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Дверные блоки конвойных помещений  

№ Назначение Наименование 

Габаритные 
размеры проема, 
мм (возможные 

любые размеры по 
согласованию с 

Заказчиком) 

Характеристики Эскиз 

1 Санузел для 
подозреваемых 

Дверной блок 
стальной серии 
"УБОРНАЯ" 
(индивидуальное 
изготовление) 

1050х2050 
В свету 969х2012 

Конструктив двери: 
- коробка – стальной уголок 75х75х6 мм; 
- каркас створки – стальная труба, 
стальной уголок 40х40х4 мм; 
- обшивка створки – стальной лист 
толщиной 2 мм (с двух сторон); 
- окраска порошковой краской в цвет по 
каталогу RAL 7004. 
 
Комплектация: 
- Дверная стальная ручка-скоба в цвет 
двери – 1 шт. 
- Роликовый фиксатор для удержания 
створки в закрытом положении – 1 шт. 
Ручка только со стороны коридора. 
 
Дополнительные устройства: 
- Смотровое окно – 100х100 мм на 
высоте 1500 мм с остеклением не ниже 
Р1В по ГОСТ 30826-2014 – 1 шт. 
 
Запирающие устройства: 
Отсутствуют. 
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2 Конвойное 
помещение 
(конвойный 
блок) 

Дверной блок 
стальной 
высокопрочный 
серии "Феникс-
EI-60" 
(индивидуальное 
изготовление) 

1050х2050 
В свету 835х1936 

Конструктив двери: 
- предел огнестойкости EI-60; 
- обшивка створки – стальной лист 
толщиной 2 мм (с двух сторон); 
- окраска порошковой краской в цвет по 
каталогу RAL 7004. 
Дверной блок с наличниками 
изготавливается методом гибки, имеет 
двойной контур уплотнения и притвор 
замкнутого типа, створка и коробка 
выполняются в единой плоскости. 
Звукоизоляционный материал – 
минеральная вата. 
 
Комплектация: 
- Дверная нажимная ручка 
противопожарная черная – 1 компл; 
 
Запирающие устройства: 
- Замок врезной повышенной 
секретности сувальдный ключ-ключ 4 
класс ГОСТ 5089-2011 – 1 шт.; 
- Огнестойкий замок цилиндровый ключ-
вертушка – 1 шт.; 
- Задвижка с кольцами под навесной 
замок (навесной замок в комплекте) со 
стороны конвойного помещения – 1 шт.; 
 
Дополнительные устройства: 
- Дверной доводчик Dorma TS83 EN3-6 
(возможен аналог) в комплекте со 
стандартной рычажной тягой – 1 компл. 
- Огнестойкий оптический глазок с углом 
обзора не менее 180° – 1 шт.  
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3 Камера 
подозреваемых 

Дверной блок 
стальной серии 
"М-СУД-
КАМЕРА" 
(индивидуальное 
изготовление) 

1050х2050 
В свету 969х2012 

Конструктив двери: 
- коробка – стальной уголок 75х75х6 мм; 
- каркас створки – стальная труба, 
стальной уголок 40х40х4 мм; 
- обшивка створки – стальной лист 
толщиной 2 мм (с двух сторон); 
- окраска порошковой краской в цвет по 
каталогу RAL 7004. 
Звукоизоляционный материал – 
минеральная вата. 
 
Запирающие устройства: 
- Камерный замок глухой (ответная 
планка замка – разъемное крепление 
(винтовое), заглушенная с внешней 
стороны) – 1 шт.; 
- Задвижка с кольцами под навесной 
замок (навесной замок в комплекте) со 
стороны коридора – 1 шт. 
 
Дополнительные устройства: 
- Ограничитель открывания двери – 
цепь в антивандальном исполнении – 1 
шт. 
- Смотровой глазок конусного типа с 
остеклением по классу защиты не ниже 
Р1В ГОСТ 30826-2014. Размер глазка со 
стороны коридора Ø40 мм, со стороны 
камеры конус размером Ø140 мм. 
Смотровой глазок закрывается 
бесшумно вращающейся крышкой из 
резины (нерж.сталь +слой резины), 
предусмотреть ручку для крышки. Центр 
глазка на уровне от пола +1500 мм.– 1 
шт. 
- Люк для размыкания/смыкания 
наручников 220(ш)х180(в) мм, люк 
дополнительно снаружи комплектуется 
стальной ручкой-скобой в цвет двери, а 
также запорным шпингалетом и 
защелкой – 1 шт.  
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4 Дверной блок 
между 
помещениями 
общего 
пользования и 
помещениями 
для конвойной 
службы 

Дверной блок 
стальной серии 
"М-СУД-
КОРИДОР" 
(индивидуальное 
изготовление) 

1050х2050 
В свету 969х2012 

Конструктив двери: 
- коробка – стальной уголок 75х75х6 мм; 
- каркас створки – стальная труба, 
стальной уголок 40х40х4 мм; 
- обшивка створки – стальной лист 
толщиной 2 мм (с двух сторон); 
- окраска порошковой краской в цвет по 
каталогу RAL7004. 
Звукоизоляционный материал – 
минеральная вата. 
 
