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Ручки офисные *см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

a DK00011 DK00013 DK00015

o 250 мм 300 мм 350 мм

m RAL 9016, 9006, 8017, 9005, б/п
+ любой цвет по RAL под заказ

t 27..80 мм (толщина профиля)

d 30 мм (диаметр трубы)

Возможны другие
размеры под заказ

a DK00679 DK00188 DK00068

o 250 мм 300 мм 350 мм

m RAL 9016, 9006, 8017, 9005, б/п
+ любой цвет по RAL под заказ

t 27..80 мм (толщина профиля)

d 30 мм (диаметр трубы)

Возможны другие
размеры под заказ

a

D
K0

00
18

D
K0

07
39

D
K0

08
83

D
K0

05
34

o 200 
мм

250 
мм

300 
мм

350 
мм

m RAL 9016, 9006, 8017, 9005, б/п
+ любой цвет по RAL под заказ

t 27..80 мм (толщина профиля)

d 30 мм (диаметр трубы)

Возможны другие
размеры под заказ

a DK00991 DK00470 DK00439

o 250 мм 300 мм 350 мм

m RAL 9016, 9006, 8017, 9005, б/п
+ любой цвет по RAL под заказ

t 27..80 мм (толщина профиля)

d 30 мм (диаметр трубы)

Возможны другие
размеры под заказ

а: Н-901
m: Нерж. сталь
 матовый
d: 25 мм
o: 200 мм
 300 мм

а: Н-904
m: Нерж. сталь
 матовый
d: 32 мм
o: 610 мм

а: Н-905
m: Нерж. сталь
 матовый
d: 25 мм
o: 200 мм
 300 мм

а: Н-909
m: Нерж. сталь
 матовый
d: 25 мм
o: 300 мм

а: Н-915
m: Нерж. сталь
 матовый
d: 25 мм
o: 300 мм

а: Н-920
m: Нерж. сталь
 матовый
d: 25 мм
l: 450 мм
 (о = 300 мм)

d: 32 мм
l: 1000 мм
 (о = 825 мм)

а: Н-924
m: Нерж. сталь
 матовый
d: 25 мм
o: 300 мм

а: Н-925
m: Нерж. сталь
 матовый
d: 25 мм
o: 300 мм

а: Н-926
m: Нерж. сталь
 матовый
d: 25 мм
o: 300 мм

а: Н-928
m: Нерж. сталь
 матовый
d: 25 мм
o: 350 мм

а: Н-927
m: Нерж. сталь
 матовый
d: 32 мм
o: 350 мм

а: Н-932
m: Нерж. сталь
 матовый
d: 25 мм
o: 350 мм

а: Н-1030
m: Белый, коричневый
d: 32 мм
l: 500 мм

Кронштейны перемещают-
ся по трубе, что позволяет
сделать любое межосевое 
расстояние.

Ручки офисные APECS

Fural
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Ручки офисные WALA*см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

а: Z10-P
m: Труба: Нерж. сталь матовый /
 глянец
 Кронштейны: Inox, алюминий
 анодированый
d: 30 мм
l: 600 мм
 1000 мм
 1500 мм
 2000 мм
t: 15..73 мм

Кронштейны свободно перемеща-
ются позволяя установить ручку на 
любое межосевое расстояние!

Возможен заказ
любых размеров

а: Q10X
m: Труба: Нерж. сталь матовый
 Кронштейны: Нерж. сталь матовый
d: 10x40 мм
l: 600 мм
 1000 мм
 1500 мм
 2000 мм

Кронштейны свободно перемещаются позволяя устано-
вить ручку на любое межосевое расстояние!

Возможен заказ любых размеров

а: Q45P
m: Труба: Нерж. сталь матовый
 Кронштейны: Нерж. сталь матовый
d: 20x38 мм
l: 600 мм
 1000 мм
 1500 мм
 2000 мм

Кронштейны свободно перемещаются 
позволяя установить ручку на любое 
межосевое расстояние!

Возможен заказ любых размеров

а: Z10-P
m: RAL9016, RAL9006, б/п,
 Алюминий анод.
d: 30 мм
l: 600 мм
 1000 мм
 1500 мм
 2000 мм
t: 15..73 мм

Кронштейны свободно 
перемещаются позволяя 
установить ручку на любое 
межосевое расстояние!

Возможен заказ
любых размеров

a P60 (РД-07)

D
K0

70
66

D
K0

70
67

D
K0

70
79

D
K0

70
68

D
K0

70
69

l 600 
мм

1000 
мм

1200 
мм

1500 
мм

2000 
мм

o 400 
мм

800 
мм

900 
мм

1200 
мм

1600 
мм

m Нерж. сталь сатин (243)

t до 105 мм (толщина профиля)

d 30 мм (диаметр трубы)
25 мм (диаметр кронштейна)

Возможны другие размеры под заказ

a P44

D
K0

04
06

D
K0

04
08

D
K0

04
09

D
K0

04
10

D
K0

04
11

l 600 
мм

1000 
мм

1200 
мм

1500 
мм

2000 
мм

o 400 
мм

800 
мм

900 
мм

1200 
мм

1600 
мм

m Нерж. сталь сатин (243)

t до 78 мм (толщина профиля)

d 30 мм (диаметр трубы)
30 мм (диаметр кронштейна)

Возможны другие размеры под заказ

Новинка
!

Новинка
!

Новинка
!
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а: Z10-O
m: Труба: нерж. сталь
 матовый / глянец,
 Алюминий анодированный
 Кронштейны:
 Алюминий
 анодированный,
 Inox,
 ППМ по RAL;
d: 38x20 мм

а: Z10
m: Труба: нерж. сталь
 матовый / глянец,
 Алюминий анод.
 Кронштейны:
 Алюминий
 анодированный,
 Inox,
 ППМ по RAL;
d: 30 / 40 мм

а: Z10D
m: Труба: нерж. сталь
 матовый / глянец
 с деревянной
 вставкой,
 Алюминий анод.
 Кронштейны:
 Алюминий
 анодированный,
 Inox,
 ППМ по RAL;
d: 30 / 40 мм

а: P45 Bubles
m: Нерж. сталь 
 матовая
 с прозрачной
 вставкой из
 оргстекла
 с подсветкой
d: 30 / 40 мм

а: Z11
m: Труба: нерж. сталь
 матовый / глянец,
 Алюминий анод., Inox.
 Кронштейны:
 Алюминий
 анодированный,
 Inox,
 ППМ по RAL;
d: 30 / 40 мм
o: 300 мм

а: Z10-E
m: Алюминий
 анодированный,
 Inox,
 ППМ по RAL;
d: 26x45 мм

Комплектующие для дверей Комплектующие для дверей

Ручки офисные WALA *см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

а: Z10-PE
m: Алюминий
 анодированный,
 Inox, ППМ по RAL;
d: 26х45 мм

Кронштейны свобод-
но перемещаются 
позволяя установить 
ручку на любое межо-
севое расстояние!

Возможен заказ 
любых размеров

а: Z1-O
m: Труба: нерж.
 сталь
 матовый /
 глянец
 Кронштейны:
 Алюминий
 анодир.,
 Inox, ППМ по
 RAL;
d: 38x20 мм

Возможен заказ 
любых
размеров

а: Z1
m: Труба: нерж. сталь
 матовый
 Кронштейны:
 Алюминий анодированный;
d: 30 / 40 мм
l: 2300 мм
 2500 мм
 3000 мм
o: l-50 мм

Ширина основания 44 мм

Межосевое расстояние регу-
лируется путем обрезки трубы 
любым инструментом

а: Z1-E
m: Алюминий
 анодированный,
 ППМ по RAL;
d: 26х45 мм
o: l-50 мм

Ширина основания 44 мм

Межосевое расстояние регулиру-
ется путем обрезки трубы любым 
инструментом
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а: Q10 20x40
а: Q10 40x40
m: Нерж. сталь матовая
d: Труба: 20 х 40 мм или 40 х 40 мм
 Кронштейн: 25 х 25 мм

а: Q5 20x40
а: Q5 40x40
m: Нерж. сталь матовая
d: Труба: 20 х 40 мм или 40 х 40 мм
 Кроштейн: 20 х 20 мм

а: Q45X 10x40
m: Нерж. сталь матовая, INOX, ППМ по RAL 
d: Труба: 10 х 40 мм
 Кроштейн: 25 х 25 мм

а: Q45 20x40
а: Q45 40x40
m: Нерж. сталь матовая
d: Труба: 20 х 40 мм или 40 х 40 мм
 Кронштейн: 25 х 25 мм

а: Q45R 20x40
а: Q45R 40x40
m: Нерж. сталь матовая
d: Труба: 20 х 40 мм или 40 х 40 мм
 Кронштейн: 25 х 25 мм

а: Q60 20x40
а: Q60 40x40
m: Нерж. сталь матовая
d: Труба: 20 х 40 мм или 40 х 40 мм
 Кронштейн: 30 мм

Комплектующие для дверей

Ручки офисные WALA*см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

Новинка
!
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а: O25
m: Труба: Нерж. сталь матовый;
 Кронштейны: Алюминий анодированный;
d: 25 мм

а: Op
m: Труба: Нерж. сталь матовая;
 Кронштейны: Алюминий анодированный;
d: 20 x 40 мм

а: Oo
m: Труба: Нерж. сталь матовая;
 Кронштейны: Алюминий анодированный;
d: 20 x 38 мм

а: Oe
а: Oe light (с подсветкой)
m: Труба: Алюминий анодированый;
 Кронштейны: Алюминий анодированный;
d: 26 x 45 мм

Ручки офисные (отбойники) WALA                          *см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

Комплектующие для дверей
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а: Q10D 40x40
m: Нерж. сталь матовая с деревянной
 вставкой;
d: Труба: 40 х 40 мм
 Кронштейн: 25 х 25 мм

а: OS Key
m: Нерж. сталь матовая;
d: 20 х 40 мм

Исполнение с интегрированым кнопочным
считывателем для СКУД

а: QS
m: Нерж. сталь матовая;
d: 40 мм

а: Q45 40x40 Bluetooth
m: Нерж. сталь матовая;
d: Труба: 40 х 40 мм
 Кронштейн: 25 х 25 мм

Исполнение с интегрированым считывателем 
Bluetooth и контроллером для СКУД

а: P45 Light
m: Нерж. сталь матовая;
d: 30 мм

Исполнение с интегрированной светодиодной
подсветкой

а: OS Finger
m: Нерж. сталь матовая;
d: 20 х 40 мм

Исполнение с интегрированным считывателем
отпечатков пальцев для СКУД

Ручки офисные WALA*см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

Комплектующие для дверей
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Ручки офисные WALA *см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

а: Prestige P5
m: Нерж. сталь
 матовая, глянец
d: 30 мм / 40 мм
o: 206 / 380 / 760 мм

а: P45D
m: Дерево + нерж. ст.
 матовая, глянец
d: 30 мм / 40 мм
o: 380 мм

а: Prestige P1
m: Нерж. сталь
 матовая, глянец
d: 30 мм
o: 380 мм

а: Prestige P8
m: Нерж. сталь
 матовая, глянец
d: 30 мм
o: 380 / 760 мм

а: WN М2
m: Нерж. сталь матовая,
 глянец; Латунь
 Алюминий
 белый, серебро, черный;
d: 30 мм
o: 300 мм / 350 мм

а: WN М6
m: Нерж. сталь матовая,
 глянец; Латунь
 Алюминий
 белый, серебро, черный;
d: 30 мм
o: 300 мм / 380 мм

а: WN М1
m: Нерж. сталь матовая, глянец;
 Латунь
 Алюминий
 белый, серебро, черный;
d: 30 мм
o: 206 мм / 230 мм / 300 мм / 350 мм

а: WN М5
m: Нерж. сталь матовая,
 глянец; Латунь
 Алюминий белый,
 серебро, черный;
d: 30 мм
o: 300 мм

WN-M4 WN-M8 WN-M9 WN-M10WN-M10

WN-M13 WN-M11 WN-M3 11 00WN-M11 00 P WN-M11 00 Z

P45B

а: P10B
m: Нерж. сталь
 матовая, глянец;
 Латунь
d: 30 мм
o: 510 мм

а: P45
m: Нерж. сталь матовая,
 глянец
d: 30 мм / 40 мм
l: 400 мм (o=200 мм)
 580 мм (o=580 мм)
 1000 мм (o=800 мм)
 1200 мм (o=900 мм)
 1500 мм (o=1200 мм)
 2000 мм (o=1600 мм)
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Ручки офисные WALA*см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

а: Q1-P 40x40 Key
m: Нерж. сталь матовая;
d: Труба: 40 х 40 мм
 или 40 х 20 мм

Исполнение с интегрированной 
кнопочной клавиатурой для 
СКУД, кнопкой звонка или про-
фильным цилиндром с ключом

Возможно исполнение без инте-
грированных элементов

а: Z10 40x20
а: Z10 40x40
m: Нерж. сталь матовая;
d: Труба: 40 х 20 мм
 или 40 х 40 мм

а: Q10D 40x40 LED
m: Нерж. сталь
 матовая с
 деревянной
 вставкой
d: Труба: 40 х 40 мм
 Кронштейн:
 25 х 25 мм

Исполнение с интегрированной 
светодиодной подсветкой

а: PS-W Key
m: Нерж. сталь
 матовая
d: Лист: 100 х 5 мм
l: 1800 мм

Исполнение с интегрированной 
кнопочной клавиатурой для 
СКУД и светодиодной под-
светкой

Исполнение с интегрированной 
сенсорно - чувствительной 
вставкой, подсветкой или про-
фильным цилиндром с ключом

Может быть применимо к раз-
личным типам ручек

Новинка
!
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Ручки офисные *см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

Комплектующие для дверей

а: P10
m: Нерж. сталь матовая / глянец,
 Алюминий RAL 9016, 9006, 8017, 9005, б/п,
 Алюминий анод., Inox
d: 30 / 32 / 38 / 40 мм
l: 600 (o=400)
 600 (o=425)
 800 (o=625)
 1000 (o=800)
 1000 (o=825)
 1200 (o=900)
 1500 (o=1020)
 1500 (o=1200)
 1800 (o=1300)
 2000 (o=1600)

Возможен заказ других размеров

Возможен заказ ручек с деревянной вставкой

a DK08066 DK08065 DK08064 DK08063

l 400 мм 600 мм 800 мм 1000 мм

o 350 мм 550 мм 750 мм 950 мм

m RAL 9016, 9006, 8017, 9005, б/п
+ любой цвет по RAL под заказ

t 58..72 мм (толщина профиля)

Возможны другие размеры под заказ

Новинка
!

а: R5
m: Нерж. сталь матовая
d: 30 мм

а: R5D
m: Нерж. сталь матовая
 с деревянной вставкой
d: 30 мм
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13Комплектующие для дверей

Ручки офисные Stublina*см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

а: 1020
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, 8017
 + любой цвет по RAL под заказ
o: 300 мм (l=405 мм)
t: до 83 мм

а: 1027
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, 8017
 + любой цвет по RAL
 под заказ
o: 100 мм (l=160 мм)
t: до 65 мм

а: 1035
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, 8017
 + любой цвет по RAL под заказ
o: 230 мм (l=410 мм)
t: до 83 мм

а: 1027.60 
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, 8017
 + любой цвет по RAL под заказ
o: 100 мм (l=160 мм)

а: 1027.65 
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, 8017
 + любой цвет по RAL под заказ
o: 190 мм (l=250 мм)

а: 1034
m: Нерж. сталь
 матовый, глянец
d: 29 мм (макс.)
o: 200 (l=340)
 250 (l=390)
 300 (l=440)
t: до 83 мм

а: 1033
m: Нерж. сталь
 матовый, глянец
d: 23 мм
o: 200 (l=340)
 250 (l=390)
 300 (l=440)
t: до 83 мм

а: 1018
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, 8017
 + любой цвет по RAL под заказ
d: 32 мм
o: 950 мм
t: до 83 мм

а: 1038
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, 8017
 + любой цвет по RAL под заказ
o: 350 мм
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14 Комплектующие для дверей

Нажимные гарнитуры

Нажимные гарнитуры WALA

*см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

а: НГ-85, НГ-92
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 8017, 
 9005, б/п + любой
 цвет по RAL под заказ
 винт окрашен
k: Сквозной винт
p: Разбирается
x: Ручка подпружине-
 нная / не подпружи-
 ненная
r: Универсальный
f: 85 / 92 мм
l: 10х30х233 мм
o: 205 мм
t: до 80 мм

а: НГ-92
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006,
 8017, 9005, б/п
 винт окрашен
k: Сквозной винт
p: Разбирается
x: Ручка не
 подпружиненная
r: Универсальный
f: 92 мм
l: 10х27х222 мм
t: до 80 мм

а: НГ-85.01, НГ-92.01
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 8017,
 9005, б/п + любой
 цвет по RAL под заказ
 винт окрашен
k: Сквозной винт
p: Разбирается
x: Ручка
 подпружиненная
r: Универсальный
f: 85 / 92 мм
l: 10х25 мм
t: до 80 мм

а: Wala D-KG-H2
 с ограничением доступа
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, коричн.,
 анодир. серебро,
 + любой цвет по RAL под заказ
k: Сквозной винт (3 шт.)
x: Ручка подпружиненная
r: Универсальный
f: 92 мм / 90 мм / 86 мм
l: 10х29х240 мм
t: до 85 мм

