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Противопожарные  двери ,  производимые ООО "Байер" ,
выпускаются в однопольном -ДП1 и двупольном-ДП2  исполнении.
Конструкции имеют предел огнестойкости EI60
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OOO"БАЙЕР" производит противопожарные
дымогазонепроницаемые двери с пределом
огнестойкости EIS60
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ООО «БАЙЕР» производит технические двери из 

стали. Технические двери имеют широкий спектр 

использования: в административных и жилых 

зданиях, в складских, производственных, 

подсобных, бытовых помещениях. Также они 

используются для оснащения чердаков, подвалов, 

запасных входов и выходов, гаражных боксов. Мы 

выпускаем двери металлические технические 

одностворчатые и двухстворчатые.
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Компактная конструкция 
для торговых центров

Рулонные ворота / 
рулонные решетки SB
Рулонные решетки basic

Оптимизированные 
системы приводов 
для эксплуатации 
в сфере логистики

Простое управление 
воротами, установленными 
в промышленных цехах 
и мастерских, в складских 
помещениях или 
в сельскохозяйственных 
строениях

OOO"БАЙЕР"
РУЛОННЫЕ ВОРОТА И 
РУЛОННЫЕ РЕШЕТКИ



OOO"БАЙЕР"

www.ei60.ru

Оцинкованная поверхность Pearlgrain идеально подходит для применения в складских помещениях. 

Благодаря клапанам ниш откатные ворота незаметно встроены в общественных зданиях. 

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА
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СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Ворота, приводы и блоки представляют
собой безупречно согласованную систему,
все компоненты которой, испытаны и 
сертифицированы.

Система ворот, 
не требующая много места

Секционные ворота открываются вверх. 

Это экономит полезное пространство 

не только перед воротами, но и внутри 

помещения, поскольку полотно открытых 

ворот размещается под потолком параллельно 

перекрытию или вертикально вдоль стены. 

Благодаря установке всех элементов 

конструкции ворот за проем, проезд в свету 

остается неизменным (не уменьшается). 

Это практически полностью исключает 

возможность повреждения.

Приводы 
высочайшего уровня

Оптимально согласованные между собой и 
протестированные во время длительных 
испытаний компоненты обеспечивают 
продолжительную и надежную работу 
ворот..Система управления с единой 
схемой обслуживания и 7-сегментным 
дисплеем* облегчают ежедневное 
использование. Типовые размеры корпусов 
и универсальность кабелей упрощают не 
только монтаж, но и последующее 
дооснащение оборудования.

* Кроме WA 300 S4
со встроенным блоком управления
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Гидравлические перегрузочные мосты поставляются с откидной или выдвижной аппарелью. 
Благодаря их длине до 5 м они перекрывают большие перепады высоты между рампой и 
погрузочной платформой грузовика. При этом платформа перегрузочного моста изготовлена 
как цельное изделие размером  до 2000 × 3000 мм. Платы более широких и длинных 
перегрузочных мостов тщательно соединены сплошным, стабильным сварным швом. Все 
перегрузочные мосты соответствуют требованиям Европейского стандарта EN 1398.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ МОСТЫ
Удобное управление для перекрытия больших перепадов высоты
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Алюминиевые огнестойкие элементы

Алюминиевые огнестойкие и дымонепроницаемые двери и 
варианты остекления обладают целым рядом достоинств, 
в числе которых подтвержденная сертификатами 
безопасность, идеальное функционирование и полностью 
одинаковый внешний вид. Данная линейка продукции, 
представляет комплексную программу огнестойкости для 
амбициозных архитектурных решений в области 
строительства объектов.

Стальные огнестойкие элементы
S-Line и N-Line

Обе системы можно заказать в качестве огнестойких и 
таких же по дизайну дымонепроницаемых перегородок T30 
/ F30. Благодаря изящной структуре рам система S-Line 
выглядит очень изысканно. Тонкие профили не только 
улучшают внешний вид конструкции, но и увеличивают 
ширину прохода. Система N-Line отличается особой 
прочностью и рекомендуется для объектов, двери которых 
подвергаются интенсивной эксплуатации.

Модульная стена F30 / F90

Модульная стена представляет собой превосходную 
противопожарную защиту, обеспечивая при этом 
максимальный доступ света благодаря отсутствию 
профилей стоек и перекладин. Модульная стена F30 может 
идеально комбинироваться с выполненными в одном 
дизайне алюминиевыми дверьми Hormann T30 и 
стальными дверьми T30 S-Line и N-Line.

Алюминиевые автоматические   
раздвижные двери

Автоматические раздвижные двери T30 откроют для Вас 
новые возможности в области архитектурно-
планировочных решений. Объедините комфорт и 
прозрачность полностью остекленных автоматических 
дверей с противопожарной защитой!
Если к автоматическим входным дверям не 
предъявляются требования противопожарной 
безопасности, то мы рекомендуем автоматические 
раздвижные двери AD 100 с изящными тонкими 
профилями.

OOO"БАЙЕР"

АЛЮМИНИЕВЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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Компания «БАЙЕР» изготавливает противопожарные окна следующих типов: 
E60/15, EIW45, EIW60 (предел огнестойкости 15, 45, 60 минут)

Пределы огнестойкости остекленных дверей   EIW45/60, EIWS30/60

СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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 OOO"БАЙЕР"
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ШТОРЫ (ЭКРАНЫ)
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ

На первый взгляд кажется, что деревянная дверь 
не может защитить от огня. На самом деле, 
противопожарные деревянные двери оказывают 
достойное сопротивление продуктам горения и
распространению огня.

Дверной блок огнестойкостью 30 минут, уровень 
звукоизоляции 35, 1 дб, заполнение - 
противопожарная плита.

Конструкция двери

Каркас - сосновый брус, облицован шпоном 
красного дерева, объемные филенки из МДФ, 
декоративный багет.

Комплектующиe

Коробка с порогом комбинированная сечение 
72*40 с 1 контуром звукоизоляционного и 1 
контуром вспенивающегося противодымного
уплотнителя, наличник сферический, комплект 
фурнитуры - 3 петли, дверная гарнитура, корпус 
огнестойкого замка,

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НА ВЫБОР:



Москва - Mercury City Tower

Сочи. Торговые ряды

Сочи . "Гранд отель Поляна" Москва. Театр Бабкиной

НАШИ  ОБЪЕКТЫ

OOO"БАЙЕР"

Москва. БЦ "Golden Gate"

Москва. Торговый комплекс 
"Смоленский Пассаж"

Москва. Бизнес центр 
БЦ «Калейдоскоп»

Москва -Бизнес-центр 
«Вивальди Плаза»

«Многофункциональный
комплекс Москва ул. Кульнева 4"

Калужская обл. Новолипецкий 
металлургический комбинат

Институт детской эндокринологии 
ФГБУ «Эндокринологический 

научный центр» г. Москва

Москва. Жилой комплекс 
с автостоянкой для РAH

Москва.  Мебельный торговый 
комплекс Армада

www.ei60.ru

Сеть АЗС «Магистраль»

Торговый комплекс г. Сыктывкар

Сочи -Паркинг (Лаура)

Москва. «ЖК Барин Хауз» 
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