
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ



Противопожарные деревянные окна 
огнестойкостью E 30 и Е 60 — это 
надежная преграда, обеспечивающая 
защиту людей и материальных 
ценностей в случае возникновения 
пожара.  
Такие конструкции украшают 
экстерьер здания и отлично  
смотрятся изнутри.

Компания «Фототех» предлагает изготовление 
противопожарных деревянных окон из 
различных пород древесины:

• сосны;
• лиственницы;
• дуба.

Противопожарные деревянные окна могут быть 
изготовлены в любых размерах и формах. 
Для декорирования изделий мы используем тек-
стурную покраску — с сохранением текстуры де-
рева или окрашивание укрывными составами по 
шкале RAL. 

Окна огнестойкостью E 60 изготавливаются 
только с покраской укрывным грунтом. Возмож-
на комбинированная отделка. Светопрозрачное 
заполнение — огнестойкое стекло ЩИТ (Россия).



Особенности использования противопожарных 
деревянных конструкций

• Дерево — это экологически чистый материал, 
использование которого не навредит ни взрослым,  
ни детям, ни животным.

• Деревянные противопожарные окна — единственно 
возможный вариант для реставрации исторических 
зданий, музеев, памятников архитектуры.

• Благодаря гибкости и эластичности материала можно 
создавать окна различной формы, которые впишутся  
в любое дизайнерское решение.

• Рама конструкции обрабатывается нано-составом 
и специальной грунтовкой, которая обеспечивает 
великолепный внешний вид на протяжении всего  
срока эксплуатации.

• При эксплуатации не скапливается конденсат,  
поэтому не требуется водоотведение.

Возможно изготовление и монтаж противопожарных дере-
вянных перегородок и дверей с огнестойкостью EIW 30-60. 

 
ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН

Высокая 
экологичность

Повышенный  
уровень  
тепло- и 
звукоизоляции

Надежность

Долговечность

Простота ухода  
в период 
эксплуатации 

Защита  
помещений 
от внешних 
климатических 
факторов 
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ФОТОТЕХ является компанией Федерального уровня с представительствами в странах Таможенного союза, 
безоговорочным лидером в сфере разработки и проектирования безопасного остекления  
и ведущим предприятием по серийному изготовлению защитных конструкций. 
Мы непрерывно следим за новыми технологиями переработки стекла и регулярно обновляем оборудование.
Наша производственная деятельность строится на основе добропорядочных взаимоотношений и с полным 
соответствием с законами Российской Федерации. 

Федеральный уровень компании 
позволяет отгружать продукцию  
по всей территории России и даже  
в сопредельных государствах

7 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

Свой путь в стекольной  
сфере мы начали в 1996 году 
с производства композиционных  
(многослойных) защитных стекол,  
а к 1999 году уже был налажен  
серийный выпуск ударостойких, 
устойчивых к взлому  
и пулестойких стекол 

1996 ГОД 21 ГОД

Уже более 21 года мы 
успешно развиваемся 
на рынке переработчиков стекла  
и производства стеклопакетов

 100  
СЕРТИФИКАТОВ

6 ПАТЕНТОВ

Вся продукция сертифицирована, 
а многие уникальные технические 
и конструктивные решения 
запатентованы

КОМПАНИЯ ФОТОТЕХ