Комплектация: 
- Дверная стальная ручка-скоба в цвет 
двери – 1 компл.  
 
Запирающие устройства: 
- Камерный замок проходного типа 
(ключ/ключ) – 1 шт.; 
- Задвижка с кольцами под навесной 
замок (навесной замок в комплекте) со 
стороны конвойного помещения – 1 шт.; 
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5 Дверной блок 

наружный 
основного 
входа 

Дверной блок 
утепленный 
взломостойкий 
серии 
«КАЛИПСО-I» 
ГОСТ Р 51113-
97, ГОСТ 51224-
98, ГОСТ 34613-
2019 

Min 1080х2050 
В свету 819х1926 

Конструктив двери: 
- класс устойчивости к взлому I ГОСТ Р 
51113-97, ГОСТ 51224-98, ГОСТ 34613-
2019; 
- окраска порошковой краской в цвет по 
каталогу RAL, дверь предварительно 
грунтуется. 
Дверной блок с наличниками 
изготавливается методом гибки, имеет 
двойной контур уплотнения и притвор 
замкнутого типа, створка и коробка 
выполняются в единой плоскости. 
Звукоизоляционный материал – 
минеральная вата, применяется 
структура типа «сэндвич». Порог 14 мм. 
 
Комплектация: 
- Дверная ручка-скоба длиной 300 мм из 
нерж.стали – 1 компл; 
 
Запирающие устройства: 
- Замок врезной повышенной 
секретности сувальдный ключ-ключ 4 
класс ГОСТ 5089-2011 – 1 шт.; 
- Замок врезной повышенной 
секретности цилиндровый ключ-
вертушка 4 класс ГОСТ 5089-2011 – 1 
шт. 
Дополнительные устройства: 
- Дверной доводчик Dorma TS83 EN7 
(возможен аналог) в комплекте с тягой с 
задержкой закрывания не менее 5 
секунд – 1 компл. 
 
Требования по эвакуации: 
Размер проема в свету при открытой 
створке на 90° без учета фурнитуры не 
менее 800х1900 мм 
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Оконные блоки конвойных помещений, охраны, наружные оконные блоки  

№ Назначение Наименование 

Габаритные 
размеры проема, 
мм (возможные 

любые размеры по 
согласованию с 

Заказчиком) 

Характеристики Эскиз 

1 
Помещение 

охраны 

Оконный блок 
Р3В/ПВ6 ГОСТ 

30826-2014, 
ГОСТ 31462-

2021 

1000х1000 

Конструктив окна: 
- класс устойчивости к взлому ПВ6 ГОСТ 
31462-2021; 
- окраска порошковой краской в цвет по 
каталогу RAL. 
Рама окна изготавливается из 
армированного алюминиевого профиля 
AGS. Предусмотрена защита штапика от 
выбивания стекла в сторону помещения 
охраны. 
 
Защитное остекление: Р3В ГОСТ 
30826-2014. 
 
Комплектация: 
- Переговорное устройство типа 
«клиент-кассир» – 1 шт; 
- Лоток передаточный одноуровневый 
для документов формата А4 – 1 шт. 
- Прилавок декоративный внешний 
ЛДСП 16 мм в цвет рамы окна – 1 шт. 
- Прилавок декоративный внутренний 
ЛДСП 16 мм в цвет рамы окна – 1 шт. 

  
Габаритные размеры окон уточняются по месту установки 
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2 

Помещение 
дежурного 
конвойного 

наряда 

Оконный блок 
Бр2/Р3В ГОСТ Р 
51112-97, ГОСТ 

30826-2014 

1000х1000 

Конструктив окна: 
- класс пулестойкости оконного блока 
Бр2 ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ 30826-
2014; 
- класс взломостойкости стекла Р3В 
ГОСТ 30826-2014 
- окраска порошковой краской в цвет по 
каталогу RAL. 
Рама окна изготавливается из стального 
пулестойкого профиля индивидуального 
изготовления (профиль без 
терморазрыва, холодное исполнение).  

 
Габаритные размеры окон уточняются по месту установки 

3 
Наружные 

оконные блоки 

Оконный блок 
Р3В/ПВ6 ГОСТ 

30826-2014, 
ГОСТ 31462-

2021 

 

Конструктив окна: 
- класс устойчивости к взлому ПВ6 ГОСТ 
31462-2021; 
- окраска порошковой краской в цвет по 
каталогу RAL. 
Рама окна изготавливается из 
армированного алюминиевого профиля 
AGS 68 (профиль “теплый» с 
терморазрывом). Предусмотрена 
защита штапика от выбивания стекла в 
сторону помещения охраны. 
Защитное остекление:  
Р3В-10-4М1-10-И4 
Стекло Р3В (толщина 23,3 (+2 мм) ГОСТ 
30826-2014 устанавливается со стороны 
улицы. Сопротивление теплопередаче 
стеклопакета не менее 0,64 м2°С/Вт по 
ГОСТ 24866-99 
 