а: Wala D-KK-H2
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, коричн.,
 анодир. серебро,
 + любой цвет по RAL под заказ
k: Сквозной винт (3 шт.)
x: Ручка подпружиненная
r: Универсальный
f: 92 мм / 90 мм / 86 мм
l: 10х29х240 мм
t: до 85 мм

а: Wala D-KK-H1
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, коричн.,
 анодир. серебро,
 + любой цвет по RAL под заказ
k: Сквозной винт (2 шт.)
x: Ручка подпружиненная
r: Универсальный
f: 92 мм
t: до 85 мм

а: Wala D-KG-H1
 с ограничением доступа
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, коричн.,
 анодир. серебро,
 + любой цвет по RAL под заказ
k: Сквозной винт (2 шт.)
x: Ручка подпружиненная
r: Универсальный
f: 92 мм
t: до 85 мм

Fural

а: Wala K-KK-H1
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, коричн.,
 анодир. серебро,
 + любой цвет по RAL под заказ
k: Саморез
x: Ручка подпружиненная
r: Универсальный

а: Wala K-KG-H1
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, коричн.,
 анодир. серебро,
 + любой цвет по RAL под заказ
k: Саморез
x: Ручка подпружиненная
r: Универсальный

а: Wala K-KK-H2
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, коричн.,
 анодир. серебро,
 + любой цвет по RAL под заказ
k: Саморез
x: Ручка подпружиненная
r: Универсальный

а: Wala K-KG-H2
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, коричн.,
 анодир. серебро,
 + любой цвет по RAL под заказ
k: Саморез
x: Ручка подпружиненная
r: Универсальный

Комплектующие для дверей
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15Комплектующие для дверей

Нажимные гарнитуры Fab&Fix

а: Balmoral Swan (b=32 мм)
 Windsor Swan (b=26 мм)
x: Ручка подпружиненная
o: 211 мм (l=243 мм)
m: ЦАМ / Алюминий
 белый, черный, коричн.,
 хром матовый/глянец,
 бронза матовый/глянец,
 золото глянец
k: Сквозной винт (2 шт.)
 окрашенный
f: 92 мм

а: Sovereign 3 Fix (b=28 мм)
x: Ручка подпружиненная
о: 185 мм
m: RAL9016
k: Сквозной винт (3 шт.)
 окрашенный
f: 92 мм

а: Balmoral (b=32 мм)
x: Ручка подпружиненная
o: 211 мм (l=243 мм)
m: RAL9016, RAL 8019
k: Сквозной винт (2 шт.)
 окрашенный
f: 92 мм

а: Windsor (b=26/28 мм)
x: Ручка не подпружиненная
o: 122 мм (l=206 мм)
m: RAL9016, RAL8019
k: Сквозной винт (2 шт.) окраш.
f: 92 мм

а: DK03914 Stamford 92 (b=33 мм)
x: Ручка подпружиненная
o: 211 мм (l=244 мм)
m: Нерж. сталь матовая
k: Сквозной винт (2 шт.)
p: Разбирается
f: 92 мм
l: 12х33х244 мм (основание)
o: 211 мм
t: до 85 мм

а: DK03630 Stamford 85 (b=33 мм)
x: Ручка подпружиненная
o: 211 мм (l=244 мм)
m: Нерж. сталь матовая
k: Сквозной винт (2 шт.)
p: Разбирается
f: 85 мм
l: 12х33х244 мм (основание)
o: 211 мм
t: до 85 мм
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16 Комплектующие для дверей

Нажимные гарнитуры DORMA Pure *см. “Условные обозначения” на первой странице каталога
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17Комплектующие для дверей

Нажимные гарнитуры Stublina*см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

а: 1032
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005,
 коричн., б/п;
 хром глянец светлый
 хром глянец темный
k: Шуруп скрытый
p: Разбирается для покраски
x: Ручка подпружиненная
r: Универсальный
l: 30х76 мм (основание)
o: 48 мм
t: до 70 мм

а: 1028
 Нажимной гарнитур для
 ограничения доступа
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005,
 коричн., б/п
k: Шуруп скрытый
p: Разбирается для покраски
x: Ручка подпружиненная
r: Универсальный
l: 30х76 мм
o: 48 мм
t: до 70 мм

а: 1011
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005,
 коричн., б/п
v: Скрытый под накладкой
k: Шуруп скрытый
p: Разбирается для покраски
x: Ручка подпружиненная
r: Универсальный
l: 30,5х76 мм (основание)
o: 48 мм
t: до 70 мм

а: 1025 (f = 92 мм)
 1026 (f = 85 мм)
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, коричн.
 + любой цвет по RAL под заказ
k: Сквозной винт
 с пласт. заглушкой
x: Ручка подпружиненная
r: Универсальный
o: 216 мм
l: 10х36х250 мм

а: 1030 (f = 92 мм)
 1031 (f = 85 мм)
 Нажимной гарнитур для ограничения доступа
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, коричн.
 + любой цвет по RAL под заказ
k: Сквозной винт с пласт. заглушкой
x: Ручка подпружиненная
r: Универсальный
o: 216 мм
l: 10х36х250 мм

Используется для ограничения доступа в помещениях,
а также с электромагнитным замком

а: 1021 (f = 92 мм)
 1022 (f = 85 мм)
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, коричн.
 + любой цвет по RAL под заказ
k: Сквозной винт
 с пласт. заглушкой
p: Разбирается для покраски
x: Ручка подпружиненная
r: Универсальный
o: 217 мм
l: 11х25х250 мм

а: 1021.01 (f = 92 мм)
 1022.01 (f = 85 мм)
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, коричн.
 + любой цвет по RAL под заказ
k: Сквозной винт
 с пласт. заглушкой
p: Разбирается для покраски
x: Ручка подпружиненная
r: Универсальный
o: 217 мм
l: 11х25х250 мм

Используется для ограничения доступа в помещениях,
а также с электромагнитным замком
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*см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

*см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

а: Н-203
m: Нерж. сталь матовый
k: Шуруп скрытый
x: Ручка подпружиненная
r: Универсальный
l: 53 мм (диаметр основания)

а: DK08510 (2041)
m: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017,
 RAL 9005, б/п
k: Шуруп скрытый
x: Ручка подпружиненная
r: Универсальный

а: Н-201
m: Нерж. сталь матовый
k: Шуруп скрытый
x: Ручка подпружиненная
r: Универсальный
l: 53 мм (диаметр основания)

а: DK04349 Н-204
m: Нерж. сталь матовый
k: Шуруп скрытый
x: Ручка подпружиненная
r: Универсальный
l: 53 мм (диаметр основания)

а: DK04350
m: Нерж. сталь матовый
k: Шуруп скрытый
x: Ручка подпружиненная
r: Универсальный
l: 30 мм (основание)

а: DK03122
m: Черный, серый,
 нерж. сталь матовая
k: Сквозной винт
x: Ручка не подпружиненная
r: Универсальный
f: 72 мм
l: 47 мм (ширина основания)

а: DK03124
 Переходник 8/9 мм для штифта
m: Сталь

а: DK03125
 Квадрат разрезной 8x8x120
 Квадрат разрезной 8x8x130
 Квадрат разрезной 8x8x140
 Квадрат разрезной 8x8x150
m: Сталь

Комплектующие для дверей

Нажимные гарнитуры DK

Нажимные гарнитуры

а: DK05508 Нажимной гарнитур Merk
 DK05509 Декор. накладка Merk
m: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017,
 RAL 9005, б/п
k: Шуруп скрытый
p: Разбирается для покраски
x: Ручка подпружиненная
r: Универсальный
f: 95 мм

a DK08126

f 92 мм (85 мм под заказ)

m Серебро анодир. F1

k Сквозной винт

x Ручка подпружиненная

r Универсальный (левый/правый)

t до 90 мм (толщина профиля)

a DK08488

f 72 мм

m Серебро анодир. F1

k Сквозной винт

x Ручка не подпружиненная

r Универсальный (левый/правый)

Новинка
!

Новинка
!

Новинка
!

Новинка
!
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19Комплектующие для дверей

Dorma PHA-2000
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а: 2101
 для станд. дверей
а: 2102
 для противопож. дверей

          

а: 2201
 для станд. и
 противопож. дверей

     

а: 2104
 для дверей
 шириной до 1000 мм
а: 2105
 для дверей
 шириной до 1300 мм

          

а: 2204
 для станд. дверей
 высотой до 2270 мм
а: 2205
 для противопож. дверей
 высотой до 3400 мм

        

а: 2202
 для станд. дверей
а: 2203
 для противопож. дверей

     

а: 2206
 для станд. дверей
а: 2207
 для противопож. дверей

  

а: 3901
 для станд. дверей
а: 3905
 для противопож. дверей

          

Инновационная система DORMA для эвакуационных выходов.

Антипаниковые устройства DORMA серий PHA2000/PHX2000 и PHB3000 были протестированы и соответствуют 
EN1125, а также имеют обозначение в соответствии с приложением ZA к стандарту.

Устройства DORMA PHA, PHX, PHB и PHT полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к антипани-
ковым системам на путях эвакуации в таких местах как:
- государственные учреждения
- офисы
- торговые центры
- гостиницы
- медицинские учреждения
- учебные заведения
- кинотеатры, концертные залы
- спортивные сооружения и др.

Антипаниковые устройства DORMA серий PHA, PHX, PHB СЕРТИФИЦИРОВАННЫ В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКА-
ЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА РОССИИ.

Антипаниковые устройства DORMA серий PHA2000/PHX2000 возможно устанавливать на двери шириной до 
1300 мм, высотой до 3400 мм (при 2 или 3 точках запирания), весом до 200 кг.

Стандартные цвета: серебро, черный/красный, черный, белый, нерж. сталь.

Обозначения в таблице:

 - обязательный элемент
 - альтернативный элемент

Заказывается
отдельно

Антипаниковая фурнитура 
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20 Комплектующие для дверей

Антипаниковая фурнитура Dorma PHB-3000
Инновационная система DORMA для эвакуационных выходов.

Антипаниковые устройства DORMA серий PHA2000 и PHB3000 были протестированы и соответствуют EN1125, а 
также имеют обозначение в соответствии с приложением ZA к стандарту.

Устройства DORMA PHA, PHX, PHB и PHT полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к антипани-
ковым системам на путях эвакуации в таких местах как:
- государственные учреждения
- офисы
- торговые центры
- гостиницы
- медицинские учреждения
- учебные заведения
- кинотеатры, концертные залы
- спортивные сооружения и др.

Антипаниковые устройства DORMA серий PHA, PHX, PHB СЕРТИФИЦИРОВАННЫ В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКА-
ЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА РОССИИ.

Антипаниковые устройства DORMA серий PHB3000 возможно устанавливать на двери шириной до 1300 мм, вы-
сотой до 3200 мм (при 2 или 3 точках запирания), весом до 200 кг.

Стандартные цвета: серебро, черный/красный, белый.

Обозначения в таблице:

 - обязательный элемент
 - альтернативный элемент
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а: 3102
 для станд. дверей
 шириной до 1000 мм
а: 3103
 для станд. дверей
 шириной до 1300 мм
а: 3104
 для противопож. дверей
 шириной до 1000 мм
а: 3105
 для противопож. дверей
 шириной до 1300 мм

          

а: 3101 
 для станд. дверей
 шириной до 1000 мм

 

а: 3203
 для дверей
 высотой до 2265 мм
а: 3204
 для дверей
 высотой до 3200 мм

        

а: 3201
 для станд. дверей
а: 3202
 для противопож. дверей

     

а: 3205
 для станд. дверей   

а: 3901
 для станд. дверей
а: 3905
 для противопож. дверей
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21Комплектующие для дверей

Аксессуары для антип. фурнитуры Dorma PHA/PHB

Антипаниковая фурнитура Dorma PHA-2500/2600/2700

а: 2450
 Электрозащелка
 для стандартных дверей с
 перекрытием до 24 мм
 12 VDС, 50 Гц, 15 Вт
m: Серебро, черный, белый

а: 2421
 Регулируемая ответная пластина
 для стандартных дверей из
 алюминиевого профиля для
 одностворчатых и двухстворчатых
 с притвором (0-11 мм) или без.
m: Серебро, черный, белый

а: 2422
 Регулируемая ответная пластина
 для стандартных дверей из
 пластикового профиля для
 одностворчатых и двухстворчатых
 с притвором (14-24 мм).
m: Серебро, черный, белый

а: 25200060
 Микровыключатель
 Для включения световых или звуковых
 сигналов. Для PHA 2101, 2102, 2201.
 Макс. 48 VDC, 3 А.

а: 35200061
 Микровыключатель
 Для включения световых или звуковых
 сигналов.
 Для PHB 3101, 3102, 3103, 3104, 3105.
 Макс. 48 VDC, 3 А.

а: 25200050
 Монтажная пластина
 Для PHA 2101, 2102, 2201.
 Для фабричной установки.

а: 25200051
 Монтажная пластина
 Для PHA 2202, 2203.
 Для фабричной установки.

а: PHT 3901
 Нажимной гарнитур для стандартных
 дверей
а: PHT 3905
 Нажимной гарнитур для
 противопожарных дверей

 Для дверей толщиной до 60 мм.
 Совместим с PHA, PHX и PHB.
 Проф. цилиндр 10х30 в комплект
 не входит.

а: PHT S 105
 Комплект крепежа (штифт 8 мм и винты)

 Совместим с нажимными гарнитурами
 PHT 3901 - PHT 3905.

DORMA PHA 2500

Для обеспечения безопасности жизней 
людей в случае пожара и нештатных 
ситуаций, пути эвакуации необходимо 
оборудовать устройствами антипаники. 
Оборудование эвакуационных путей мо-
жет органично вписаться в интерьер при 
применении врезной антипаники PHA2500 
со скрытым крепежом, элементы, на-
ходящиеся под нагрузкой выполнены из 
высококлассной литой стали.

Технический каталог по DORMA PHA 2500 
вы можете скачать на нашем сайте www.
doko.ru или спрашивайте у менеджеров.

DORMA PHA 2600

Врезная антипаника для сплошных, одно- или двух-
створчатых дверей

DORMA PHA 2700

Врезная антипаника для профильных одностворча-
тых дверей

Технический каталог по DORMA PHA 2600 и PHA 
2700 вы можете скачать на нашем сайте www.doko.ru 
или спрашивайте у менеджеров.

Новинка
!
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Антипаниковая фурнитура Antipanic

Комплектующие для дверей

а: 401/T (1 точка запирания)
а: 402/T (2 точка запирания)
а: 403/T (3 точка запирания)
 Комплект антипаниковой
 фурнитуры накладного
 типа push-bar

Может устанавливаться на 
противопожарные двери

Антипаниковые устройства 
Antipanic были протестирова-
ны и соответствуют EN1125, 
а также имеют обозначение в 
соответствии с приложением 
ZA к данному стандарту

а: 450/T (1030/1490мм)
а: 450L/T (1030/2000мм)
 Комплект тяг и
 шпингалетов для
 запирания вверх/вниз для
 антипаниковой фурнитуры
 накладного типа

Может устанавливаться на 
противопожарные двери

а: 455/T (1030/1490мм)
а: 455L/T (1030/2000мм)
 Комплект тяг и
 шпингалетов для
 запирания в бок для
 антипаниковой фурнитуры
 накладного типа

Может устанавливаться на 
противопожарные двери

а: 1100/1 (950мм)
а: 1100/2 (1100мм)
а: 1100/3 (1450мм)
 Штанга для антипаниковой
 фурнитуры

а: 1001/2
 Ответная часть
 регулируемая для
 антипаниковой
 фурнитуры врезного
 типа с 1 точкой
 запирания

а: 491/1 (наплав 14-17мм)
а: 491/2 (наплав 17-20мм)
а: 491/3 (наплав 20-23мм)
а: 491/4 (наплав 23-26мм)
 Ответная часть для ПВХ
 дверей для антипаниковой
 фурнитуры накладного типа

а: 1090
 Нажимной гарнитур с цилиндром
 и ключом для антипаниковой
 фурнитуры накладного типа

Может устанавливаться на противопо-
жарные двери

а: 101PT/25T
 101PT/30T
 101PT/35T
 Комплект врезной
 антипаниковой фурнитуры
 с 1 точкой запирания для
 одностворчатой двери

Может устанавливаться на 
противопожарные двери

Антипаниковые устройства 
Antipanic были протестированы и 
соответствуют EN1125

а: DK07638 (100PT/30)
 Замок антипаниковый
 для одностворчатой двери

Может устанавливаться на 
противопожарные двери

а: 105U/30
 105U/35
l: 1910..2600 мм
 Комплект врезной
 антипаниковой фурнитуры
 с 3 точками запирания
 для активной створки
 двухстворчатой двери

Может устанавливаться на 
противопожарные двери

Антипаниковые устройства 
Antipanic были протестированы 
и соответствуют EN1125, а 
также имеют обозначение в со-
ответствии с приложением ZA к 
данному стандарту

а: 106U/30
 106U/35
l: 1910..2600 мм
 Комплект врезной
 антипаниковой фурнитуры
 с 2 точками запирания
 для пассивной створки
 двухстворчатой двери

Может устанавливаться на 
противопожарные двери

Антипаниковые устройства 
Antipanic были протестирова-
ны и соответствуют EN1125, 
а также имеют обозначение в 
соответствии с приложением 
ZA к данному стандарту

а: 601 (1 точка запирания)
а: 602 (2 точка запирания)
а: 603 (3 точка запирания)
 Комплект антипаниковой
 фурнитуры накладного
 клавишного типа

