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ИЗМЕНЕНИЕ № 3 СТБ 1394-2003
ДВЕРИ, ВОРОТА И ЛЮКИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
Технические условия

ДЗВЕРЫ, ВАРОТЫ I ЛЮК1 СУПРАЦЬПАЖАРНЫЯ 
Тэхшчныя умовы
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Введение. Третий абзац. Заменить слово: «дымонепроницаемых» на «противопожарных»;
текст после слов «противопожарных дверей» дополнить словами: «ворот и люков» (6 раз).
Раздел 2. Исключить ссылку: «СНБ 2.02.01-98»;
дополнить ссылками:
«ТКП 45-2.02-142-2011 (02250) Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Прави

ла пожарно-технической классификации;
СТБ 1764-2007 Конструкции строительные. Метод определения огнестойкости светопрозрачных 

ограждающих конструкций»;
Пункт 3.1.2. Изложить в новой редакции:
«3.1.2 По пределу огнестойкости (в минутах) двери, ворота и люки подразделяют на три типа со

гласно ТКП 45-2.02-142:
1 тип -  двери, ворота (за исключением остекленных) и люки с пределом огнестойкости не ниже 

EI 60, остекленные двери и ворота -  не ниже EIW 60;
2 тип -  двери, ворота (за исключением остекленных) и люки с пределом огнестойкости не ниже 

EI 30, остекленные двери и ворота -  не ниже EIW 30;
3 тип -  двери, ворота (за исключением остекленных) и люки с пределом огнестойкости не ниже 

ЕИ 5, остекленные двери и ворота -  не ниже EIW 15.».
Пункт 3.1.4. Третий абзац. Слова «глухие или с калиткой» исключить.
Пункт 3.1.7. Изложить в новой редакции:
«3.1.7 По наличию остекления двери и ворота подразделяют на глухие, частично остекленные и 

остекленные.
К частично остекленным относят двери и ворота с площадью остекления не более 25 % от пло

щади полотна, к остекленным -  с площадью остекления свыше 25 % от площади полотна.
Примечание -  Для двупольных и многопольных дверей и ворот площадь остекления определяется исходя
из суммарной площади полотен.».

Пункт 3.2.2. В структуре условного обозначения дверей обозначение типа изделия «О -  частично 
остекленная» заменить на «О -  остекленная; Ч -  частично остекленная»;

в структуре условного обозначения ворот обозначения типа изделия дополнить: «, о -  остеклен
ные, ч -  частично остекленные».

Пункт 7.2. Первый абзац изложить в новой редакции:
«7.2 Предел огнестойкости (4.2.1.2) -  для глухих и частично остекленных дверей и ворот, а также 

люков -  по ГОСТ 30247.0 и ГОСТ 30247.2, для остекленных дверей и ворот -  по СТБ 1764 со следу
ющими уточнениями:».

Приложение А. Таблица А.1. Наименование. После слова «дверей» дополнить словами: «, ворот, 
люков».

Таблица А.2. Наименование. Заменить слово: «изделий» на «дверей, ворот и люков»;
графа «Метод контроля показателей, обеспечивающих соответствие изделий требованиям 

ТР 2009/013/BY» для структурного элемента настоящего стандарта 4.2.1.2 после обозначения 
«ГОСТ 30247.2» дополнить обозначением: «СТБ 1764».
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