 
Комплектация: 
- Комплект накладных усиленных 
стальных штапиков. Предусмотрена 
защита штапика от выбивания внутрь 
помещения. - 1 компл. 
- Комплект крепежных элементов – 
анкера (шаг крепления не менее 300 мм) 
– 1 компл. 
- Комплект уплотнительной резины – 1 
компл. 
- Комплект противовзломной фурнитуры 
поворотно-откидной (петли, ручка с 
замком, фиксатор створки) + стальные 
усиливающие конструкцию оконного 
блока элементы – 1 компл. 
- Подставочный профиль под 
подоконник 20 мм (подоконник в 
комплект поставки не входит) – 1 компл. 

 
Ограничения размеров створки не более 500(ш)х1500(в) мм 

Габаритные размеры рам уточняются по месту установки 
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- Гидроизоляция + пароизоляция (ленты 
по периметру рамы) - 1 компл. 
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Кабины для подсудимых серии «ЛИБРА-2512» (типовые решения) 

Габаритные размеры: 2500(ш)х1200(г)х2400(в) мм1. Вес:⁓1000 кг. 

Каркас: модульная сборно-разборная конструкция, основой которой является стальной каркас, 

высотой 2400 мм. 

Покрытие: порошковая покраска в цвет по каталогу RAL 

Светопрозрачное заполнение: стекло Бр2/Р3В ГОСТ 30826-2014. 

Дверь: в торцевой стене кабины предусмотрена остекленная дверь (защитные характеристики 

остекления двери аналогичны остеклению секций кабины). Дверь оснащается замком 

сувальдного типа, запирающимся только снаружи и задвижкой (на внешней поверхности двери) 

с возможностью фиксации в закрытом положении с помощью навесного замка (навесной замок 

в комплекте), ограничителем угла открывания створки (антивандальное исполнение). В 

дверном полотне предусмотрена дверца с ручкой (для передачи документов, воды, пищи и т.п.) 

и затвором, открывающуюся наружу. Размер дверцы ⁓185х375 мм. Дверца и заполнение около 

нее осуществлены из стального листа толщиной не менее 2 мм. 

Потолок: верхнее перекрытие изделия выполняется в виде ячеистой сварной конструкции из 

стальной прямоугольной трубы 40х20х2 мм с шагом 100 мм. 

Система звукоусиления серии "ЛИБРА-ЗВУК": в комплекте (звуковая настенная колонка 20 

Вт, 70/100В, 70-20000Гц - 2 шт., усилитель трансляционный 60 Вт 60 Вт; 100...16000 Гц; 

100В/70В/8 Ом, 3 микроф./2 лин. вх, 1 лин. вых; 220В; защита от перегр, КЗ, пост. току. - 1 шт, 

микрофон – 2-3 шт., полка - 1 шт., акустический провод - 1 компл.). 

 

Система вентиляции 12-24В, антивандальное исполнение:  

в комплекте (вентилятор - 1 шт., блок питания - 1 шт). 

 

Скамья (сиденье - клееная древесина, каркас - стальной, жесткое крепление к полу и каркасу кабины) – 1 шт. 

 

 
1 Возможны любые размеры (ширина, высота) по согласованию с Заказчиком, в зависимости от площади залов судебных заседаний 
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Мебель камерная 

№ 
Наименование 

изделия 
Назначение Характеристики Эскиз 

1 Скамья камерная 
серии “СК-суд” 

камеры 
содержания 
подсудимых 

Габаритные размеры: 1200(д)х500(ш)х450(в) мм2. Возможны любые размеры 
по согласованию с заказчиком. 
Способ установки: устанавливаются вдоль стен и жестко крепятся к полу и 
стене.  
Конструктив: каркас скамьи выполняется из стального уголка и обшивается 
деревянными строгаными досками толщиной не менее 50 мм. Доски со 
стальным каркасом скрепляются болтами с потайными головками, 
покрываются составом для изготовления огнезащитного покрытия и 
окрашиваются в светло-серый цвет. 
Соответствие нормативной документации: п.8.11 СП 152.13330.2018. 

 

 
2 Возможна любая длина скамеек, либо варианты составных скамеек для обеспечения возможности занести их в камеры 
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2 Ограждение 
радиаторов отопления 

серии «ОРО-СУД» 

камеры 
содержания 
подсудимых 

Ограждение состоит из секций ограждения, каждая из которых имеет раму из 
стальных уголков сечением не менее 45х45х4 мм и сечением не менее 25х25х4 
мм, а также съемный щит, выполненный из стального листа толщиной не 
менее 3 мм, крепящийся к раме винтами. 
 
Глубина, высота, длина ограждений по согласованию с Заказчиком. 
Покрытие: порошковая покраска в цвет по каталогу RAL. 
 

 
 

 

 

 

 