Может устанавливаться на 
противопожарные двери

Антипаниковые устройства 
Antipanic были протестирова-
ны и соответствуют EN1125, 
а также имеют обозначение в 
соответствии с приложением 
ZA к данному стандарту

Комплектующие для дверей

Новинка
!
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Антипаниковая фурнитура Antipanic

Комплектующие для дверей

Расчет антипаниковой
фурнитуры накл. типа push-bar
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а: 401/T
 Комплект антипаниковой фурнитуры
 накладного типа push-bar

 

а: 402/T
 Комплект антипаниковой фурнитуры
 накладного типа push-bar

     

а: 403/T
 Комплект антипаниковой фурнитуры
 накладного типа push-bar

          

а: 1100/1
 для дверей шириной до 950 мм
а: 1100/2
 для дверей шириной до 1100 мм
а: 1100/3
 для дверей шириной до 1450 мм

          

а: 450/T
 для дверей высотой до 2668 мм
а: 450L/T
 для дверей высотой до 3178 мм

     

а: 455/T
 для дверей высотой до 2668 мм
а: 455L/T
 для дверей высотой до 3178 мм

  

а: 1090
 Нажимной гарнитур с цилиндром и ключом
 для антипаниковой фурнитуры
 накладного типа

          

Расчет антипаниковой
фурнитуры врезного типа одностворчатая дверь одностворчатая дверь
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ст
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а
а: 101PT/25T + 1001/2 (дорнмасс 25 мм)
 101PT/30T + 1001/2 (дорнмасс 30 мм)
 101PT/35T + 1001/2 (дорнмасс 35 мм)
 Комплект врезной антипаниковой фурнитуры
 с 1 точкой запирания для одностворчатой
 двери



а: 106U/30 (дорнмасс 30 мм)
 106U/35 (дорнмасс 35 мм)
 Комплект врезной антипаниковой фурнитуры
 с 2 точками запирания для пассивной створки
 двухстворчатой двери



а: 105U/30 (дорнмасс 30 мм)
 105U/35 (дорнмасс 35 мм)
 Комплект врезной антипаниковой фурнитуры
 с 3 точками запирания для активной створки
 двухстворчатой двери

 

а: 1100/1
 для дверей шириной до 950 мм
а: 1100/2
 для дверей шириной до 1100 мм
а: 1100/3
 для дверей шириной до 1450 мм

   

а: Профильный цилиндр   

а: Внешний нажимной гарнитур   

а: Внешняя декоративная накладка
 на профильный цилиндр   
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24 Комплектующие для дверей

Антипаниковая фурнитура Fapim
а: 8012 - Центральный запор на дверь
 с 1 точкой запирания

a: 8015 - Центральный запор на
 противопожарную дверь с 1 точкой
 запирания

а: 8020 - Центральный запор на противо-
 пожарную дверь с 2 точками запира-
 ния с возм. уст. наж. гарнитура.
а: 8022 - Центральный запор на противо-
 пожарную дверь с 2 точками запира-
 ния без возм. уст. наж. гарнитура.

а: 8032 - Центральный запор на дверь
 с 3 точками запирания

а: 8035 - Центральный запор на
 противопожарную дверь с 3 точками
 запирания

а: 8040 - Центральная опора

а: 8100 - Штанга для дверей шириной
 до 1000 мм

а: 8105 - Штанга для дверей шириной
 до 1300 мм

а: 8410 - Вертикальный шпингалет

а: 8415 - Вертикальный шпингалет на
 противопожарную дверь

а: 8430 - Боковой шпингалет

а: 8450 - Тяга (длина 950 мм)

а: 8452 - Тяга (длина 1365 мм)

а: 8454 - Тяга (длина 2300 мм)

а: 8500 - Зацеп

а: 8525 - Зацеп для двухстворчатых
 дверей

а: 8540х - Наполный фиксатор,
 нерж. сталь

а: 8503 - Зацеп для ПВХ дверей а: 8505 - Зацеп для противопожарных
 дверей

а: 8529 - Зацеп для двухстворчатых
 противопожарных дверей

а: 85411 - Набор для внешнего
 крепления зацепа (8500 или 8525)

Стандартный цвет - RAL 9006, любой цвет по шкале RAL, а также PVD-сталь, PVD-золото под заказ.
Антипаниковые устройства Fapim Panama Bar сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА РОССИИ.
Некоторые возможные варианты комплектации:

а: 8542XI - Напольный фиксатора: 8170
 Электронный микровыключатель
 для Panama Bar

3A - 125-250V AC или 0,5A - 12-24V DC

8500
8525

8022

8022

8022

8022

8525

8525

8525

8525

8525

а: 8039 Комплект из 3 заглушек
 для арт. 8032
а: 8039i-1 Комплект из 1 прямоуг.
 заглушки для арт. 8032
а: 8039i-2 Комплект из 2 полукруг.
 заглушек для арт. 8032

8525

8525 8430

8430

8032*
80128032*

8100
8105

8040

*8032 используется
совместно с 8039

Комплектующие для дверей
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Антипаниковая фурнитура Fapim
а: 8520
 Электронный зацеп с антиповторителем, без фиксации
 открытого положения
а: 8520A
 Электронный зацеп без антиповторителя, с фиксацией
 открытого положения

8-12 V AC

а: 8570
 Нажимной гарнитур с профильным цилиндром
 и ключом
 Для двери толщиной от 65 мм дополнительно
 заказывается удлиненный штифт 8590

а: 8580
 Нажимной гарнитур с профильным цилиндром
 и ключом

Для двери толщиной от 65 мм дополнительно
заказывается удлиненный штифт 8590

а: 8569
 Нажимной гарнитур
 с профильным цилиндром и ключом

Для двери толщиной от 65 мм дополнительно
заказывается удлиненный штифт 8590

а: 8577
 Нажимной гарнитур
 с профильным цилиндром и ключом

Для двери толщиной от 65 мм дополнительно
заказывается удлиненный штифт 8590

а: 8587
 Нажимной гарнитур
 с профильным цилиндром и ключом

Для двери толщиной от 65 мм дополнительно
заказывается удлиненный штифт 8590

а: 8571
 Нажимной гарнитур с профильным цилиндром
 и ключом

Для двери толщиной от 65 мм дополнительно
заказывается удлиненный штифт 8590

а: 8567
 Нажимной гарнитур со встроенным
 цилиндром и ключом

Для двери толщиной от 65 мм дополнительно
заказывается удлиненный штифт 8590

а: 8590
 Штифт и 2 винта для установки нажимных
 гарнитуров на двери толщиной от 60 до 85 мм

а: 8565 - Набор для противопожарных
 дверей
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Антипаниковая фурнитура APECS

а: PB-1700A-Panic-B/Red
 Ручка штанга для
 одностворчатой двери

а: PB-1300A-Panic-B/S
 Ручка штанга нажимная
 межосевое расстояние 72 мм

а: DK03124
 Переходник 8/9
 Для установки ручек на квадрат 8 мм

а: HP-72.1303-GR
 Нажимной гарнитур
 противопожарный
m: Серый
f: 72 мм

а: HP-72.1103-BL
 Нажимной гарнитур
 противопожарный
m: Черный
f: 72 мм

а: HP-72.1303-INOX
 Нажимной гарнитур
 противопожарный
m: Нерж. сталь марки 201
f: 72 мм

а: HP-3532-B
 Нажимной гарнитур
 противопожарный
m: Черный
f: 72 мм

а: PB-1900B-Panic-B/Red
 Ручка штанга для
 одностворчатой двери

а: PB-1900C-Panic-B/Red
 Ручка штанга для
 двухстворчатой двери

а: PB-1700C-Panic-B/Red
 Ручка штанга для
 двухстворчатой двери

Комплектующие для дверей
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для алюминиевого профиля Fural
а: ПД-02 (A=22 мм)
 Петля дверная двухсекционная
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 8017, 9005, б/п
 + любой цвет по RAL под заказ
g: Петля + закладные + крепеж
o: 62,5 мм

Регулировка: вертик. ±5 мм,
горизонт. ±5 мм, прижим ±0,6 мм

a: ППД-02 (A=22 мм)
 Петля подшипниковая дверная
 двухсекционная
a: ППДУ-02 (A=40,5 мм)
 Петля подшипниковая дверная
 двухсекционная с удлиненной базой
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 8017, 9005, б/п
 + любой цвет по RAL под заказ
g: Петля + закладные + крепеж
o: 62,5 мм / 81 мм

Регулировка: вер. ±5 мм, гор. ±5 мм, приж. ±0,6

а: ПД-03 (A=22 мм)
 Петля дверная трехсекционная
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 8017, 9005, б/п
 + любой цвет по RAL под заказ
g: Петля + закладные + крепеж
o: 62,5 мм

Регулировка: вертик. ±5 мм,
горизонт. ±5 мм, прижим ±0,6 мм

a: ППД-03 (A=22 мм)
 Петля подшипниковая дверная
 трехсекционная
a: ППДУ-03 (A=40,5 мм)
 Петля подшипниковая дверная
 трехсекционная с удлиненной базой
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 8017, 9005, б/п
 + любой цвет по RAL под заказ
g: Петля + закладные + крепеж
o: 62,5 мм / 81 мм

Регулировка: вер. ±5 мм, гор. ±5 мм, приж. ±0,6

a: ПДН-02 (без подшипника)
 ППДН-02 (с подшипником)
 Петля дверная 2-х секционная
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 8017, 9005, б/п
 + любой цвет по RAL под заказ
o: 62,5 мм

Крепеж: анкерный или на закладных

Регулировка шестигранником
в 3 направлениях:
вер. +4,5 мм, гор. ±2 мм,
прижим ±0,5 мм

a: ПДН-03 (без подшипника)
 ППДН-03 (с подшипником)
 Петля дверная 3-х секционная
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 8017, 9005, б/п
 + любой цвет по RAL под заказ
o: 62,5 мм

Крепеж: анкерный или на закладных

Регулировка шестигранником
в 3 направлениях:
вер. +4,5 мм, гор. ±2 мм,
прижим ±0,5 мм

a: Шаблон для ПД, ППД
 Универсальный шаблон
 для всех петель ПД, ППД

a: 2хDK00816 + DK00801
 Комплект для некомпланарного
 профиля для петель ПД, ППД
a: 2хDK07267 + DK07268
 Комплект для некомпланарного
 профиля ПДН, ППДН
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 8017, 9005, б/п
 + любой цвет по RAL под заказ

■ Материал дверных петель - горячепрессованный алюминий
 (сплав марки АД 31)
■ Высокотемпературная пластмасса от –60ºС до +120ºС.
■ Долговечные подшипники
■ Для всех типов петель - в наличии универсальный шаблон
 для сверления отверстий
■ Винты с двойным покрытием. Класс прочности 8.8
■ Количество циклов «открываний-закрываний» от 100 000
 до 1 000 000.

a: Регулировочный ключ
 DK01219 для петель ПД
 DK00159 для петель ППД

Петли дверные
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Переходник для теплого профиля: (любой размер под заказ)

Артикул H / h мм Совместимая про-
фильная система

ПДП–1001-00 57,6 / 41,1 «Сегал»

ПДП–1001-01 52 / 35 «Мосмек», «РОСТ»

ПДП–1001-02 47 / 29,7 «Татпроф», «Алютех»

ПДП–1001-03 60 / 42,6 «КУМЗ»

ПДП–1001-04 63 / 45,5 «ВСМПО»

ПДП–1001-05 52 / 34,2 «АГС», «Ньютек»

ПДП–1001-06 43,5 / 26,2 «НЬЮТЕК», «Текно»

ПДП–1001-07 47 / 30,5 «Реалит»

ПДП–1001-08 53,5 / 37,9 «Metalplast»

ПДП–1001-09 42 / 28 «Мосмек - Алюмакс V60»

Расчет количества петель для дверной створки:

Макс.
размер
створки

Макс. вес
створки,

кг.

Рекомендуемое
количество и тип

петель
Вид

2100х1250

до 90 2 х 2-х секц. 1

90..120 3 х 2-х секц. или 2 х 3-х секц. 3 или 1

больше 120 4 х 2-х секц. или 3 х 3-х секц. 4 или 3

2500х1250

до 90 2 х 2-х секц. 1

90..120 3 х 2-х секц. или 2 х 3-х секц. 3 или 1

больше 120 4 х 2-х секц. или 3 х 3-х секц. 4 или 3

3000х1250

до 90 3 х 2-х секц. 2

90..120 3 х 2-х секц. или 2 х 3-х секц. 2 или 1

больше 120 4 х 2-х секц. или 3 х 3-х секц. 4 или 2

3000х1500

до 90 3 х 2-х секц. 2

90..120 3 х 2-х секц. или 2 х 3-х секц. 2 или 1

больше 120 4 х 2-х секц. или 3 х 3-х секц. 4 или 2

***При использовании доводчика максимальный вес створки (по таблице), умень-
шается на 50% (при использовании доводчика с аморт. открывания) или на 20% 
(при использовании доводчика без амортизации открывания)

Комплектующие для дверей

Петли дверные для алюминиевого профиля Fural

Петли дверные для алюминиевого профиля Stublina

a: 2004
 Петля дверная для систем “Европаз”
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, 8017
 + любой цвет по RAL под заказ
g: Петля + закладные + крепеж
w: 2 петли до 90 кг
 3 петли до 110 кг

a: 2006
 Петля дверная для систем “Европаз”
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, 8017
 + любой цвет по RAL под заказ
g: Петля + закладные + крепеж
w: 2 петли до 130 кг
 3 петли до 160 кг
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29Комплектующие для дверей

Петли дверные для алюминиевого профиля WALA

a

WX8010456X
Петля 2 секци-
онная 67 мм

WX8010458X
Петля 2 секци-
онная 92 мм

MX8020456X
Петля 2 секци-
онная 67 мм

MX8020458X
Петля 2 секци-
онная 92 мм

a

WX8010457X
Петля 3 секци-
онная 67 мм

WX8010459X
Петля 3 секци-
онная 92 мм

WXM8010457X
Петля 3 секци-
онная 67 мм

WXM8010459X
Петля 3 секци-
онная 92 мм

Регулировка:
Плавная эксцентриковая 
регулировка по прижиму 1,8 
мм, по горизонтали 6,2 мм, по 
вертикали 4 мм. Осуществля-
ется не снимая створки/петли с 
помощью шестигранных ключей 
и может производиться одним 
человеком

Регулировка:
Плавная эксцентриковая регули-
ровка по прижиму 1,0 мм, по го-
ризонтали 5 мм, по вертикали 4 
мм. Осуществляется с помощью 
шестигранных ключей.

m
Алюминий RAL 9016, 9006, 8017, б/п, анодир. серебро, анодир. 
черный, INOX + любой цвет по RAL под заказ

Область применения:
Для дверей из алюминиевого профиля, накладного типа

Расчет петель относительно массы створки (кг, x = 200 мм):

При слишком широкой створке (соотношение высота/ширина > 2) масса 
в таблице уменьшается на коэффициент K = (2-высота/ширина)*100%. 
Например если высота 2000 мм, ширина 1100 мм, K = 18,18%, масса в 
таблице расчета уменьшается на 18%.

a: DK04867
 Петля электро 10 жил 3 секц. 67 мм (каб.2,75м)
 DK04869
 Петля электро 3 жил 3 секц. 67 мм (каб.2,75м)
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 8017, б/п, анодир. серебро,
 + любой цвет по RAL под заказ

Описание:
В конструкцию петли встроен кабель-канал, позволяющий проводить телекоммуникационный или 
электрический слаботочный сигнал по 3 / 10 проводам

Область применения:
Для дверей из алюминиевого профиля, накладного типа

Регулировка:
Плавная эксцентриковая регулировка по прижиму 1,8 мм, по горизонтали 6,2 мм, по вертикали 4 
мм. Осуществляется не снимая створки/петли с помощью шестигранных ключей и может произво-
диться одним человеком
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30 Комплектующие для дверей

Петли дверные для алюминиевого профиля WALA
a: WX8010460X
 Петля 2 секционная угловая 42х21 мм
a: WX8010461X
 Петля 3 секционная угловая 42х21 мм
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 8017, б/п, анодир. серебро,
 анодир. черный + любой цвет по RAL под заказ

Область применения:
Для дверей из алюминиевого профиля, углового типа
 
Регулировка:
Плавная эксцентриковая регулировка по прижиму 
1,8 мм, по горизонтали 6,2 мм, по вертикали 4 мм. 
Осуществляется не снимая створки/петли с помощью 
шестигранных ключей и может производиться одним 
человеком

а: XWW
 Петля дверная в паз
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006,
 9005, 8017, анодир.
 серебро, анодир.
 черный,
 + любой цвет по RAL
 под заказ
g: Петля + закладные
 + крепеж

а: Петля дверная тип RollerBand
m: Аналог нерж. стали

Область применения:
Для дверей из алюминиевого
профиля, врезного типа
 
Регулировка:
Плавная эксцентриковая
регулировка по прижиму 1,0 мм,
по горизонтали 5,0 мм,
по вертикали 10 мм.
Осуществляется не снимая створ-
ки/петли с помощью шестигранных 
ключей и может производиться 
одним человеком

а: SWW
 Петля дверная в паз
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006,
 9005, 8017, анодир.
 серебро, анодир.
 черный,
 + любой цвет по RAL
 под заказ
g: Петля + закладные
 + крепеж

