертификат 

 одностворчатые 

 двустворчатые 

 глухие  

 с остеклением 

 



Техническое описание противопожарной   
двери Univer 

 Полотно двери состоит из двух оцинкованных стальных листов с изоляционным материалом между 

ними, приваренных к стальному профилю, общая толщина составляет 50 мм.  

 Конструкция коробки выполнена из оцинкованного стального профиля с кронштейнами для заделки в 

стену и отверстиями для крепежа с использованием дюбелей.  

 Конструкция коробки включает в себя пороговую планку, которая после установки может быть удалена, 

если в этом есть необходимость.  

 Полотно и коробка двери являются реверсивными (обратимыми), что позволяет при перевороте на 1800 

вокруг горизонтальной оси получать правое или левое открывание.  

 Ручки пластиковые, черного цвета со стальным сердечником и накладками, с отверстием под цилиндр.  

 Замок с возможностью установки цилиндра укомплектован техническим ключом.  

 Две петли, одна с пружиной для автоматического закрытия полотна, вторая с шарикоподшипником и 

винтами для вертикальной регулировки.  

 На торце полотна со стороны петель расположен противосъемный шип.  

 Для установки доводчика и ручки антипаники изнутри полотна предусмотрены усиливающие пластины.  

 Терморасширяющееся уплотнение вклеено в соответствующие пазы на коробке двери и на нижнем крае 

каждого полотна.  

 Резиновое уплотнение вставлено в соответствующие полости на коробке двери и обеспечивает 

герметичность притвора полотна.  

 Полотно двери обеспечивает звуковую изоляцию с пороговым значением 29,5 dB.  

 Дверь окрашена порошковой краской, обладающей антиабразивными свойствами.  

 Приблизительный вес двери: 33 кг/м2 проѐма.  



Иллюстрация установки двери Univer 

При установке на «чистый пол» 

наличник 4-х створчатой коробки 

должен быть удален  

Петля с доводчиком  Петля с вертикальной регулировкой  

Закладная в стену. Подготовка к монтажу дюбелями  



Нижнюю часть дверной коробки 

(порог) можно удалить  
Вид  двери без порога  

Комплект ручек с замком из безопасного 

пластика с металлической сердцевиной 

Каждая дверь упакована отдельно в 

нейлон. Двери укладываются на полету  



                NINZ      продукция 



       ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ    ДВЕРИ 

                                  DIERRE 
При строительстве общественных зданий: 

промышленных предприятий, поликлиник, 

спортзалов, бассейнов, школ и т.д. возникает 

необходимость в дверях с особыми 

характеристиками, основными из которых 

являются – огнестойкость, герметичность, 

звукоизоляция и т.д. Огнезащитные дверные 

системы DIERRE – лучшее технологичное, 

индивидуальное решение для каждого. 

Подразделение TREDI концерна DIERRE 

производит всевозможные противопожарные 

и технические двери, удовлетворяющие 

требованиям к дверям в общественных 

учреждениях. В его ассортименте: 

противопожарные двери IDRA, VISUAL, 

OPERA, VULCANO, раздвижные 

огнезащитные ворота ROLLING 

На сегодняшний день это лидирующее 

предприятие отрасли в Италии и одно из 

основных в Европе! 



Противопожарные двери                      
IDRA REI 60/120 

         имеют украинский противопожарный сертификат 

Idra надежна и многофункциональна. 

Это самая распространенная из всех 

огнестойких дверей, в ее 

конструкции удачно соединяются 

многие важные характеристки: она 

прочна, как и любая дверь из 

высококачественной стали; защитит 

от пожара в соседнем помещении, 

потому что даже в исполнении с 

огнестойким окном не пропускает 

пламени; эстетично выглядит 

благодаря удачному дизайну и 

возможности выбрать цвет на заказ. 

Может быть 1 и 2 створчатой. 

Возможность остекления – до 25%. 

Изготавливается стандартных 

габаритов и на заказ 



Техническое описание 
противопожарной   двери IDRA 

 Несущая рама крепится в проеме шестью стеновыми закладками.  

 По периметру рамы - терморасширяющееся уплотнение. 

 Дверные петли с регулятором положения двери по высоте и автодохлопом.  

 Цвет рамы в серийном исполнении - слоновая кость (близкий к оттенку 9010 
гаммы RAL). 

 Дверное полотно - полый корпус из оцинкованной листовой стали, части 
корпуса соединены по типу "сэндвич". 

 Внутри корпуса под местами, где могут быть установлены доводчик и ручка 
"антипаника", имеются дополнительные ребра жесткости.  

 Корпус заполнен плотным термоизоляционным материалом.  

 Полотно поставляется обтянутое защитной пленкой, которая убирается 
после монтажа. 

 Врезной цилиндровый замок с 1 точкой запирания и ключевиной типа Yale 
для унифицированных перекодируемых ключей типа Patent.  

