
НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВЫХ 
И СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ  

ОГНЕСТОЙКИЕ КОНСТРУКЦИИ



2

Современные технические требования к строительству 
зданий обуславливают простое стремление людей  
к безопасности. Огнестойкие конструкции обретают всё 
более значимое место при проектировании зданий  
и создания интерьера. Во-первых, это создаёт опре-
делённый уровень пожарной безопасности для всех 
людей и вещей, находящихся в здании. Во-вторых, 
современные возможности производства позволяют 
нам создавать уникальные светопрозрачные огнестой-
кие конструкции (используется многослойное огнестой-
кое стекло для внутренних конструкций, и огнестойкий 
стеклопакет с любым архитектурным стеклом), вписыва-
ющиеся в любой интерьер.

Огнестойкие конструкции от компании Glassfire — это 
залог вашей защиты и безопасности в случае возникно-
вения пожара в здании.

Мы предлагаем сотрудничество компаниям при строи-
тельстве различных зданий и объектов. Также возможен 
демонтаж устаревших конструкций с заменой их  
на новые огнестойкие окна, двери или перегородки.

Мы разработали собственную технологию создания 
огнестойкой продукции. Современное оборудование, 
качественные материалы и проверенные поставщики 
позволяют нам гарантировать вам отличные эксплуата-
ционные качества наших конструкций.

О КОМПАНИИ

Мы производим из стальных и алюминиевых систем 
(покраска по каталогу RAL):
— огнестойкие оконные блоки;
 — огнестойкие дверные блоки;
— огнестойкие внутренние перегородки;
— огнестойкие фасады;
— огнестойкие витражи;
— огнестойкие зенитные фонари;
— маятниковые двери по типу «Метро»;
— двери для чистых помещений;
— эксклюзивные конструкции по вашим чертежам.
 
В2В:
— огнестойкое стекло;
— огнестойкие стеклопакеты для внешнего остекления.

Компания Glassfire имеет многолетний опыт в производстве 
и монтаже данных конструкций. Также при необходимости 
вы всегда можете заказать у нас изготовление огнестойкой 
конструкции по индивидуальному дизайну.
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Собственное производство противопожарных конструк-
ций и огнестойких стёкол даёт нам и нашим клиентам 
уверенность в качестве наших изделий. При проведении 
каждого этапа соблюдается аппаратный и экспертный 
контроль, отсекающий любую возможность введения 
ненадёжной продукции в эксплуатацию.

Наш завод располагается в просторных цехах и оснащён 
современным оборудованием. Мы соблюдаем все прави-
ла гигиены и безопасности труда, так как это в конечном 
итоге повышает выгоду для наших клиентов. Над огнеза-

ПРОИЗВОДСТВО

щитными устройствами трудятся специалисты с профиль-
ным образованием и внушительным опытом.

Вся продукция, от перегородок до стёкол, имеет сертифи-
каты государственного образца и прошла все необходи-
мые тесты. Производство сопровождается работами 
в испытательной лаборатории, где образцы наших това-
ров проверяются в условиях чрезвычайной ситуации. Мы 
своими глазами видим их эффективную работу, соответ-
ствующую заявленным показателям, и смело можем реко-
мендовать сотрудничество именно с нашей компанией.



4 СЛОВО ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ

Компания Glassfire стремительно развивается во всех 
направлениях огнестойких конструкций, за счет про-
фессиональной команды и парка высокотехнологичного 
оборудования. Налаженные процессы внутри компании 
позволяют качественно и в срок воплощать проекты 
любой сложности. 

Я верю в то, что огнестойкое остекление спасает  
жизни людей в критических ситуациях. Вот почему  
мы уделяем особое внимание безопасности и надежно-
сти при производстве и монтаже наших изделий.

Валявский Николай Николаевич 
генеральный директор



5

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ GLASSFIRE:

— конструкции из алюминиевого профиля

— конструкции из стального профиля

— огнестойкое стекло

— маятниковые двери

— двери для чистых помещений

— эксклюзивные конструкции по вашим чертежам с различным

(покраска по каталогу RAL, шлифовка, анодировка, декорирование, 

покрытие нитридом титана и т.п)
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В качестве каркаса могут быть алюминиевые профили, 
заполненные особым термоcтойким материалом. Уро-
вень огнестойкости наших перегородок, в зависимости 
от требований заказчика, может быть от EIW-15 до 
EIW-90. Особое наполнение камер профиля увеличи-
вает время прогрева каркаса и уменьшает возможные 
деформации от нагрева. 

В зависимости от интерьера внутри здания Вы можете 
подобрать необходимый вариант внутренних огне-
стойких перегородок из алюминиевого профиля. Они 
могут быть с остеклением (используется противопо-
жарное многослойное стекло) или глухие, могут иметь 
встроенные жалюзи или встроенные дверные блоки 
(также огнестойкие).