а: WP
 Петля для люков
 (мансардных окон)
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006,
 9005, 8017, анодир.
 серебро, анодир.
 черный,
 + любой цвет по RAL 
 под заказ
g: Петля + закладные + 
крепеж

Для люков (мансардных 
окон) из алюминиевого 
профиля Realit,
Агрисовгаз
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31

a: WX-21
 Регулировочный ключ для
 петель WX с кольцом

a: WX-S1
 Шаблон для установки
 петель WX

a: WX-S2
 Шаблон для установки
 петель WX с фиксацией

Комплектующие для дверей

Петли дверные для алюминиевого профиля WALA

a: DK03129 Подкладка под
 некомпланарный профиль
 5 мм или 8 мм

Дополнительно заказывается 
2 удлиненных болта

a: Оборудование для сверления отверстий
 RINALDI

a: WX80104700
 Комплект крепежа для 2-секц.
 петли усиленный
a: WX80104710
 Комплект крепежа для 3-секц.
 петли усиленный

a: WX80104720 (22-35 мм)
 WX80104820 (35-48 мм)
 Комплект крепежа для 2-секц. петли 
 усиленный с регулируемыми
 переходниками
a: WX80104730 (22-35 мм)
 WX80104830 (35-48 мм)
 Комплект крепежа для 3-секц. петли
 усиленный с регулируемыми
 переходниками

a: WX80104980 (стандартный)
 WX80105100 (удлиненный)
 Комплект крепежа для 2-секц.
 петли анкер разжимной.
a: WX80104990 (стандартный)
 WX80105110 (удлиненный)
 Комплект крепежа для 3-секц.
 петли анкер разжимной.

a: WX80SD4980 (стандартный)
 WX80SD5100 (удлиненный)
 Комплект крепежа для
 2-секц. петли анкер.
a: WX80SD4990 (стандартный)
 WX80SD5110 (удлиненный)
 Комплект крепежа для
 3-секц. петли анкер.

a: WX80104900
 Комплект крепежа для 2-секц.
 петли
a: WX80104910
 Комплект крепежа для 3-секц.
 петли

Закладные толщиной 8мм

a: WX80105920 (22-35 мм)
 WX80105820 (35-48 мм)
 Комплект крепежа для 2-секц.
 петли с регулируемыми
 переходниками
a: WX80105930 (22-35 мм)
 WX80105830 (35-48 мм)
 Комплект крепежа для 3-секц.
 петли с регулируемыми
 переходниками

Закладные толщиной 8мм
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32 Комплектующие для дверей

Петли дверные для стекла WALA *см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

a DK07658 (WTA)

m Алюминий RAL 9016, 9006, 8017, б/п, анодир. 
серебро, анодир. черный, INOX + любой цвет по 
RAL под заказ

Петля для стеклянных дверей толщиной 8-12 мм в алюминиевой раме

Расчет петель на створку:
- 2 петли - 60кг
- 3 петли - 80кг
- 4 петли - 100кг

Регулировка по горизонтали 5 мм.
Регулировка по вертикали 6 мм.

В комплекте: Петля в сборе, ключ шестигранный для регулировки.

a DK07659

Анкерное крепление 
для петель WALA WTA 
и WTB

a DK07660

Крепление для петель 
WALA WTA и WTB
на заклепках

a DK07380 (WTB)

m Алюминий RAL 9016, 9006, 8017, б/п, анодир. 
серебро, анодир. черный, INOX + любой цвет по 
RAL под заказ

Петля для стеклянных дверей толщиной 8-12 мм в алюминиевой раме

Расчет петель на створку:
- 2 петли - 60кг
- 3 петли - 80кг
- 4 петли - 100кг

Регулировка по горизонтали 5 мм.
Регулировка по вертикали 6 мм.

В комплекте: Петля в сборе, ключ шестигранный для регулировки.
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33Комплектующие для дверей

Петли дверные для ПВХ профиля Fab&Fix
a: DK01248 (наплав 17-22 мм)
 Петля 3DL дверная для ПВХ профиля универсальная
 DK05579 (наплав 21-25 мм)
 Петля 3DL дверная для ПВХ профиля универсальная
m: Алюминий
 Белый, черный, коричневый, хром матовый/глянец,
 бронза матовый/глянец, золото глянец

Диапазон регулировок: вертик. 4 мм, горизонт. 12 мм, при-
жим 3 мм.
Совместима со всеми традиционными системами профилей 
ПВХ.
Наличие шаблона для установки. Более 250 тыс. циклов 
открываний.

a: DK01832 3DLP
 Петля дверная для ПВХ профиля
 универсальная (наплав 12-20,5 мм)
m: Алюминий
 Белый, черный, коричневый, хром матовый/глянец,
 бронза матовый/глянец, золото глянец

Диапазон регулировок: вертик. 4 мм, горизонт. 12 мм, при-
жим 3 мм.
Совместима со всеми традиционными системами профилей 
ПВХ.
Наличие шаблона для установки. Более 250 тыс. циклов 
открываний.

a: Шаблон для петли 3DL a: Шаблон для петли 3DLP
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34 Комплектующие для дверей

Замки для профильных дверей *см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

а: KL153
 Замок KALE с защелкой и ригелем
а: KL155
 Замок KALE с роликом и ригелем
m: Никель / латунь
g: Замок + крепеж + ответная
 планка + 2 накладки

A85, B3, C16, E23, F15,
D20 / 25 / 30 / 35 мм

а: KL153P
 Замок KALE с защелкой и
 ригелем для дверей ПВХ
а: KL155P
 Замок KALE с роликом и
 ригелем для дверей ПВХ
m: Никель / латунь
g: Замок + крепеж + ответная
 планка + 2 накладки

A85, B3, C16, E16, F15,
D20 / 25 / 30 / 35 мм

а: KL253
 Замок KALE с защелкой и падающим
 ригелем
а: KL255
 Замок KALE с роликом и падающим
 ригелем
m: Никель / латунь
g: Замок + крепеж + отв. планка + 2 накл.

A85, B3, C16, E23, F24, D25 мм

а: Д-155 (E = 23 мм)
 Замок с роликом и ригелем
а: Д-155P (E = 16 мм)
 Замок с роликом и ригелем для
 дверей ПВХ
m: Никель / латунь
g: Замок + крепеж + ответная
 планка + 2 накладки

B3, C16, F15, D20 / 25 мм

а: KL201
 Замок KALE с ригелем-
 крючком
а: Д-201
 Замок с ригелем-крючком
m: Никель / латунь
g: Замок + крепеж + ответная
 планка + 2 накладки
b: 23 мм

B3, C16, E23, D20 мм

а: 152RP (E = 16 мм)
 Замок KALE с защелкой и
 ригелем
а: 152R (E = 23 мм)
 Замок KALE с защелкой и
 ригелем
m: Никель / латунь
g: Замок + крепеж + ответная
 планка + 2 накладки

A85, B3, D35 / 40 мм

а: KL155B
 Замок KALE с роликом
g: Замок + крепеж +
 ответная планка

B3, E23, J110, H10,
DC35 мм

A

B

D CE

F

G

H

J

a DK08402

g Корпус замка

r Универсальный (левый/правый)

A72, B3, D55 мм

Врезной корпус замка DORMA gege
для межкомнатных дверей

Новинка
!

Комплектующие для дверей
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35Комплектующие для дверей

Замки для профильных дверей ICSA*см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

а: ICE102.85.E.D
 Замок с защелкой и ригелем ICSA
 EuroLine
m: Никель / латунь / нерж. сталь
g: Замок + крепеж +
 регулируемая ответная планка +
 2 декоративные накладки

A85, B3, C15, E16/22/23, F15,
D25 мм

а: IC108.92.E.D
 Замок с защелкой и ригелем ICSA
m: Никель / латунь / нерж. сталь
g: Замок + крепеж +
 регулируемая ответная планка+
 2 декоративные накладки

A92, B3, C15, E16/22, F15,
D20 / 25 / 30 / 35 мм

а: ICE106.85.E.D
 Замок с роликом и ригелем ICSA
 EuroLine
m: Никель / латунь / нерж. сталь
g: Замок + крепеж +
 регулируемая ответная планка +
 2 декоративные накладки

A85, B3, C15, E22/23, F15,
D20 / 25 / 30 / 35 мм

а: IC109.92.E.D
 Замок с роликом и ригелем ICSA
m: Никель / латунь / нерж. сталь
g: Замок + крепеж +
 регулируемая ответная планка +
 2 декоративные накладки

A85, B3, C15, E16/22, F15,
D20 / 25 / 30 / 35 мм

а: ICE118.85.24.D
 Замок с защелкой и падающим
 ригелем ICSA EuroLine
а: ICE119.85.24.D
 Замок с роликом и падающим
 ригелем ICSA EuroLine
m: Никель / латунь / нерж. сталь
g: Замок + крепеж + регулируемая
 ответная планка + 2 декоративные
 накладки

A85, B3, C15, E24, F24,
D25 / 30 / 35 мм

а: IC101.85.24.D
 Замок с защелкой и
 ригелем-крючком ICSA
m: Никель / латунь / нерж. сталь
g: Замок + крепеж + ответная планка

A85, B3, C15, E24, F24,
D25 / 30 / 35 мм

Замки для профильных дверей Stublina*см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

а: 3020 (D25, E22, B2.5)
 3055 (D25, E16, B3)
а: 3021 (D30, E22, B2.5)
 3056 (D30, E16, B3)
а: 3022 (D35, E22, B2.5)
 3057 (D35, E16, B3)
 Замок с защелкой и ригелем
m: Нерж. сталь / никель

A85, C15, F16 мм

Ответная планка и накладки
в комплект не входят

а: 3001

B4, C12, E25, F13, D17 мм

Ответная планка и накладки
в комплект не входят

а: 3030 (D25)
а: 3031 (D30)
а: 3032 (D35)
 Замок с роликом и
 ригелем
m: Нерж. сталь

E22, B2.5, C15, F16 мм

Ответная планка и накладки
в комплект не входят

а: 3040
 Замок с защелкой
 и падающим ригелем
а: 3041
 Замок с роликом
 и падающим ригелем
m: Нерж. сталь

A85, B2.5, C14.5, E22, D35 мм
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36 Комплектующие для дверей

Замки для профильных дверей APECS *см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

а: 7500
 Замок APECS с защелкой и ригелем
 для алюминиевых дверей
m: Никель
g: Замок + крепеж + ответная планка

A85, B3, C16, E23, F15, D20 / 25 / 30 / 35 мм

а: 7600
 Замок APECS с защелкой и падающим
 ригелем для алюминиевых дверей
m: Никель
g: Замок + крепеж + ответная планка

A85, B3, C16, E23, F23, D25 мм

а: 7000
 Замок APECS с защелкой и ригелем
 для ПВХ профиля
m: Никель
g: Замок + крепеж

A92, B3, C16, E16, F20,
D25 / 30 / 35 / 40 / 45 мм

а: 7500-R
 Замок APECS с роликом и ригелем
 для алюминиевых дверей
m: Никель
g: Замок + крепеж + ответная планка +
 2 декоративные накладки

B3, C16, E23, F15, D20 / 25 / 30 / 35 мм

а: 7600-R
 Замок APECS с роликом и падающим ригелем
 для алюминиевых дверей
m: Никель
g: Замок + крепеж + ответная планка +
 2 декоративные накладки

B3, C16, E23, F23, D25 мм

а: 7000-R
 Замок APECS с роликом и ригелем
 для ПВХ профиля
m: Никель
g: Замок + крепеж

B3, C16, E16, F20, D25 / 30 / 35 / 40 / 45 мм

а: DK03121 2000-ZN
 Замок врезной противопожарный
 с защелкой и ригелем
m: Оцинкованная сталь
g: Замок + крепеж

A72, F14, D65 мм

а: DK02934 1900-ZN
 Замок врезной противопожарный с защелкой и
 ригелем
а: DK05341 Ответная планка для замка 1900-ZN
m: Оцинкованная сталь
g: Замок + крепеж

A72, F14, D65 мм

- Лиц. планка и защелка из нерж. стали марки 201
- Защелка универсальная
- Оцинкованный стальной корпус, механика не содер-
жит деталей из сплавов
- Стопорная пластина жесткой фиксации квадрата

а: DK03144 2000-Panic-ZN
 Замок врезной противопожарный
 с защелкой и функцией «Антипаника»
m: Оцинкованная сталь
g: Замок + крепеж

A72, F14, D65 мм

Функция «Антипаника» позволяет открыть 
замок изнутри помещения нажатием на ручку 
в любом случае, даже когда замок закрыт 
на ключ

Комплектующие для дверей
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а: 44620
 Замок CISA с защелкой и ригелем
 для алюминиевого профиля
 толщина ригеля 8,5 мм
а: 44660
 Замок CISA с защелкой и ригелем
 для алюминиевого профиля
 с рег. защелкой 10..16 мм
 с верхней заглушкой корпуса
 толщина ригеля 10 мм
m: Лиц. планка: Аналог мат. нерж. 
сталь
g: Замок

A85, B3, C15, E22, F15,
D20 / 25 / 30 / 35 мм

а: 46215
 Замок CISA с регулируемой
 защелкой и падающим ригелем
 для алюминиевого профиля
m: Лиц. планка: Нерж. матовая
g: Замок

Защелка регулируется от 11 до 17 мм

A85, B3, C15, E22, F29,
D25 / 30 / 35 мм

а: 46219
 Замок CISA с регулируемой
 защелкой и падающим ригелем
 для алюминиевого профиля
m: Лиц. планка: Нерж. матовая
g: Замок

Защелка регулируется от 11 до 17 мм

A92, B3, C15, E22, F29,
D25 / 30 / 35 мм

а: 06157 00
 Плоская ответная планка CISA
 22 х 2,5 мм
 для замка 44620
 для алюминиевого профиля
m: Аналог нерж. матовая

а: 06167 00
 Плоская ответная планка CISA
 22 х 2,5 мм
 для замка 44630
 для алюминиевого профиля
m: Аналог нерж. матовая

а: 06232 20
 Плоская ответная планка CISA
 25 х 3 мм
 для замков 46215, 46219, 46230
 для алюминиевого профиля
m: Аналог нерж. матовая

а: 06462 01
 Ответная планка CISA
 25 х 3 мм
 для замка 16215
 для алюминиевого профиля
m: Нерж. матовая

а: 16215
 Замок CISA электрический
 с регулируемой защелкой и
 падающим ригелем
 для алюминиевого профиля
 нормально-закрытый
m: Лиц. планка: Нерж. матовая
g: Замок

Защелка и взводный ригель
регулируются от 10,5 до 16,5 мм

A85, B3, C15, E22, F29,
D25 / 30 / 35 мм

а: 46230
 Замок CISA с регулируемым
 роликом и падающим ригелем
 для алюминиевого профиля
m: Лиц. планка: Нерж. матовая
g: Замок

Ролик регулируется от 2,5 до 16,5 мм

B3, C15, E22, F29,
D25 / 30 / 35 мм

а: 44630
 Замок CISA с роликом и ригелем
 для алюминиевого профиля
 с рег. роликом 7..18 мм
 толщина ригеля 8,5 мм
а: 44670
 Замок CISA с роликом и ригелем
 для алюминиевого профиля
 с рег. роликом 2,5..16,5 мм
 с верхней заглушкой корпуса
 толщина ригеля 10 мм
m: Лиц. планка: Аналог мат. нерж. 
сталь
g: Замок

B3, C15, E22, F15,
D20 / 25 / 30 / 35 мм

Замки для профильных дверей CISA*см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

Комплектующие для дверей
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Замки многозапорные для профильных дверей
а: 46625
 Замок CISA многозапорный
 с регулируемой защелкой и
 3 падающими ригелями
 для алюминиевого профиля
m: Лиц. планка: Нерж. матовая
g: Замок

Защелка регулируется от 11 до 
17 мм

A85, B3, C15, E24, F29, D25 / 
30 / 35 мм

а: 06461 01
 Плоская ответная планка CISA
 из нерж. стали 25 х 3 мм
 для многозапорного замка 46625
 для замков 46215, 46219
 для алюминиевого профиля
m: Нерж. матовая

а: 06461 11
 Плоская ответная планка CISA
 из нерж. стали 25 х 3 мм
 для многозапорного замка 46650
 для замка 46230
 для алюминиевого профиля
m: Нерж. матовая

а: 06459 01
 Плоская ответная планка CISA
 из нерж. стали 25 х 3 мм
 для многозапорных замков 46625, 46650
 для алюминиевого профиля
m: Нерж. матовая

а: 46650
 Замок CISA многозапорный
 с регулируемым роликом и
 3 падающими ригелями
 для алюминиевого профиля
m: Лиц. планка: Нерж. матовая
g: Замок

Высота 2300 мм
Ролик регулируется от 2,5 до 
16,5 мм
Регулировка верхней части 
макс. 350 мм
Регулировка нижней части 
макс. 150 мм

B3, C15, E24, F29, D25 / 30 / 
35 мм

Комплектующие для дверей

а: IC82
 Взаимозаменяемый
 ролик для замков
 IC1118, IC122, IC1222,
 IC118, IC102, IC102E,
 IC101
m: Никель

а: DK03102-253 IC1118INU
 Трехточечный замок
 U-образный с падающими
 ригелями и защелкой
 (роликом*)
m: Планка из нерж. стали

A85, B6, C15, E24, F24,
D30 мм

*Защелка может быть заменена 
на ролик с помощью взаимоза-
меняемого арт. IC82

Комплект ответных планок за-
казывается отдельно

Комплектующие для дверей
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 Системы «Мастер-ключ» является быстрым и недорогим решением для ограничения контроля доступа, а также позволяет сократить количество ключей у поль-
зователя, чем обеспечивает безопасность и удобство. Путем специальной сборки и применения разного вида профилей ключа цилиндры объединяются в группы, 
объединенные мастер-ключом.