 Дверные ручки с нескользящим покрытием, подрозетник черного цвета, 
матовый. 

 Толщина дверного полотна - 65 мм, всей дверной коробки - 90 мм.  

 По желанию заказчика возможна окраска в произвольные цвета RAL и 
комплектация дополнительными опциями: контррамой, доводчиком, 
уплотнительной прокладкой от холодного дыма, ручкой "антипаника", а 
также исполнение двери с остеклением (дверное окно прямоугольной и 
круглой формы). 



Строение   двери   IDRA 

 1. Корпус створки из гальванически 
оцинкованной и предварительно 
окрашенной стали 10/10 мм  

 2. Коробка 20/20 с тепловой преградой и 
крепежными закладками  

 3. Петли с пружинами автоматического 
закрывания  

 4. Предохранительные штыри  

 5. Одна точка запирания для IDRA REI 60 
и три точки запирания для IDRA REI 120  

 6. Не деформирующаяся и не 
расширяющаяся система сочленения 
створок с подвижными головками (REI 
120)  

 7. L-образный профиль для сочленения 
створок  

 8. Селектор закрывания створок  

 9. Замок для автоматического закрывания 
второй створки 

 10. Напольные электромагниты с кнопкой 
разблокировки 



Противопожарные двери                      
VISUAL REI 60 

         имеют украинский противопожарный сертификат 

Visual - это самая богатая по гамме технических 

решений огнестойкая итальянская дверь на петлях. 

Стальное дверное полотно с изоляционным 

наполнителем, может иметь остекленные створки 

или быть в виде сложнокомпозиционных 

перегородок с остеклением по бокам и/или сверху 

огнеупорным  стеклом марки «Pirobel REI 60». 

Visual идеальна в помещениях, которые должны 

хорошо просматриваться:больничные палаты, 

залы ресторанов, административные помещения, 

частные комнаты. Хорошо вписывается в средне- и 

крупногабаритные проходы. С каждой стороны 

створка может иметь по ручке или с одной из 

сторон - нажимную планку "антипаника". Из 

модулей Visual можно составлять 1- и 2-створчатые 

двери, вставлять их в сплошь остекленную 

перегородку или прибавлять к ним  узкие 

остекленные панели, в том числе открывающиеся 

как фрамуга. 



Техническое описание 
противопожарной   двери VISUAL 

 Стекло дверного полотна вставлено в раму из оцинкованной стали из зетового, таврового и 
уголкового профилей с теплоизоляционным материалом по периметру. 

 3 трехсекционные петли регулируют положение дверного полотна по высоте и ширине 
проема; серийно устанавливается доводчик с регулируемой силой дохлопа. Внутри самих 
петель имеется предварительно закрученная пружина, дополнительно гарантирующая 
дохлоп; в серийном исполнении рама крепится в стенном проеме при помощи распоров, 
цементируемых в стену. 

 Дверь окрашена порошковой эпоксидно-полиэфирной краской цвета слоновой кости, близкой 
к цвету 9010 гаммы RAL. 

  Врезной цилиндровый замок с одной точкой запирания и ключевиной типа Yale в комплекте с 
3 ключами; дверные ручки из нескользящего пластика на черном матовом пластиковом 
подрозетнике.  

 Между ручками и дверным полотном проложен негорючий изоляционный материал. Общая 
толщина дверной коробки (рама + дверное полотно) у REI30/60 - 55 мм, у REI 90/120 - 80 мм. 

 Опции: дверная коробка может вставляться в наружную опорную раму и привинчиваться к ней 
(общая ширина стенного проема = внутренней ширине опорной рамы); в зданиях - памятниках 
архитектуры и в цементных стенах дверная коробка может крепиться винтами с пробками, 
устанавливаемыми в толщину стенного проема; ручка-антипаника; регулятор 
последовательности закрывания створок; электрическая ручка для контроля за доступом; 
боковые или верхние остекленные панели; прозрачное стекло; зеркальные стекла; цветные 
стекла; стекла с рисунком "С" непрозрачные; стекла матовые с пескоструйной обработкой; 
окраска в любой иной цвет гаммы RAL.  

 Вес двери 45-50 кг/м2. 



Строение   двери VISUAL 

 1. Дверная ручка черного цвета. Не 
вырываемая и огнестойкая   

 2. Дверная пружина с ползуном  

 3. Замок с цилиндром Yale  

 4. Регулируемые стальные петли  

 5. Ручка "антипаника"  

 6. Декоративное эпоксидное покрытие  

 7. Противопожарные стекла в 
соответствии с классом защиты  

 8. Настенный электромагнит с кнопкой 
разблокирования 

электромагнит ручка «антипаника» ручка с цилиндровым 

замком и ручка 

«Антипаника» 


