
Техническое	 задание

на	 поставку	 и	 установку	 дверей	 в	 
гостевых	 номерах

Гостиничной части «Многоэтажного гостиничного комплекса на
земельном участке, ограниченном ул. Аксакова, Тубинской, переулком
Скворцова в Кировском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан».



Общие	 требования	 к	 продукции

В гостевых номерах предусмотрена установка 2-х типов дверных блоков

• Блок входной двери в номер

• Блок санузловый в номере.

	 Требования	 к	 блоку	 входной	 двери	 в	 номер

№ пп Характеристика Значение Примечание

1. Размер проема 1010х2100 мм * допуск +/- 10 мм

2. Толщина стены 150 мм * допуск +/- 10 мм

3. Направление открывания Внутрь номера

4. Классификация по пределу 
огнестойкости

EI-30; Подтвердить 
сертификатом 
испытаний

5. Параметр звукоизоляции 42dB; Подтвердить 
сертификатом 
испытаний

6. Тип полотна двери Полотно с притвором; 

7. Отделка дверного плотна - Egger  H3734 ST9 Natural Hijon;

 - без декоративных элементов;

- торцы двери так же облицованы.

8. Тип коробки  - тип - обжимная;

- материал-инженерный массив;

 - отделка  -  Egger H3734 ST9 Natural Hijon;

- комплект доборов телескопических, 
наличников с двух сторон с отделкой;

9. Уплотнитель двери - уплотнитель в притворе;

- противодымный вспенивающийся уплотнитель;



10. Тип порога Выдвижной потиводымный акустический порог.

Отделка порога коробки  - нержавеющая сталь.

11. Тип замка  - подготовка под электромеханический врезной 
гостиничный замок

12. Фурнитура  - глазок широкоугольный, противопожарный;

- доводчик DORMA TS90, цвет «серебро»;

-  устройство запирания U-болт, с защитным 
уголком на полотне;

- петли;

13.  Гарантийные обязательства 
(включая на гарантию на 
фурнитуру )

36 месяцев в момента ввода в эксплуатацию

Установка дверного блока должна производиться компанией имеющей
соответствующие лицензии.

Компания-поставщик дверного блока предоставляет решение узлов монтажа
дверного блока в проем, не ухудшающее акустические и пожарные характеристики блока.

Требования	 к	 дверному	 блоку	 в	 санузел

№ пп Характеристика Значение Примечание

1. Размер проема 910х2100 мм * допуск +/- 10 мм

2. Толщина стены 150 мм * допуск + 20 мм

3. Направление открывания Внутрь санузла

4. Тип полотна двери Полотно с притвором; 

5. Отделка дверного плотна - Egger  H3734 ST9 Natural Hijon;

 - без декоративных элементов;

- торцы двери так же облицованы.

6. Тип коробки  - тип - обжимная;

- материал-инженерный массив;

 - отделка  -  Egger H3734 ST9 Natural Hijon;



- комплект доборов телескопических, 
наличников с двух сторон с отделкой;

7. Уплотнитель двери - уплотнитель в притворе;

8. Тип порога нет

9. Тип замка  - нажимная ручка, с воротком изнутри, с 
возможностью аварийного вкрытия; 

10.  Гарантийные обязательства 
(включая на гарантию на 
фурнитуру )

36 месяцев в момента ввода в эксплуатацию