 Каждый индивидуальный ключ, помимо одного цилиндра или нескольких цилиндров замков, открывает (закрывает) так же замки общего пользования (централь-
ные цилиндры). Мастер-ключ открывает (закрывает) все цилиндры замков в групповой системе, что обеспечивает в случае необходимости доступ в любое помеще-
ние.

 Групповые мастер-ключи открывают только те двери, которые относятся к их группе. Главный мастер-ключ открывает все двери во всех группах. Некоторые груп-
повые ключи могут открывать двери, относящиеся к другим группам (перекрестный принцип).

 Как заказать систему «Мастер-ключ»?

 Для заказа вам нужно знать всего несколько основных характеристик:

 - Количество цилиндров.
 - Структуру мастер системы.

 Вы можете получить консультацию по всем вопросам, касающихся мастер-систем: структуре, количеству уровней и количеству групп в нашей компании. Для 
удобства клиентов есть специальная форма заказа системы. Всё это позволяет сделать заказ системы «Мастер-ключ» так же просто, как купить замок в магазине.

Простые системы «Мастер-ключ» для офисов. Системы «Мастер-ключ» с общим входом для много-
квартирных домов.

Cистема «Мастер-ключ» с групповым доступом 
для отелей.

а: Profi D.11.E
 Замок с защелкой и ригелем
g: Замок + крепеж
m: Никель

A92, B2.5, C17.5, E16/24, F15
D25 / 30 / 35 / 45 мм

Ответная планка и накладки
в комплект не входят

а: Profi D.11P.E
 Замок с роликом и ригелем
g: Замок + крепеж
m: Никель

A92, B2.5, C17.5, E16/24, F15
D25 / 30 / 35 / 45 мм

Ответная планка и накладки
в комплект не входят

а: DK02772
 Пластиковая подкладка для
 замков и ответных планок
m: ПВХ
l: 8х22 мм

Комплектующие для дверей

Замки для профильных дверей Гардиан

Система мастер-ключ

а: Profi 01
 Замок с ригелем
g: Замок + крепеж
m: Никель

B2.5, C17.5, E16/24, F15
D25 / 30 / 35 мм

Ответная планка и накладки
в комплект не входят
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*см. “Условные обозначения” на первой странице каталогаПрофильные цилиндры
Профильный цилиндр DORMA CBF-1
ключ англ. типа
ключ-ключ / ключ-вертушка

a DK07530

m Материал: Алюминий (сердцевина Латунь)
Покрытие: Никель / Латунь

g Цилиндр + 5 ключей

Профильный цилиндр DORMA CBF-2
ключ англ. типа
ключ-ключ / ключ-вертушка

a DK07535

m Материал: Латунь
Покрытие: Никель / Латунь

g Цилиндр + 5 ключей

Профильный цилиндр DORMA CBR-1
перфорированный ключ
ключ-ключ / ключ-вертушка

a DK07529

m Материал: Алюминий (сердцевина Латунь)
Покрытие: Никель / Латунь

g Цилиндр + 5 ключей

Профильный цилиндр DORMA CBR-2
перфорированный ключ
ключ-ключ / ключ-вертушка

a DK07536

m Материал: Латунь
Покрытие: Никель / Латунь

g Цилиндр + 5 ключей

Профильный цилиндр APECS 
SC-Z
ключ англ. типа
ключ-ключ / ключ-вертушка

a DK00126

m Материал: Латунь
Покрытие: Никель / Латунь

g Цилиндр + 5 ключей

Профильный цилиндр APECS 
SC-M-Z
перфорированный ключ
ключ-ключ / ключ-вертушка

a DK00244

m Материал: Латунь
Покрытие: Никель / Латунь

g Цилиндр + 5 ключей

Профильный цилиндр CISA
ключ англ. типа
односторонний ключ

a DK06972

m Материал: Латунь
Покрытие: Никель

g Цилиндр + 3 ключа

Профильный цилиндр ICSA
ключ англ. типа
ключ-ключ

a DK02774

m Материал: Латунь
Покрытие: Никель

g Цилиндр + 3 ключа

Профильный цилиндр DK
ключ англ. типа
ключ-ключ / ключ-вертушка

a DK00369

m Материал: Латунь
Покрытие: Никель

g Цилиндр + 3 ключа

Профильный цилиндр STUBLINA 5000
ключ англ. типа
ключ-ключ

a DK00127

m Материал: Латунь
Покрытие: Никель

g Цилиндр + 3 ключа

Профильный цилиндр STUBLINA 5100
ключ англ. типа
ключ-вертушка

a DK00302

m Материал: Латунь
Покрытие: Никель

g Цилиндр + 3 ключа

Комплектующие для дверей
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Артикул:   DK12345  -  678

Комплектующие для дверей

A B L Ключ / вертушка Тип
покрытия

Окончание 
артикула

10 30 40 -ключ Никель 172
10 41 51 -ключ Никель 514
28 34 62 ключ-ключ Никель 135

30 30 60
ключ-ключ

Никель 140
Латунь 138

ключ-вертушка
Никель 174
Латунь 173

30 35 75 ключ-ключ
Никель 477
Латунь 519

30 40 70 ключ-ключ Никель 141
30 45 75 ключ-ключ Никель 441

30 50 80
ключ-ключ

Никель 202
Латунь 490

ключ-вертушка
Никель 493
Латунь 492

30 60 90 ключ-ключ Никель 142
30 65 95 ключ-ключ Никель 143

31 31 62
ключ-ключ Никель 199

ключ-вертушка Никель 221

31 35 66
ключ-ключ Никель 210

ключ-вертушка Никель 222
31 37 68 ключ-ключ Никель 200

31 41 72
ключ-ключ Никель 211

ключ-вертушка Никель 223

31 45 76
ключ-ключ Никель 212

ключ-вертушка Никель 495

31 51 82
ключ-ключ Никель 214

ключ-вертушка Никель 224
31 60 91 ключ-ключ Никель 215
31 71 102 ключ-вертушка Никель 496
35 31 66 ключ-вертушка Никель 443

35 35 70
ключ-ключ

Никель 148
Латунь 146

ключ-вертушка
Никель 394
Латунь 382

35 40 75 ключ-ключ Никель 182

35 41 76
ключ-вертушка Никель 226

ключ-ключ Никель 216

35 45 80
ключ-ключ Никель 149

ключ-вертушка
Никель 183
Латунь 487

35 50 85 ключ-ключ Никель 478

35 55 90
ключ-ключ Никель 144

ключ-вертушка Никель 383
35 60 95 ключ-ключ Никель 150
35 61 96 ключ-вертушка Никель 503

35 65 100 ключ-ключ
Никель 151
Латунь 510

35 70 105 ключ-ключ Никель 203

40 30 70 ключ-вертушка
Никель 153
Латунь 152

A B L Ключ / вертушка Тип
покрытия

Окончание 
артикула

40 40 80
ключ-ключ

Никель 157
Латунь 156

ключ-вертушка
Никель 155
Латунь 154

40 50 90
ключ-ключ Никель 185

ключ-вертушка Никель 480
40 55 95 ключ-ключ Никель 481
41 31 72 ключ-вертушка Никель 227
41 35 76 ключ-вертушка Никель 228

41 41 82
ключ-ключ Никель 219

ключ-вертушка Никель 229
41 45 86 ключ-ключ Никель 511

41 51 92
ключ-ключ Никель 217

ключ-вертушка Никель 497

41 61 102
ключ-ключ Никель 218

ключ-вертушка Никель 498
45 31 76 ключ-вертушка Никель 509

45 35 80 ключ-вертушка
Никель 162
Латунь 161

45 45 90
ключ-ключ

Никель 160
Латунь 159

ключ-вертушка
Никель 158
Латунь 454

45 50 95 ключ-ключ Никель 204
45 51 96 ключ-вертушка Никель 504

45 55 100
ключ-ключ Никель 374

ключ-вертушка Никель 499
45 65 110 ключ-ключ Никель 410

50 30 80 ключ-вертушка
Никель 488
Латунь 489

50 40 90 ключ-вертушка Никель 484

50 50 100
ключ-ключ

Никель 469
Латунь 164

ключ-вертушка Никель 483
51 31 82 ключ-вертушка Никель 230
51 41 92 ключ-вертушка Никель 500
51 45 96 ключ-вертушка Никель 505

51 51 102
ключ-вертушка Никель 501

ключ-ключ Никель 220
51 55 106 ключ-ключ Никель 515

55 35 90 ключ-вертушка
Никель 166
Латунь 476

55 45 100 ключ-вертушка Никель 231

55 55 110
ключ-ключ Никель 177

ключ-вертушка Никель 412
60 31 91 ключ-вертушка Никель 232
60 60 120 ключ-ключ Никель 532
61 41 102 ключ-вертушка Никель 506
61 51 112 ключ-вертушка Никель 507
65 31 96 ключ-вертушка Никель 508
70 35 105 ключ-вертушка Никель 233
71 31 102 ключ-вертушка Никель 502

*см. “Условные обозначения” на первой странице каталога Профильные цилиндры

Модель
проф. цилиндра

Размер, покрытие, тип ключ-
ключ или ключ-вертушка
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 Электрозащелки DORMA обеспечивают безопасность частных, государственных и 
коммерческих объектов.
 Они пригодны для использования с различными типами замков и дверей и работают 
на всех стандартных напряжениях. Вы можете подобрать соответствующую модель 
электрозащелки как для стандартной двери, так и для противопожарной и дымозащит-
ной двери или двери на путях эвакуации. Ваш выбор будет отвечать предъявляемым 
особым требованиям, и иметь гарантию качества DORMA.

Электрозащелки и запирающие механизмы DORMA

Комплектующие для дверей
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Комплектующие к замкам*см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

а: DK00140 (3016.00)
 Универсальная
 регулируемая
 ответная планка
m: Никель, нерж. сталь
l: 8х21х237 мм

Совместима с замками 
KALE, Stublina, Omec, KFV, 
Gardian и другими

а: DK06881 (3016.10)
 Универсальная
 регулируемая
 ответная планка
m: Никель
l: 3х21х215 мм

Совместима с замками 
KALE, Stublina, Omec, 
KFV, Gardian и другими

а: 3019.00 (19 мм)
а: 3019.10 (11/13 мм)
 Универсальная
 ответная планка
m: Никель, нерж. сталь
o: 185 мм
l: 11/13/19х24,5х210 мм

Совместима с замками 
KALE, Stublina, Omec,
KFV и другими

а: 3005
 Универсальная
 ответная планка
m: Латунь / никель
b: 25 мм

Совместима с замками
KALE, Stublina, Omec,
KFV и другими

а: DK00293-242
m: Нерж. сталь
 матовый, глянец
l: 53х53 мм

а: DK02860-242
m: Нерж. сталь
 матовая
l: 10х31х70 мм

а: DK05509
 Декор. накладка
 Merk
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006,
 9005, 8017, б/п
l: 8х30х70 мм

а: 1012.50
 Противосъемная
 конструкция
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, 8017,
 б/п
l: 10,6х30,4х76 мм
o: 48 мм

а: 1031.02
 Противосъем. конструкция
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, 8017,
 б/п
 Нерж. сталь мат., глянец
 Хром светлый, темный
l: 6х31х76 мм
o: 48 мм

а: 1045.00
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005,
 8017
o: 48 мм
l: 7х30,3х75,8 мм

а: DK05941-101
 НГН-19
m: RAL 9016
l: 10х31х70 мм

а: 1024.00
 Противосъемная
 конструкция
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, 8017,
 б/п
l: 7х30х76 мм
o: 48 мм

а: 1031.04
 Противосъемная
 конструкция
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006,
 9005, 8017, б/п
l: 7х30х76 мм
o: 48 мм

а: DK03139
 Противосъемная
 конструкция
m: RAL 9016, 9006,
 9005, 8017., б/п
l: 11,5х32х68 мм
o: 48 мм

а: DK04590
 Самоклеющаяся
 декор. накладка
m: Алюминий
l: 8х31х46 мм

а: DK00161
 Универсальная ответная
 планка для ПВХ профиля
m: Никель

Совместима с замками
KALE 153P, 155Р и другими

а: DK00271
 Универсальная ответная планка
 для алюминиевого профиля
m: Латунь

Совместима с замками
KALE, Stublina, Omec и другими
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44 Комплектующие для дверей

Шпингалеты дверные *см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

а: DK00397 WN (l = 8х23х219 мм)
 DK03919 WSN (l = 8.5х22х145 мм)
 Дверной шпингалет Wala WN / WSN
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, 8017,
 Inox (аналог нерж. стали)
g: Комплект из 2 шпингалетов + крепеж 
 + 3 ответные планки

Может устанавливаться на противопожарные 
двери

а: DK03110
 Дверной шпингалет
 врезной Wala WL
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, 8017,
 Inox (аналог нерж. стали)
g: Комплект из 2 шпингалетов + крепеж
 + ответные планки

Может устанавливаться на противопожарные 
двери

а: DK04973 (l = 5,8х22х200мм)
 DK04945 (l = 5,8х22х145мм)
 Дверной шпингалет Wala WS
m: Серебро, черный
g: Комплект из 2 шпингалетов + крепеж
 + ответные планки

Может устанавливаться на противопожарные 
двери

а: DK00155
 Шпингалет торцевой
m: Нерж. сталь матовая
l: 150 мм

а: FB-02
 Шпингалет накладной
m: Белый, бронза, золото глянец/матовое,
 никель, сатин
l: 110 / 150 / 200 мм

a DK08451

l 6х23х200 мм

m RAL9016, 
RAL9005, 
RAL8017, 
RAL9006, б/п

g Шпингалет + отв. 
планка + крепеж

Шпингалет для алюминиевых конструкций

a DK08468

l 18,3х19х200 мм

m ЦАМ

g Шпингалет + отв. 
планка + крепеж

Шпингалет для конструкций из ПВХ
профиля

Новинка
!

Новинка
!

Комплектующие для дверей
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а: 3012
 Ответная планка

Совместима с
шпингалетом 3006

а: 3014
 Ответная планка

Совместима с
шпингалетами 3007, 
1010, 3011, 3060, 3063

а: 3009
 Ответная планка

Совместима с
шпингалетами 3006, 3007,
3008, 3010, 3011, 3060, 3063

а: 3060 (l=225 мм)
 3063 (l=140 мм)
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005,
 коричн.
l: 8х22 мм
g: Шпингалет + крепеж

Ответная планка
в комплект не входит

а: 3006 (l=218 мм)
 3061 (l=140 мм)
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005,
 коричн.
l: 12,5х20 мм
g: Шпингалет + крепеж

Ответная планка
в комплект не входит

Комплектующие для дверей

Шпингалеты дверные*см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

а: 3008
 Шпингалет врезной двусторонний
m: RAL 9016, 9006, 9005, 8017
o: 150 мм

Тяги и ответные планки
в комплект не входят

а: DK00146
 Тяга М8 с полной резьбой
 для шпингалета 3008
l: 2000 мм

а: 4020.18*
 Тяга с резьбой М8 с
 одной стороны
 для шпингалета 3008
l: 2000 мм

а: DK03920
 Ответная часть в пол WALA
 с пружиной и отверстием d=10мм
m: Алюминий анод., латунь, Inox

Подходит для большинства шпингалетов
накладного и врезного типа

а: DK05789
 Ответная часть в пол WALA
 с пружиной и отверстием d=10мм
m: Нерж. сталь

Подходит для большинства шпингалетов
накладного и врезного типа

Новинка
!
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Доводчики верхнего расположения DORMA

а: Dorma TS-77/2 (EN2)
 Dorma TS-77/3 (EN3)
 Dorma TS-77/4 (EN4)
m: Белый, серебро, коричневый, золото,
 черный (только EN4)
e: Скорость закрывания (винт)
 Скорость дохлопа (винт)
w: EN2 / EN3 / EN4
o: 165х19 мм
l: 180х65х43 мм

Рычажная тяга в комплекте

а: Dorma TS-68
 Dorma TS-68* (с регулируемой фиксацией)
m: Белый, серебро, коричневый, золото
e: Скорость закрывания (винт)
 Скорость дохлопа (винт)
 Сила закрывания (положение доводчика и рычага)
w: EN2,3,4
o: 202х19 мм
l: 220х45х53 мм

Рычажная тяга в комплекте

а: Dorma TS-71
 Dorma TS-71* (с фиксацией)
m: Белый, серебро, коричневый
e: Скорость закрывания (винт)
 Скорость дохлопа (винт)
 Сила закрывания (положение доводчика
 и рычага)
w: EN3,4
l: 232х45х68 мм

Рычажная или скользящая тяга заказывается 
отдельно

а: Dorma TS-72
 Dorma TS-72* (с фиксацией)
m: Белый, серебро, коричневый
e: Скорость закрывания (винт)
 Скорость дохлопа (винт)
 Сила закрывания (винт)
w: EN2-4
l: 232х45х68 мм

Рычажная или скользящая тяга заказывается отдельно

а: Dorma TS-73V
m: Белый, серебро, коричневый
e: Скорость закрывания (винт)
 Скорость дохлопа (винт)
 Сила закрывания (винт)
 Регулируемый демпфер открытия
w: EN2-4
l: 233х42,5х60 мм

Рычажная или скользящая тяга
заказывается отдельно
Может устанавливаться на
противопожарные двери

а: Dorma TS-83 (EN3-6)
 Dorma TS-83 (EN7)
m: Белый, серебро, коричневый
e: Скорость закрывания (винт)
 Скорость дохлопа (винт)
 Сила закрывания (винт)
 Регулируемая задержка закрытия
 Регулируемый демпфер открытия
w: EN3-6, EN7
l: 245х46х60 мм

Рычажная или скользящая тяга
заказывается отдельно

а: Dorma TS-90* (EN3/4)
m: Белый, серебро, коричневый
e: Скорость закрывания (винт)
 Скорость дохлопа (винт)
 Регулируемый демпфер откр.
w: EN3/4
o: 231х37 мм
l: 246х57 мм

Скользящая тяга в комплекте

а: Dorma TS-91
m: Белый, серебро, коричневый
e: Скорость закрывания (винт)
 Скорость дохлопа (винт)
w: EN3
l: 220х45х53,5 мм

Скользящая тяга заказывается отдельно

а: Dorma TS-92 B/G
m: Белый, серебро, коричн.,
 нерж. сталь
e: Скорость закрывания (винт)
 Скорость дохлопа (винт)
 Сила закрывания (винт)
w: EN2-4
o: 160х43 мм
l: 240х51х60 мм

Скользящая тяга заказывается 
отдельно

а: Dorma TS-93 B/G
m: Белый, серебро, коричневый, нерж. сталь
e: Скорость закрывания (винт)
 Скорость дохлопа (винт)
 Сила закрывания (винт)
 Регулируемая задержка закрытия
 Регулируемый демпфер открытия
w: EN2-5, EN5-7
o: 160х43 мм
l: 285х62х71 мм
Скользящая тяга заказывается отдельно. Может 
устанавливаться на противопожарные двери.