ОГНЕСТОЙКИЕ ВНУТРЕННИЕ  
ПЕРЕГОРОДКИ

КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ
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Стальной профиль, окрашенный в любой цвет по ката-
логу RAL и стальной нержавеющий профиль (AISI 304) 
отличается сегодня большой популярностью. Причиной 
тому его практичность, не подвластность коррозии, 
статические и эстетические свойства. Сталь является 
отличным строительным материалом, что позволяет 
изготавливать нам из неё максимально прочные  
и долговечные огнестойкие перегородки.

В качестве каркаса используется стальной (цвет по 
каталогу RAL) или стальной нержавеющий профиль  
(AISI 304), заполненный особым термозащитным мате-
риалом. Уровень огнестойкости перегородок, в зависи-
мости от требований заказчика, может быть от EIW-15 
до EIW – 90. Особое наполнение внутренностей профи-
ля увеличивает время прогрева каркаса и уменьшает  
возможные деформации от нагрева.

ОГНЕСТОЙКИЕ ВНУТРЕННИЕ  
ПЕРЕГОРОДКИ

КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

В соответствии с требованиями СНиП 
все перегородки, ограждающие пути 
эвакуации из здания должны иметь 
определённый уровень огнестойкости.
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Для изготовления наших огнестойких светопрозрачных 
фасадов используется каркас из алюминия со стальным 
армированием и специальным огнестойким стеклопа-
кетом. Все материалы проходят тщательную проверку 
на огнестойкость в лабораторных условиях при макси-
мальных нагрузках. 

Компания Glassfire поможет Вам подготовить  
и предоставить всю документацию для сдачи огнестой-
кого фасада органам пожарного и технического над-
зора. Под любой проект разрабатывается уникальные 
объектные решения, в которых будут сочетаться ваши 
пожелания и необходимый уровень безопасности.

ОГНЕСТОЙКИЕ  
СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ФАСАДЫ

КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Под любой проект разрабатываются 
уникальные объектные решения, 
в которых будут сочетаться ваши 
пожелания и необходимы уровень 
безопасности.



9

Фасады на основе стального профиля, окрашенного  
в любой цвет по каталогу RAL и стального нержавеюще-
го профиля (AISI 304) с использованием огнестойкого 
стекла от компании Glassfire имеют одни из лучших 
показателей огнестойкости (E): от E–15 до E–60. Каркас 
из стального профиля (цвет по каталогу RAL) и стального 
нержавеющего профиля (AISI 304) может стойко пере-
носить воздействие высоких температур на протяжении 
длительного времени. Изнутри стальной каркас заполнен 
специальном терморасширяющимся материалом, увели-
чивающимся в размерах от нагревания и за счёт этого 
обеспечивающим газо- и дымоизоляцию при пожаре.

Светопрозрачные огнестойкие фасады на стальном  
и стальном нержавеющем каркасе могут быть изготов-
лены с различными вариантами наполнения, с остекле-
нием (безопасные огнестойкие стеклопакеты) или  
с использованием огнестойкой сендвич-панели.

ОГНЕСТОЙКИЕ  
СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ФАСАДЫ

КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
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Огнестойкие окна выполняются на основе из алюмини-
евого профиля с заполненными центральными каме-
рами. В качестве наполнителя используется различные 
термостойкие и теплопоглощающие составы со специ-
альным армированием. В купе со специальным графит-
ным уплотнителем, который расширяется от воздей-
ствия высоких температур.

В качестве заполнения используется противопожарное 
стекло с необходимым коэффициентом сохранения 
целостности. Согласно требованиям ФЗ №123 противо-
пожарные окна должны быть не открывающимися. 

ОГНЕСТОЙКИЕ  
ОКОННЫЕ БЛОКИ

КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ
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Компания Glassfire выполняет изготовление и монтаж 
огнестойких окон из стальных профилей, окрашенных  
в любой цвет по каталогу RAL и стальных нержавеющих 
профилей (AISI 304) с пределом огнестойкости от E-15 
до E-60. Каркас изготавливается из прочного стального 
профиля, изнутри заполненного специальным термои-
золяционным материалом. В окнах используется специ-
альное огнестойкое стекло в составе стеклопакета,  
с необходимым уровнем огнестойкости.

Согласно требованиям ФЗ №123 противопожарные 
окна должны быть не открывающимися. 

ОГНЕСТОЙКИЕ  
ОКОННЫЕ БЛОКИ

В зависимости от выбранного стекла 
и основы, окно может иметь предел 
огнестойкости от 15 до 60 минут.

КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
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Современные противопожарные двери из алюминие-
вого профиля от Glassfire отличаются своими уникаль-
ными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Все 
комплектующие для установки дверей покрыты анти-
коррозийным материалом, что ещё больше продле-
вает их срок службы. Надёжность и безопасность — их 
выигрышные качества. Возможен заказ двери с декора-
тивной отделкой — это поможет вам не только обезопа-
сить здание от последствий пожара, но и максимально 
органично интегрировать дверь в интерьер. 

Изготавливаются такие дверные блоки путём армирова-
ния внутренних камер, все материалы заранее покрыва-
ются термозащитным составом. Внутри они заполнены 
особыми теплопоглощающими материалами, что  
и составляет основу огнеупорности дверей. Огнеупор-
ные дверные блоки от компании Glassfire могут иметь 
уровень огнестойкости до EIW-90.

ОГНЕСТОЙКИЕ  
ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ
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Компания Glassfire изготавливает дверные блоки из 
стального профиля, окрашенного в любой цвет по ката-
логу RAL и стального нержавеющего профиля (AISI 304) 
с пределом огнестойкости до EIW-90. Вся продукция 
сопровождается паспортом и сертификатами качества, 
где подтверждены все её огнестойкие свойства. Двер-
ные блоки из стального профиля (окраска по каталогу 
RAL) и стального нержавеющего профиля (AISI 304) на 
сегодняшний день остаются самыми надёжными в экс-
плуатации. За счёт сварных соединений такой каркас 
хорошо выдерживает напор огня, а при правильной 
эксплуатации может прослужить практически вечно.  
Он не требует дополнительных регулировок, кроме ми-
нимальной необходимости — смазки шарниров петель 
и частей замка.

ОГНЕСТОЙКИЕ  
ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

Все комплектующие для установки 
дверей покрыты антикоррозийным 
материалом, что ещё больше  
продлевает их срок службы.

КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
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Все зенитные фонари выполненные из алюминиевого 
профиля проходят тщательную проверку на влаго-
стойкость, огнестойкость и прочность в специальных 
лабораториях. Конструкция зенитных фонарей устроена 
таким образом, чтобы обеспечивать сбор конденсата  
и вывод его наружу. Это позволяет использовать их 
также и в помещениях с повышенной влажностью  
(ботанические сады, бассейны и т.д.).

Применение зенитных фонарей в архитектуре сегодня 
становится всё более актуальным. Для остекления  
используется огнестойкие стеклопакеты. При необходи-
мости возможно изготовление стеклопакетов с солнце-
защитой, энергосберегающими или тонированными  
в массе стёклами.

ОГНЕСТОЙКИЕ  
ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ

При изготовление огнестойких зенитных 
фонарей используется алюминиевый 
или стальной профиль со специальным 
дополнительными усиливающими 
вставками.

КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ
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Все зенитные фонари из стального профиля проходят 
тщательную проверку на влагостойкость, огнестойкость 
и прочность в специальных лабораториях. Огнестойкие 
зенитные фонари, установленные на крышах зданий, 
обеспечивают дополнительное освещение и венти-
ляцию помещений, дают более яркое и контрастное 
дневное освещение по сравнению с боковыми окнами, 
уменьшают расходы на отопление и освещение. 

Возможно оснащение люками для дымоудаления  
и вентиляции, что позволяет сделать помещение более 
комфортным и повысить его безопасность на случай 
возгорания. При изготовлении используются специаль-
ные огнестойкие материалы: стальной профиль, стекло-
пакеты из закаленного или огнестойкого стекла.

ОГНЕСТОЙКИЕ  
ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ

КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
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Огнестойкие витражи — это уникальное сочетание 
эстетичного внешнего вида и пожарной безопасности 
помещения. С точки зрения эстетики, витражи — это 
показатель индивидуальности и современного дизай-
на помещения. С точки зрения устойчивости их  
к огню — витражи от компании Glassfire выполнены из 
огнестойкого многослойного стекла и способны удер-
живать огонь от 15 до 90 минут! 

Основной защитной составляющей каркаса витражей 
является стальной или алюминиевый профиль, запол-
ненный специальным материалом. Материал — него-
рючий состав, который увеличивается в объёмах  
от нагревания. Это позволяет сохранить конструкцию 
без всяких деформаций. Так же огнеупорные витражи 
от компании Glassfire обработаны специальными ды-
могазонепроницаемыми материалами, что не только 
не позволит огню, дыму и продуктам горения проник-
нуть в помещение, но и обеспечит необходимую вам 
температуру с внутренней стороны комнаты. 