а: Dorma TS-Profil
m: Белый, серебро, черный
e: Скорость закрывания (винт)
 Скорость дохлопа (винт)
 Сила закрывания
 (положение доводчика и рычага)
 Регулируемый демпфер
 открытия (винт)
w: EN2,3,4,5
l: 210х55х38,5 мм

Рычажная тяга в комплекте

а: Dorma TS-Compakt
 Dorma TS-Compakt* (с фиксацией)
m: Белый, серебро, коричневый, черный
e: Скорость закрывания (винт)
 Скорость дохлопа (винт)
 Сила закрывания (положение доводчика и рычага)
w: EN3-4
l: 205,5х46,5х40 мм

Рычажная тяга в комплекте

Комплектующие для дверей
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47Комплектующие для дверей

Доводчики верхнего расположения DORMA
а: Dorma TS-97
m: Белый, серебро, нерж. сталь,
 полированая латунь
e: Скорость закрывания (винт)
 Скорость дохлопа (винт)
 Сила закрывания (винт)
 Рабочая темп. от -15˚С до +40˚С
w: EN2-4

Скользящая тяга в комплекте

а: Dorma TS-99 FLR EN2-5

Доводчик с функцией свободного
хода со встроенным датчиком дыма
и индикатором статуса работоспо-
собности для маломобильных групп 
населения

Отличается нулевым усилием откры-
вания начиная с угла 0°

Скользящая тяга в комплекте

Схема монтажа
доводчика
исполнения

B
Схема монтажа
доводчика
исполнения

G

Усилие доводчика в соответствии с
Европейским стандартом EN 1154

Ширина двери
мм

Масса двери
кг

EN1 до 750 20

EN2 850 40

EN3 950 60

EN4 1100 80

EN5 1250 100

EN6 1400 120

EN7 1600 160

Координаторы порядка закрывания двухстворчатой двери

а: Серия G-GSR
 Координатор порядка закрывания двухстворчатой двери
m: Белый, серебро, нерж. сталь
e: Координация порядка закрывания створок
 Электромагнитная фиксации створок (опционально)
 Встроенный датчик дыма (опционально)
 Встроенный источник питания 24 В пост. тока (4,4 Вт) (опционально)

Для применения совместно с доводчиками Cam Action TS93

а: SR 390 + MK 396
 Координатор порядка закрывания двухстворчатой двери
m: Белый, серебро, нерж. сталь

а: DK00670
 Координатор порядка закрывания двухстворчатой двери
m: Белый, серебро

а: Dorma ITS-96 (EN2-4)
а: Dorma ITS-96 (EN3-6)
а: Скользящий канал G96N20 для ITS96, DIN LEFT
а: Скользящий канал G96N20 для ITS96, DIN RIGHT
 Доводчик врезного типа
m: Серебро, коричневый
e: Плавная регулировка силы закрывания
 Плавная регулировка скорости закрывания
 Плавная регулировка дохлопа
 Встроенный упругий ограничитель открывания
 двери
l: 242х42х32 мм (корпус доводчика ITS-96 EN2-4)
l: 256х51х40 мм (корпус доводчика ITS-96 EN3-6)

Новинка
!

Новинка
!



www.doko.ru                                                           +7 (495) 508-76-90, (495) 665-73-05, (499) 502-17-45www.doko.ru                                                           +7 (495) 508-76-90, (495) 665-73-05, (499) 502-17-45

48 Комплектующие для дверей

Доводчики напольного типа DORMA *см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

а: Dorma BTS-75V
 Dorma BTS-75V* (с фиксацией 90˚)
 Dorma BTS-75V** (с фиксацией 105˚)
m: Нерж. сталь
e: Скорость закрывания (винт)
 Скорость дохлопа (винт)
 Сила закрывания (винт)
 Рабочая темп. от -15˚С до +40˚С
w: EN1-4
l: 291х78х50 мм

а: Dorma BTS-60 (без фиксации)
 Dorma BTS-60 (с фиксацией 90˚)
m: Нерж. сталь
e: Скорость закрывания (винт)
 Скорость дохлопа (винт)
 Рабочая темп. от -15˚С до +40˚С
w: EN3
l: 290х116х40 мм

2 варианта комплекта:
- корпус, крышка, шпиндель (для стекл. 
двери)
- корпус, крышка, шпиндель, нижняя  
планка, верхняя петля (для алюм. двери)

а: Крышка для BTS75V
m: Нерж. сталь
l: 286х105 мм

а: DK00790 Шпиндель 3 мм
 DK00791 Шпиндель 8 мм
 DK00929 Шпиндель 10,5 мм
 DK00792 Шпиндель 13 мм
 DK04515 Шпиндель 15,5 мм
 DK04430 Шпиндель 18 мм
 DK01019 Шпиндель 26 мм
 DK05611 Шпиндель 28 мм

Совместим со всеми
доводчиками DORMA
напольного типа

а: 7421
 Нижняя планка
 7422
 Нижняя планка
 универсальная 

Совместима со всеми
доводчиками
напольного типа

а: 8062
 Верхняя петля
m: Алюминиевый сплав

а: 8066
 Верхняя петля
m: Сталь

Совместима со всеми
доводчиками
напольного типа

а: Dorma BTS-80 (EN6)
 Dorma BTS-80* (EN3,4)
m: Нерж. сталь
e: Скорость закрывания (винт)
 Скорость дохлопа (винт)
 Сила закрывания (винт)
 Регулируемая задержка закрытия
 Регулируемый демпфер открытия
 Рабочая темп. от -15˚С до +40˚С
w: EN6; EN3,4

а: Dorma BTS-84 EN2
 Dorma BTS-84* EN2 (с фиксацией 90˚)
 Dorma BTS-84 EN3
 Dorma BTS-84* EN3 (с фиксацией 90˚)
 Dorma BTS-84 EN4
 Dorma BTS-84* EN4 (с фиксацией 90˚)
m: Нерж. сталь, полированная латунь
e: Сила закрывания (винт)
 Скорость закрывания (винт)
 Скорость дохлопа (винт)
 Рабочая темп. от -15˚С до +40˚С
w: EN2; EN3; EN4

а: Dorma BTS-65 EN3
 Dorma BTS-65* EN3 (с фиксацией 90˚)
 Dorma BTS-65 EN4
 Dorma BTS-65* EN4 (с фиксацией 90˚)
m: Нерж. сталь, матовая латунь
e: Скорость закрывания (винт)
 Скорость дохлопа (винт, медленнее
 скорости закрывания)
 Рабочая темп. от -15˚С до +40˚С
w: EN3; EN4
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а: Dorma Porteo
m: Серебро, белый
e: Скорость открывания (винт)
 Скорость закрывания (винт)
 Время удержания в открытом положении (винт)
 Регулировка угла открытия
 4 режима работы
w: до EN4 (до 80-100 кг)

Скользящая тяга в комплекте

а: Dorma ED100
а: Dorma ED250

Привод ED 100 подходит для дверей весом до 100 кг и шириной до 1100 мм.
Привод ED 250 подходит для дверей весом до 250 кг и шириной до 1600 мм.

Оба этих привода можно установить в двух версиях: с открытием наружу со стандартной руч-
кой и с открытием внутрь с каналом скольжения.

Помимо расширенной крышки компания DORMA также поставляет встроенное координирую-
щее устройство, которое легко монтируется внутри приводов двустворчатых дверей.

С помощью карт расширения DORMA функциональный диапазон системы может быть адапти-
рован к различным вариантам дверей. Широкий диапазон встроенных функций обеспечивает 
простую реализацию большинства возможных сфер применения.

а: DK05480
 ED 100/250 базовая крышка

а: DK05482
 ED 100/250 набор,
 скользящий канал и рычаг

а: DK06717
 ED Инфр. датчик
 безопасности IRS 2-33
 длина 330мм

а: DK06041
 ED 100/250 стандартный
 рычаг до 225 mm

а: DK05661
 ED Удлинитель оси
 рычага 30 mm
а: 05662
 ED Удлинитель оси
 рычага 60 mm

а: DK05655
 ED Карта полной
 мощности 100
а: 05481
 ED Карта полной
 мощности 250

PORTEO. Откройте для себя новый уровень комфорта!
Автоматический, тихий, надежный – и по доступной цене! 
Porteo поможет сделать дверь Вашего офиса элементом 
имиджа, показывающим уверенный, нацеленный в будущее 
характер Вашей компании.

Комплектующие для дверей

Автоматические распашные приводы DORMA

«PowerLess» или серворежим
Дверь легко открывается вручную без усилия. Затем 
привод PORTEO автоматически закрывает дверь после 
индивидуально установленного периода удерживания ее 
в открытом положении.

«Push&Go»
При открывании двери всего лишь на 3° включается 
функция автоматического открывания. Затем привод 
PORTEO автоматически закрывает дверь после инди-
видуально установленного интервала удерживания ее в 
открытом положении.

«PowerMotion»
Встроенная в дверную раму электромеханическая защелка (эл. замок или эл. магнит) может быть 
объединена в единую систему с кнопкой активации открытия, для активации открытия также может 
использоваться пульт дистанционного управления (опция), считыватель карт, бесконтактная кнопка 
(стерильные помещения) или радар. Дверь автоматически открывается, а затем закрывается через 
индивидуально программируемый интервал ее удерживания в открытом положении.

«Permanent Open»
Система привода PORTEO может держать дверь по-
стоянно в открытом положении. Этот режим активируется 
и деактивируется простым переключением кнопки, рас-
положенной прямо на приводе двери.

«Plug&Go»
Привод двери PORTEO – это законченное решение: про-
сто выполните установку, включите его, и он сразу будет
готов к использованию, все необходимое для работы уже
включено в стандартный комплект поставки. Приводы две-
рей этой серии надежны и просты в монтаже, установка и
регулировка не сложнее чем у дверного доводчика!.
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а: DK04539
 5-позиц. перекл-ль
 режимов скрытый с
 КЛЮЧОМ

а: DK05449
 5-позиц. перекл-ль
 режимов скрытый
 кнопочный

а: DK05956
 Минидрайв блок ES 75
 1-створчатая дверь: макс. вес 1 х 85 кг, ширина прохода 700-3000 мм
 2-створчатая дверь: макс. вес 2 х 75 кг, ширина прохода 800-3000 мм
 3 режима работы (постоянно закрыто, постоянно открыто, автоматический)

 Нет возможности подключения электрозамка и аккумулятора

а: DK02877
 Минидрайв блок ES 200 Easy Plus
 1-створчатая дверь: макс. вес 1 х 100 кг, ширина прохода 700-3000 мм
 2-створчатая дверь: макс. вес 2 х 85 кг, ширина прохода 800-3000 мм
 5 режимов работы (постоянно закрыто, постоянно открыто, автоматический,
 автоматический с частичным открытием, только выход)

 Есть возможность подключения электрозамка и аккумулятора

а: DK04521
 Минидрайв блок ES 200
 1-створчатая дверь: макс. вес 1 х 200 кг, ширина прохода 700-3000 мм
 2-створчатая дверь: макс. вес 2 х 160 кг, ширина прохода 800-3000 мм
 5 режимов работы (постоянно закрыто, постоянно открыто, автоматический,
 автоматический с частичным открытием, только выход)

 Есть возможность подключения электрозамка и аккумулятора

а: DK04540
 Кнопка аварийной
 остановки скрытого
 монтажа

а: DK05641
 Радар Prosecure
 Opti Motion Stereo

Электро-магнитный замок -
опция при заказе

Комплектующие для дверей

Автоматические раздвижные двери DORMA
DORMA ST

Благодаря недавно разработанному приводу ES 200 автоматические раздвиж-
ные двери и телескопические раздвижные двери DORMA позволяют найти 
оптимальное решение и обеспечить индивидуальный дизайн входа. Не важно, 
предпочитаете ли вы элегантную полностью стеклянную конструкцию с ком-
пактным приводом и точечными фиксаторами Manet или полнофункциональную 
систему с жесткой рамной конструкцией, привод DORMA ST-ES 200 является 
подходящим решением для большинства входных дверей. Системы приводов 
DORMA ST-ES 200, FST-ES 200, TST-ES 200 и FTST-ES 200 не только отвечают 
всем требованиям, но и задают новые стандарты в том, что касается рабочего 
диапазона, траекторий перемещения, дизайна, надежности и теплоизоляцион-
ных свойств.

DORMA MAGNEO

Компания DORMA предлагает привод для дверей CS 80 MAGNEO новой конструкции 
на основе магнитной технологии, предназначенный для одностворчатых раздвижных 
дверей, устанавливаемых внутри помещений. Это привод подходит для универсаль-
ного применения, как в общественных местах, так и в частном сегменте. Компактная 
конструкция и инновационный дизайн компании DORMA отвечают всем современным 
требованиям, предъявляемым к архитектуре помещений. За счет использования магнит-
ной технологии обеспечивается практически бесшумная работа при высокой надежности 
и низкой степени износа.
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а: DK00770
 Упор дверной
m: Хром глянец, сатин

а: DK00771
 Упор дверной
m: Хром глянец, сатин

а: EM 500 G
 Электромагнит DORMA
 для фиксации дверной створки в
 открытом положении

Сила удержания 400Н
Напряжение 24VAC/DC / 48VDC

а: EM 500 A
 Электромагнит DORMA
 для фиксации дверной створки в
 открытом положении
 с кнопкой ручного отключения

Сила удержания 400Н
Напряжение 24VAC/DC / 48VDC

а: DK06023 Ответная пластина MAG 1
а: DK01059 Ответная пластина MAG 2
 
 Для электромагнитов
 EM 100 G,U,A
 EM 500 G,U,A

а: DK06553 Ответная пластина MAT
 
 Для электромагнитов
 EM 100 G,U,A
 EM 500 G,U,A

а: DK03154 Ответная пластина MAW
 
 Для электромагнитов
 EM 100 G,U,A
 EM 500 G,U,A

а: DK00774
 Упор дверной
m: Нерж. сталь

а: DK02641
 Упор дверной
m: Нерж. сталь

а: DK06524
 Упор дверной настенный
m: Нерж. сталь

а: DK07121
 Упор дверной 85 мм
m: Нерж. сталь

Комплектующие для дверей

Дверные упоры и электромагниты*см. “Условные обозначения” на первой странице каталога
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Автоматические пороги

ASACA L = 330..1230 мм с шагом 100 мм
530..1230: обрезается на 150 мм

430: обрезается на 135 мм
330: обрезается на 50 мм

выпад макс. на 14 мм

ASACAL L = 330..1230 мм с шагом 100 мм
530..1230: обрезается на 150 мм

430: обрезается на 135 мм
330: обрезается на 50 мм

выпад макс. на 14 мм

ASAL L = 330..1830 мм с шагом 100 мм
530..1830: обрезается на 200 мм

430: на 130 мм, 330: на 100 мм
выпад макс. на 14 мм

ASTD L = 330..1230 мм с шагом 100 мм
430..1230: обрезается на 150 мм

330: обрезается на 50 мм
выпад макс. на 14 мм

ASAPP / ASAPPAC
ASGSFI

ASMALL L = 330..1230 мм с шагом 100 мм
530..1230: обрезается на 150 мм

430: обрезается на 120 мм
330: обрезается на 35 мм

выпад макс. на 10 мм

L = 330..1230 мм с шагом 100 мм
430..1230: обрезается на 150 мм

330: обрезается на 50 мм
выпад макс. на 14 мм

ASPAL

ASFIRE30 
ASFIRE60

L = 330..1330 мм с шагом 100 мм
530..1330: обрезается на 150 мм

430: на 120 мм, 330: на 35 мм
выпад макс. на 14 мм

L = 330..1230 мм с шагом 100 мм
530..1230: обрезается на 150 мм

430: на 115 мм, 330: на 15 мм
выпад макс. на 10 мм

ASOR

ASME L = 330, 530, 930, 1230 мм
330 мм обрезается на 90 мм,

530 на 220, 930 на 390, 1230 на 540
выпад макс. на 13 мм

ASECO

L = 330..1830 мм с шагом 100 мм
530..1830: обрезается на 200 мм

430: на 150 мм, 330: на 50 мм
выпад макс. на 14 мм

L = 330..1830 мм с шагом 100 мм
530..1830: обрезается на 150 мм

430: на 120 мм, 330: на 20 мм
выпад макс. на 14 мм

L = 1000 мм, 1300 мм
обрезается на любую длину

выпад макс. на 12 мм, цвета: белый, 
коричневый

C.C.E. (Италия)

Новинка!

Новинка!
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C.C.E. (Италия)Системы уплотнения для стекла

а: GLASS FRAME 8mm 2500mm
а: GLASS FRAME 10mm 2500mm
а: GLASS FRAME 12mm 2500mm
 Компонент системы уплотнения

а: GLASS PIVOT 1430mm
 Компонент системы уплотнения

а: GLASS TO GLASS 10mm 2500mm
а: GLASS TO GLASS 12mm 2500mm
 Компонент системы уплотнения

а: GLASS TO FLOOR 10mm 2500mm
а: GLASS TO FLOOR 12mm 2500mm
 Компонент системы уплотнения

а: GLASS LIP 8..14mm 3000mm
 Компонент системы уплотнения

 Для стекла толщиной 8..14мм
 Для зазоров от 2,5 до 7мм

а: GLASS LIP SLIDE 8..14mm 3000mm
 Компонент системы уплотнения
 для раздвижных дверей

 Для стекла толщиной 8..12мм
 Для зазоров от 14 до 30мм
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Устройства безопасности для ворот и шлагбаумов

а: SCHED
 12-24 V AC/DC

Электрический модуль управля-
ющий одним или несколькими 
устройствами безопасности
Активная система с непрерывной 
самодиагностикой (8,2 K Ω) в соот-
ветствии со стандартом EN12978

Описание:
• Устройство безопасности устанавливается на автоматические ворота и шлагбаумы для их останов-

ки в случае столкновения с припятствием

Характеристики:
• Основание из алюминиевого сплава
• Внешняя прокладка из экструдированного термопластика, полностью поглощающая удар
• Внутренние и внешние металлические компоненты из нерж. стали
• Активная система с непрерывной самодиагностикой (8,2 K Ω), совместимая со всеми типами 

систем автоматического закрывания
• Рабочая температура от -10 ° С до +55 ° С
• Низковольтные, водонепроницаемые микровыключателеи (степень защиты IP67)

а: MULTICT

Доступная длина:
1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 
2,3 - 2,5 м

Обрезается на 400 мм

а: SICURCONTR

Доступная длина:
1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 
2,3 - 2,5 м

Обрезается на 200 мм
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55Комплектующие для дверей Комплектующие для окон

Фурнитура оконная для систем «Европаз» Stublina
a: 1002
a: 1004
 Ручка оконная

Для всех типов поворотных комплектов фурнитуры 
Stublina для алюм. профиля “Европаз”

m: RAL 9016, 9006, 9005, 8017, б/п
 + любой цвет по RAL под заказ

a: 1104
 Ручка оконная с ключом

Для всех типов поворотных комплектов 
фурнитуры Stublina для алюм. профиля 
“Европаз”

m: RAL 9016, 9006, 9005, 8017, б/п
 + любой цвет по RAL под заказ

a: 2002.00 (А10, B14,5;
     A12, B15;
     A14, B18)
 Петля оконная

a: 2001.00
 (A14, B18)
 Петля оконная

a: 2022.00 (А10, B14,5;
    A12, B15;
    A14, B18)
Петля оконная
регулируемая с 2-мя
экс. втулками ± 1.1 мм

a: 2003.00
 (A14, B18)
 Петля оконная

a: 2011.00
 (A13,6, B18)
 Петля оконная

a: 2013.00
 (A14, B18)
 Петля оконная

a: 4010.03
 Ответная часть
 дополнительной точки
 запирания

a: 4010.27
 Запорная часть
 дополнительной точки
 запирания

a: 4009.30
 Комплект
 фурнитуры
 для
 поворотной
 створки

Расчет комплектующих для поворотной створки (петли и ручка
заказываются отдельно):

Высота створки

до 1500 мм 1500..1800 мм 1800..2200 мм

Ш
ир

ин
а 

ст
во

рк
и

до 800 
мм

2x4010.03
2x4010.27

3x4010.03
3x4010.27

4x4010.03
4x4010.27

800..1500 
мм 4009.30

4009.30
4010.03
4010.27

4009.30,
2x4010.03
2x4010.27

Расчет петель для поворотной створки:

Высота створки

до 1500 мм 1500..1800 мм 1800..2200 мм

В
ес

 с
тв

ор
ки

до 75 кг 2х2022.00 3х2022.00 4х2022.00

до 80 кг 2x2003.00 или
3х2022.00 3х2022.00 4х2022.00

до 85 кг 2x2011.00 или
2x2013.00

3x2011.00 или
3x2013.00

4x2011.00 или
4x2013.00

до 90 кг 2x2002.00 или
3x2011.00 3x2011.00 4x2011.00

до 95 кг 3x2003.00 или
3x2013.00

3x2003.00 или
3x2013.00

4x2003.00 или
4x2013.00

до 100 кг 3x2002.00 3x2002.00 4x2002.00

1002 1004

Расчет комплектующих для откидной створки при расположении ручки сверху
(ручка заказывается отдельно):

Высота створки

до 1200 мм 1200..1500 мм 1500..1800 мм

Ш
ир

ин
а 

ст
во

рк
и

до 1500 
мм

2x4010.03, 2x4010.27
2х2022.00, 2х2007.00

4x4010.03, 4x4010.27
2х4010.20, 2х2022.00

2х4010.50

6x4010.03, 6x4010.27
2х4010.20, 2х2022.00

2х4010.50

1500..1800 
мм

3x4010.03, 3x4010.27
3х2022.00, 2х2007.00

5x4010.03, 5x4010.27
2х4010.20, 3х2022.00

2х4010.50

7x4010.03, 7x4010.27
2х4010.20, 3х2022.00

2х4010.50

1800..2200 
мм

4x4010.03, 4x4010.27
4х2022.00, 2х2007.00

6x4010.03, 6x4010.27
2х4010.20, 4х2022.00

2х4010.50

8x4010.03, 8x4010.27
2х4010.20, 4х2022.00

4х4010.50

Расчет комплектующих для откидной створки при расположении ручки справа или слева
(ручка заказывается отдельно):

Высота створки

до 1200 мм 1200..1500 мм 1500..1800 мм

Ш
ир

ин
а 

ст
во

рк
и

до 1500 
мм

2x4010.03, 2x4010.27
2х2022.00, 1х4010.20

2х4010.50

4x4010.03, 4x4010.27
2х4010.20, 2х2022.00

2х4010.50

6x4010.03, 6x4010.27
2х4010.20, 2х2022.00

2х4010.50

1500..1800 
мм

3x4010.03, 3x4010.27
3х2022.00, 1х4010.20

2х4010.50

5x4010.03, 5x4010.27
2х4010.20, 3х2022.00

2х4010.50

7x4010.03, 7x4010.27
2х4010.20, 3х2022.00

2х4010.50

1800..2200 
мм

4x4010.03, 4x4010.27
4х2022.00, 1х4010.20

2х4010.50

6x4010.03, 6x4010.27
2х4010.20, 4х2022.00

2х4010.50

8x4010.03, 8x4010.27
2х4010.20, 4х2022.00

4х4010.50
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a: 1103
 Ручка оконная с ключом

Для поворотных и пов.-отк. комплектов 
фурнитуры Stublina для алюминиевого 
профиля систем “Европаз”

m: RAL 9016, 9006, 9005, 8017, б/п
 + любой цвет по RAL под заказ

Комплектующие для окон

Фурнитура оконная для систем «Европаз» Stublina
a: 1001
a: 1003
 Ручка оконная

Для поворотных и пов.-отк. комплектов фурнитуры 
Stublina для алюминиевого профиля систем “Европаз”

m: RAL 9016, 9006, 9005, 8017
 + любой цвет по RAL под заказ

a: 4010.10
 Комплект деталей

a: 4010.30
 Комплект петель до 100 кг
a: 4030.30
 Комплект петель до 80 кг
a: 4050.30
 Комплект петель до 120 кг

a: 4010.01 Ножницы до 100 кг для створки шириной 445-535 мм
a: 4010.02 Ножницы до 100 кг для створки шириной 535-1200 мм
a: 4010.05 Ножницы до 100 кг для створки шириной 1200-1500 мм
a: 4030.01 Ножницы до 80 кг для створки шириной 445-535 мм
a: 4030.02 Ножницы до 80 кг для створки шириной 535-1200 мм
a: 4030.05 Ножницы до 80 кг для створки шириной 1200-1500 мм
a: 4050.01 Ножницы до 120 кг для створки шириной 445-535 мм
a: 4050.02 Ножницы до 120 кг для створки шириной 535-1200 мм
a: 4050.05 Ножницы до 120 кг для створки шириной 1200-1500 мм

Расчет комплектующих для поворотно-откидной створки (ручка заказывается отдельно):

Высота створки до 1500 мм 1500..1800 мм 1800..2200 мм

Высота
створки

Ширина
створки

до 80 кг до 100 кг до 120 кг до 80 кг до 100 кг до 120 кг до 80 кг до 100 кг до 120 кг

445-535 мм 4030.01
4030.90

4010.01 
4010.90

4050.01
4050.90

4030.01 
4030.90 
4010.40
4010.03 
4010.27

4010.01 
4010.90 
4010.40
4010.03 
4010.27

4050.01
4050.90
4010.40
4010.03 
4010.27

4030.01 
4030.90 
4010.40

3x4010.03 
3x4010.27

4010.01 
4010.90 
4010.40

3x4010.03 
3x4010.27

4050.01
4050.90
4010.40

3x4010.03 
3x4010.27

535-1200 мм 4030.02 
4030.90

4010.02 
4010.90

4050.02
4050.90

4030.02 
4030.90 
4010.40
4010.03 
4010.27

4010.02 
4010.90 
4010.40
4010.03 
4010.27

4050.02
4050.90
4010.40
4010.03 
4010.27

4030.02 
4030.90 
4010.40

3x4010.03 
3x4010.27

4010.02 
4010.90 
4010.40

3x4010.03 
3x4010.27

4050.02
4050.90
4010.40

3x4010.03 
3x4010.27

1200-1500 мм
4030.05 
4030.90
4010.40

4010.05 
4010.90
4010.40

4050.05
4050.90
4010.40

4030.05 
4030.90 

2x4010.40
4010.03 
4010.27

4010.05 
4010.90 

2x4010.40
4010.03 
4010.27

4050.05
4050.90

2x4010.40
4010.03 
4010.27

4030.05 
4030.90 

2x4010.40
3x4010.03 
3x4010.27

4010.05 
4010.90 

2x4010.40
3x4010.03 
3x4010.27

4050.05
4050.90

2x4010.40
3x4010.03 
3x4010.27

a: 4010.20
 Угловой
 переходник

a: 4010.40
 Угловой переходник с
 дополнительной
 точкой запирания

1001 1003

a: 4010.70
 Микропроветривание
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57Комплектующие для окон Комплектующие для окон

Фурнитура оконная для систем «Европаз» Stublina

a: 1000.PR
 Пресс для пробивания отверстий
 Для систем «Европаз», «Проведал»

Совместим с оконными ручками
1001, 1002, 1003,  1004

a: 4100PP
 Пневматический пресс для пробивания
 отверстий
 Для систем «Европаз», «Проведал»

Совместим с оконными ручками
1001, 1002, 1003,  1004

a: 1013
 Ручка-защелка
 фрамужная
m: RAL 9016, 9006, 9005, 8017
 + любой цвет по RAL под заказ

Для запирания фрамужной створки
накладного типа

a: DK01660
 Тяга полиамидная
m Черный, серый

Размер паза 15х20 мм

Упаковка: бухта 250 м.

a: 2007.00
 Ножницы
 дополнительные

a: 4010.50
 Ножницы
 с возможностью
 прохода тяги

a: 4020.40 (L=220 мм)
 4020.41 (L=145 мм)
 Ножницы
 дополнительные
 с ограничителем

a: DK00575
 Ножницы фрамуж.
 для верхнеповесн.
 створок 6-и
 ступенчатые

Ручка-защелка фрамужная

a DK00252

m RAL 9016, 9006, 9005, 8017, 
любой цвет по RAL под заказ

Для запирания фрамужной створки
Для монтажа в европаз
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Фурнитура скрытого типа FAPIM для систем «Европаз»

Основные характеристики:

• Применение для систем «Европаз» всех профильных систем
• Для поворотных и поворотно-откидных створок
• Макс. угол открывания 180 гр.
• Макс. вес створки 170 кг.
• Микрометрическая плавная регулировка в трех плоскостях
• Сборка и установка осуществляется 1 человеком
• Инновационная конструкция петель без пазов «свободного» хода 

— минимальне рабочие зазоры, гарантированная высокая точность 
работы и низкий износ с течением времени

• Своеобразая конфигурация рычагов с клювообразной конечностью 
нижней и верхней петель гарантирует надежную фиксацию закрытого 
окна, противодействие ветру и инфильтрации воздуха, отсутствие 
дрожания, вибрации и шума окна

• Не требует сверления отверстий, применения установочных шаблонов 
и снятия размеров

• Установка створки производится быстро и просто одним человеком, 
даже в случае с большими и тяжелыми окнами

Комплектующие для окон

Фурнитура оконная для систем «Европаз» скрытого типа

Комплект ножниц скрытого типа для п/о и поворотных створок

a DK07989 DK07988 DK07991 DK07990 DK07993 DK07992

Тип
открывания п/о п/о п/о п/о поворотный поворотный

Сторона
открывания Левый Правый Левый Правый Левый Правый

Ширина 
створки 422..800 мм 422..800 мм 700..1700 мм 700..1700 мм - -

Примеры расчетов:

Поворотно-откидная створка:

DK00753-101 Ручка одноповодковая (RAL 9016)

DK07838-000 Переходник для одноповодковой ручки

DK07587-000 Базовый набор

DK07990-000 Комплект поворотно-откидных ножниц
правый для створки шириной 700..1700 мм

Поворотная створка:

DK00753-101 Ручка одноповодковая (RAL 9016)

DK07838-000 Переходник для одноповодковой ручки

DK00824-000 Эксцентриковая цапфа - 2 шт.

DK00825-000 Ответная часть - 2 шт.

DK07992-000 Комплект поворотных ножниц
правый

Ручка одноповодковая для всех типов створок
0757Bi

a DK00753

m RAL9016, RAL9006, 
RAL9005, б/п

Базовый набор для п/о створок
1461i

a DK07587

Переходник для одноповодковой ручки
1559A

a DK07838

Эксцентриковая цапфа на алюминиевую тягу
1596i6

a DK00824

Ответная часть
1597i

a DK00825

Доп. угловая передача для п/о створок
1495Ai

a DK01914

Новинка
!
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59Комплектующие для окон

Комплект петель для п/о створки
1401Ai

a DK07585

m RAL9016, RAL9006, 
RAL9005, б/п

Петля для поворотной створки
9730

a DK00822

m RAL9016, RAL9006, 
RAL9005, б/п

Ножницы для п/о створки
1448

a

D
K0

84
96

D
K0

84
97

D
K0

75
86

D
K0

84
98

Ширина 
створки

36
4.

.7
00

 
м

м

40
2.

.7
50

 
м

м

56
2.

.1
20

0 
м

м

81
6.

.1
70

0 
м

м

Комплект ответных частей (2 шт)
4115

a DK08144

m -

Фурнитура оконная для систем «Европаз» Fapim
Ручка одноповодковая для всех типов 
створок 0757Bi

a DK00753

m RAL9016, RAL9006, 
RAL9005, б/п

Ручка двухповодковая для поворотных 
створок 0787Bi

a DK00747

m RAL9016, RAL9006, 
RAL9005, б/п

Примеры расчетов:

Поворотно-откидная створка:

DK00753-101 Ручка одноповодковая (RAL 9016)

DK07838-000 Переходник для одноповодковой ручки

DK07587-000 Базовый набор

DK07586-000 Ножницы для п/о створки 1448

DK07585-101 Комплект петель для п/о створки (RAL 9016)

Поворотная створка:

DK00747-101 Ручка двухповодковая (RAL 9016)

DK02895-000 Переходник для двухповодковой ручки

DK08146-000 Эксцентриковая цапфа регулируемая - 2 шт.

DK08144-000 Комплект ответных частей

DK00822-000 Петля для поворотной створки (RAL 9016) - 2 шт.