ОГНЕСТОЙКИЕ  
ВИТРАЖИ

Чаще всего огнестойкие витражи 
комбинируют с входными группами. 
Очень важно, чтобы при чрезвычайной 
ситуации перед людьми был хороший 
обзор и понимание ситуации вокруг.
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Обычные стеклопакеты не выдерживают мощных тем-
ператур и при пожаре лопаются уже через 7-9 минут. 
Для защиты вашего дома и других помещений от огня, 
дыма и продуктов горения, компания Glassfire выпуска-
ет два основных вида пожаростоких:

Монолитное пожаростойкое стекло
Данный вид стекла закалён особым способом, за счёт 
чего его уровень онестойкости может быть до E–60.  
От воздействия на него прямого огня, такое стекло  
не расширится и сохранит свою целостность на время 
до 60 минут!

Многослойное пожаростойкое стекло
Огнестойкие стеклопакеты обеспечивают максималь-
ный уровень сопротивления огню за счёт своей мно-
гослойности. При воздействии высоких температур 
на первое стекло происходит его мощный нагрев, что 
приводит к вспениванию полимерной прослойки и её 
помутнению. Если первое стекло треснет — трещины бу-
дут тщательно ей загерметизированы. При нагревании 
полимерная прослойка увеличивается в 5-10 раз и не 
даёт огню воздействовать на второе стекло. В дальней-
шем, если пожар не потушен, вспениваются полимер-
ные слои на следующих стёклах, а первый полимерный 
слой становится абсолютно непрозрачным. Благодаря 
этому последующие стёкла не обрушиваются и служат 
мощным щитом от попадания дыма.

ОГНЕСТОЙКОЕ 
СТЕКЛО B2B

Пожаростойкое стекло вы можете 
использовать не только как 
составляющую огнестойких окон,  
но и в качестве вставок в огнестойкие 
двери или перегородки.
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Маятниковые двери, предназначены для помещений  
со значительным потоком людей. Устанавливают  
в местах повышенной проходимости, где предъявля- 
ются жесткие требования к надежности, прочности  
и долговечности конструкций. Изготавливаются такие 
изделия одностворчатыми либо с двумя полотнами. 

В тех случаях, когда планируется установить полутор-
ные барные двери, широкую створку делают качающей-
ся, а узкую — распашного типа. Для кафе, баров  
и ресторанов, АЗС возможна интеграция в створку окна, 
необходимых габаритов и формы. Устройство маят-
никовых изделий уникально, поскольку такого рода 
изделия лишены привычного короба. Створки крепятся 
к напольному покрытию и верхней точке проема.   
В некоторых случаях для усиления конструкции приме-
няется профиль. Двери являются травмобезопасными, 
антивандальными.

Преимущества стальных изделий:
— неограниченный срок службы;
— благородный, эксклюзивный внешний вид;
— уникальные статические характеристики;
— повышенная прочность, устойчивость к вандализму;
— высочайшая коррозионная стойкость 
    без использования дополнительных покрытий;
— возможность изготовления взломоустойчивых;  
    пуленепробиваемых и взрывоустойчивых 
    конструкций;
— высокая несущая способность 
    и эксплуатационная прочность;
— стойкость к высоким температурам;
— экологическая безопасность;

Область применения:
— метро, аэропорты, железнодорожные станции, 
    стадионы;
— рестораны, бары, кафе;
— АЗС (автозаправочные станции);
— производственные цеха, лаборатории;
— медицинские учреждения.

МАЯТНИКОВЫЕ 
ДВЕРИ

По желанию маятниковые двери 
комплектуются бамперами под  
руки или в нижней части полотна,  
возможно выполнение с остеклением.
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Знак предела огнестойкости строительной конструкции 
состоит из условных обозначений, нормируемых для 
данной конструкции предельных состояний и цифры, 
соответствующей времени достижения одного из этих 
состояний (первого по времени) в минутах. 

Например, EI 30 — предел огнестойкости 30 минут — по 
потере целостности и теплоизолирующей способности 
независимо от того, какие из двух предельных состояний 
конструкции огнестойкости наступит ранее.

Методы определения пределов огнестойкости строи-
тельных конструкций и признаков предельных состояний 
устанавливаются нормативными документами по пожар-
ной безопасности.

I —  потеря теплоизолирующей способности вследствие
повышения температуры на необогреваемой 
поверхности конструкции до предельных значений

W — достижения предельной величины плотности 
теплового потока на нормируемом расстоянии 
от необогреваемой поверхности конструкции

EI W R S

E — потеря целостности 

R — потеря несущей способности

S — дымогазонепроницаемость

ОБОЗНАЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ E, I, W, R, S
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119002, г. Москва
Большой Николопесковский пер., 13

+7 495 803-29-68
+7 800 775-28-81

info@frglass.ru

frglass.ru

КОНТАКТЫ

Сопутствующие услуги:

— проектирование

— производство

— доставку в любую точку России

— срочная доставка (за 24 часа)

— монтаж (в том числе ночью 
    и в выходные дни)

— сертификация

— помощь в согласовании в инстанциях



frglass.ru