Базовый набор для п/о створок
1461i

a DK07587

Доп. угловая передача для п/о створок
1495Ai

a DK01914

Переходник для одноповодковой ручки 
1559A

a DK07838

Переходник для двухповодковой ручки 
1946B

a DK02895

Эксцентриковая цапфа регулируемая
1596C

a DK08146

Ответная часть
1597i

a DK00825



www.doko.ru                                                           +7 (495) 508-76-90, (495) 665-73-05, (499) 502-17-45www.doko.ru                                                           +7 (495) 508-76-90, (495) 665-73-05, (499) 502-17-45

60 Комплектующие для окон

Фурнитура верхнеподвесная наружного открывания

a: 1040
 Ручка

a: 4060.05
 H = 600..1200 мм
a: 4060.07
 H = 1200..1600 мм
a: 4060.08
 H = 1600..1800 мм
a: 4060.09
 H = 1800..2000 мм
 Ножницы

a: 4010.20
 Угловой
 переходник
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61Комплектующие для окон

Фрамужный механизм дист. открывания Stublina
a: 4020.00
 Комплект фрамужного механизма с дистанционным ручным приводом
m: RAL 9016, 9006, 9005, 8017
 + любой цвет по RAL под заказ
g: В комплект входит 4020.10 + 4020.20 + 4020.30

Для установки на фрамужные створки, откидывающиеся внутрь
из алюминиевого, ПВХ и деревянного профиля

Возможна установка как справа, так и слева от створки

Фрамужный механизм оснащен противовзломным устройством

Дополнительно заказывается стальной стержень 4020.18, накладка 4020.19 и петли.

a: 4020.19
 Профилированная
 накладка
m: RAL 9016, 9006, 9005,
 коричневый

a: 4020.18
 Стержень стальной
 тяги

a: 4020.50 (600 мм)
 4020.51 (1000 мм)
 4020.52 (1250 мм)
 Гибкая тяга
m: Белый, коричневый,
 черный

a: 4020.18.1
 Соединитель тяг

a: 4020.65.10
 Зажим для гибкой
 фрамуж. тяги

a: 4020.60
 Зажим для гибкой
 фрамужной тяги
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62 Комплектующие для окон

Системы дымоудаления и вентиляции *см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

a: GEZE E 250
 Штоковый привод

E 250 - штоковый электромеханический привод для автоматического
открывания / закрывания фрамуг в системах дымоудаления.

Область применения: 
 вертикальные окна
 световые фонари, мансардные окна
 фрамуги из дерева, алюминия, ПВХ

Технические характеристики:
 открытие фрамуги: внутрь и наружу
 расположение петель: верхнее, нижнее и боковое
 размер привода:  40 х 47 х 240 мм + выход штока
 линейная скорость: 5 мм / с
 потребление тока:  0,2 - 0,8 А
 напряжение:  24В, стабилизированное
 класс защиты:  IP 65
 усилие открытия / закрытия: 750 H
 температурный режим: от -20° до +70°
 ширина фрамуги:  max. 1200 мм
 выход штока (станд. исп.): 300 / 500 мм
 выход штока (под заказ): 100 / 150 / 200 / 700 / 750 мм
  цвет:   серебряный EV1 (белый,
    темно-коричневый, RAL под заказ)

a: GEZE E 350 N
 Штоковый привод

E 350 N - стержневой электромеханический привод для автоматического
открывания / закрывания фрамуг в системах вентиляции.

Область применения:
 вертикальные окна
 световые фонари, мансардные окна
 фрамуги из дерева, алюминия, ПВХ

Технические характеристики:
 открытие фрамуги: внутрь и наружу
 расположение петель: верхнее, нижнее и боковое
 размер привода:  40 х 47 х 340 мм + выход штока
 линейная скорость: 5 мм / с
 потребление тока:  0,13 А
 напряжение:  230В, 50Гц
 класс защиты:  IP 65
 усилие открытия / закрытия: 750 H
 температурный режим: от -20° до +70°
 ширина фрамуги:  max. 1200 мм
 выход штока (станд. исп.): 300 / 500 мм
 выход штока (под заказ): 100 / 150 / 200 / 700 / 750 мм
 цвет:   серебряный EV1 (белый,
    темно-коричневый, RAL под заказ)

Характеристики:
 механическая защита от перегрузки
 электрическая и тепловая защита от перегрузки
 специальный канал для прокладки кабеля
 возможность увеличения выхода штока по спецзаказу
 возможность группового управления приводами
 встроенные концевые выключатели
 на базе привода E 350 N комплектуются системы для автоматического
 открывания фрамуг: OL 350 E, OL 360 E, OL 370 Е

a: GEZE E 600
 Цепной привод

GEZE E 600-640 - электромеханические цепные привода предназначеные для
автоматического открывания / закрывания фрамуг в системах дымоудаления
RWA - EL. 

Область применения: 
 вертикальные прямоугольные окна в сухих помещениях

Характеристики:
 открывание фрамуги: внутрь, наружу
 расположение петель: верхнее, нижнее
 напряжение 24В, стабилизированное / 230В ± 10%
 встроенные концевые выключатели
 монтажная пластина
 цвет: белый, серебряный EV1 (темно-коричневый, RAL под заказ)

a: GEZE E 620
 Цепной привод

a: GEZE E 640
 Цепной привод

a: GEZE E 740
 Цепной привод GEZE E740 – компактный привод с
 изменяемой настройкой хода цепи.

Цепной электропривод E740, многофункциональное устройство, подходит для от-
крывания и закрывания нижне-, верхнеподвесных и вращающихся створок на окнах, 
открываемых вовнутрь и наружу, световых конструкциях для крыш и световых куполах 
для ежедневной приточно-вытяжной вентиляции.

Технические характеристики:
 открытие фрамуги: внутрь и наружу
 расположение петель: верхнее, нижнее
 размер привода:  412 x 42 x 54 мм + выход штока
 линейная скорость: 7 мм / с
 потребление мощности: 30Вт
 напряжение:  230В ± 10%
 усилие открытия / закрытия: 250 / 300 H
 ширина фрамуги:  max. 1200 мм
 выход цепи (регулируется): 100 / 200 / 300 / 400 мм
  цвет:   белый, серебряный EV1
    (темно-коричневый, RAL под заказ)

Стандартная консоль GEZE

Консоль для прямой установки 
привода. В объем поставки 
входят кронштейн привода и 
створочный упор

Консоль GEZE для створок, открывае-
мых вовнутрь

Консоль для прямой установки привода 
на створках, открываемых вовнутрь. В 
объем поставки входят кронштейн при-
вода и створочный упор
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63Комплектующие для окон Комплектующие для окон

Ручки оконные для профиля ПВХ, алюминий, дерево
a: DK05210
 Ручка оконная для профиля
 ПВХ/Алюминий PLUTON
m: Алюминий
 белый, коричневый
g: ручка + крепеж

Штифт 35 мм

a: DK08511
 Ручка оконная для профиля
 ПВХ/Алюминий FAPIM
 0500A IRIS
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, 8017

a: DK00270
 Ручка
 балконная
m: ПВХ
 белый

a: DK00545
 Ручка
 балконная
m: Алюминий
 белый

Ручки оконные для профиля ПВХ Fab&Fix
a: DK02699 ConBalcony HCB
 Ручка балконная двухсторонняя
 с ключом
m: Алюминий
 Белый (RAL 9010),
 коричневый (RAL 8019)
t: до 80 мм
l: 17х71 мм (основание)

а: 1036
 Ручка оконная (штифт 23 мм)
а: 1036.10
 Ручка оконная (штифт 43 мм)
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, 8017
o: 43 мм
l: 15х29х68 мм (основание)

а: 1010
 Ручка оконная (штифт 23 мм)
а: 1010.10
 Ручка оконная (штифт 43 мм)
m: Алюминий
 RAL 9016, 9006, 9005, 8017
o: 43 мм
l: 22х30.5х76 мм (основание)

a: DK00661
 Зубчатый управляющий механизм 3013.00

Применяется для установки ручек на алюминиевый 
профиль систем «Европаз»

Новинка
!
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64 Комплектующие для окон

Ручки оконные для профиля ПВХ Fab&Fix

a: DK01245 (левая 35 мм)
 DK01244 (правая 35 мм)
 DK02257 (левая 40 мм)
 DK02258 (правая 40 мм)
 Connoisseur Cranked
 Ручка оконная для профиля ПВХ/
 Алюминий с ключом левая/правая
m: Белый, черный, коричневый,
 хром матовый/глянец,
 бронза матовый/глянец,
 золото глянец
g: ручка + крепеж

Штифт 35/40 мм с насечками для обрезки

a: DK01243 (35 мм, с ключом)
 DK02666 (40 мм, с ключом)
 Tilt and Turn
 Ручка оконная для профиля ПВХ/
 Алюминий с ключом
m: Белый, черный, коричневый,
 хром матовый/глянец,
 бронза матовый/глянец,
 золото глянец
g: ручка + крепеж
l: 32х65 мм (основание)

Штифт 35/40 мм с насечками для обрезки

a: DK01246
 Защелка Sash Jammer
a: DK01251
 Замок Sash Jammer
 Универсальное устройство Sash Jammer для
 запирания окон и дверей
m: Алюминий
 белый, черный, коричневый, хром матовый/глянец,
 бронза матовый/глянец, золото глянец, любой цвет по RAL под заказ
g: замок + крепеж

Sash Jammer применяется во многих случаях, когда необходимо увеличить безопасность окна или двери. Он может применяться 
на всех типах окон и дверей из ПВХ и дерева, а также на большинстве алюминиевых и стальных конструкций.

Способы применения:

1. Если установить фиксатор на середине рамы, то можно надежно закрыть окно или дверь изнутри.
2. Если установить его в нижней части рамы, то поворотно-откидное окно можно будет откинуть, но нельзя открыть.
и многие другие!

a: DK02588
 Connoisseur Inline
 Ручка оконная для профиля
 ПВХ/Алюминий
m: Алюминий
 Белый, черный, коричневый,
 хром матовый/глянец,
 бронза матовый/глянец,
 золото глянец, любой цвет по RAL
 под заказ
g: ручка + крепеж
l: 16х68 мм (основание)

Штифт 40 мм с насечками для обрезки

a: DK03877
 Fitch Fastener
 Защелка универсальная
m: Алюминий
 Белый, черный, коричневый,
 хром матовый/глянец,
 бронза матовый/глянец,
 золото глянец, любой цвет
 по RAL под заказ
g: ручка + крепеж

a: DK02255 (35 мм)
 DK02259 (40 мм)
 Connoisseur Inline
 Ручка оконная для профиля
 ПВХ/Алюминий с ключом
m: Белый, черный, коричневый,
 хром матовый/глянец,
 бронза матовый/глянец,
 золото глянец
g: ручка + крепеж

Штифт 35/40 мм с насечками для обрезки

Доп. комплектующие
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Фурнитура для стеклянных конструкций 
DORMA Universal / Universal Light
Базовое решение для крепления
цельностеклянных конструкций

Системы фурнитуры DORMA Universal по-
зволяют создавать технически безупречные и 
привлекательные цельностеклянные конструк-
ции. Фурнитура сконструирована по модульному 
принципу и состоит из базового тела фитинга, 
функциональных частей и декоративных крышек 
с клипсами-защелками. Используя фурнитуру 
DORMA Universal можно создать практически 
любые цельностеклянные конструкции: с раз-
личными неподвижными элементами - боковыми 
экранами, фрамугами, ребрами жесткости и 
углами, с раздвижными или распашными одно- 
или двухстворчатыми дверями, одинарного или 
двойного действия, с замками, защелками и 
ответными частями.

Подробный технический каталог по системе 
Universal вы можете скачать на нашем сайте 
www.doko.ru или спрашивайте у менеджеров

DORMA AGILE 50 / 150 / 150 Syncro
Системы раздвижных цельностеклянных перегородок

Стеклянные раздвижные двери часто находят свое применение как в гостиницах, банках и офисах, так 
и в частных интерьерах. Стеклянная раздвижная перегородка DORMA AGILE обеспечивает плавное 
и бесшумное движение дверного полотна. Неограниченная прозрачность гарантированна – даже 
при использовании стекол очень больших размеров. Система раздвижных дверей AGILE может быть 
смонтирована к стене или к потолку. Специальной подготовки стекла для AGILE не требуется: две 
зажимные каретки выдерживают створку весом до 150 кг и не требуют обслуживания. Регулируемые 
фитинги позволяют использовать стекло толщиной от 8 до 13,5 мм.

DORMA AGILE Dormotion
Теперь стеклянные раздвижные двери оснащены функцией доводчика

Новая функция раздвижных дверей Agile в системе Agile Dormotion Легко подтолкните створку, и она 
самостоятельно продолжит движение и плавно остановится при открывании и закрывании двери.
Для раздвижных стеклянных одно- или двустворчатых дверей
Пружинный амортизирующий механизм (Dormotion) обеспечивает плавное доведение и остановку 
дверной створки в открытом/закрытом положении
Бесшумное и безопасное перемещение стеклянной панели за счет широких дисков крепежного эле-
мента из очень прочного синтетического волокна
Подходит для использования в помещениях с высоким уровнем влажности (кроме саун и душевых 
кабин)
2 варианта системы:
- Agile Dormotion L
- Макс. вес створки 80 кг.
- Минимальная ширина створки 830 мм.
- Agile Dormotion XL
- Макс. вес створки 150 кг
- Минимальная ширина створки 1160 мм.
Для стекла 8 – 13,5 мм
Монтаж на стекло или на стену
Роликовые каретки, механизм Dormotion, устройство «анти-джамп», дверные стопоры закрыты декора-
тивным зажимным профилем
Наивысшая стойкость к коррозии (испытания в солевом душе EN 1670, класс 4)

Подробный технический каталог по системам AGILE и AGILE Dormotion вы можете скачать на нашем 
сайте www.doko.ru или спрашивайте у менеджеров

DORMA

Доп. комплектующие
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Система раздвижных дверей DORMA AGILE 150

а: DK07340 (6000 мм)
 Профиль трека
 DK07353 (6000 мм)
 Профиль трека Syncro

а: DK07360 (6000 мм)
 Профиль трека
 07373 (6000 мм)
 Профиль трека Syncro

а: DK07341 (6000 мм)
 Профиль
 для крепления к
 потолку

а: DK07361 (6000 мм)
 Профиль
 для крепления
 глухого стекла

а: DK07362 (6000 мм)
 Профиль декор.
 для участка без
 глухого стекла

а: DK07327 (1 шт.)
 DK07721 (2 шт.)
 Торцевая заглушка 54 мм

а: DK07364
 Профиль декор.
 только для крепления
 глухого стекла

а: DK07725
 Комплект фурнитуры
 для цельностеклянной створки

а: DK07092 (6000 мм)
 Профиль П-образный для глухого стекла

а: DK07316
 Направляющая дополнительная
 напольная для стекла 8,10,12,13.5 мм

а: DK07330
 Комплект фурнитуры Syncro
 для двухстворчатой двери
 с синхронизацией

а: DK07328 (1 шт.)
 DK07720 (2 шт.)
 Торцевая заглушка 57 мм

а: DK07722 (2 шт.)
 Торцевая заглушка 72 мм

а: DK07342 (6000 мм)
 Профиль
 для крепления к
 стене

Доп. комплектующие Доп. комплектующие



www.doko.ru                                                           +7 (495) 508-76-90, (495) 665-73-05, (499) 502-17-45www.doko.ru                                                           +7 (495) 508-76-90, (495) 665-73-05, (499) 502-17-45

67Доп. комплектующие

Фурнитура для профиля Проведал Stublina
a: 1100
m: RAL 9016, 9006, 9005, 8017
 + любой цвет по RAL под заказ 

Для всех типов поворотных и
поворотно-откидных створок из
алюминиевого профиля систем 
«Проведал» и «Европаз».

a: 2028
m: RAL 9016, 9006, 9005, 8017
 + любой цвет по RAL под заказ 

Для всех типов поворотных створок 
из алюминиевого профиля систем 
«Проведал».

a: 4040.10
m: RAL 9016, 9006, 9005, 8017
 + любой цвет по RAL под заказ 

a: 4040.40
m: RAL 9016, 9006, 9005, 8017
 + любой цвет по RAL под заказ 

Для всех типов поворотных створок из
алюминиевого профиля систем «Проведал».

a: 1000.PR
 Пресс для пробивания отверстий
 Для систем «Европаз»,
 «Проведал»

Совместим с оконными ручками 
1001, 1002, 1003,  1004, 1005, 1006

Доп. комплектующие
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Фурнитура для профиля Проведал Stublina
a: 4070.10
 Комплект фурнитуры для
 всех створок

Для всех типов поворотно-откидных 
створок из алюминиевого профиля 
систем «Проведал».

a: 4040.03
 Ответная часть
 доп. точки запирания

Для всех типов поворотно-откидных 
створок из алюминиевого профиля 
систем «Проведал».

a: 4010.27
 Элемент доп. точки запирания

Для всех типов поворотно-откидных 
створок из алюминиевого профиля 
систем «Проведал».

a: 4070.20
 Угловой переходник

Для всех типов поворотно-откидных 
створок из алюминиевого профиля 
систем «Проведал».

a: 4070.30
 Комплект петель

Для всех типов поворотно-откидных 
створок из алюминиевого профиля 
систем «Проведал».

a: 4030.01
 Ножницы для ширины створки 435..535 мм
a: 4030.02
 Ножницы для ширины створки 535..1200 мм
a: 4030.05
 Ножницы для ширины створки 1200..1500 мм

Высота створки 460..2400 мм

Для всех типов поворотно-откидных створок из алюминиевого 
профиля систем «Проведал».

a: 4040.30
 Микропроветривание

Для всех типов пов.-откидных и поворотных 
створок из алюминиевого профиля систем 
«Проведал».

Доп. комплектующие Дополнительные комплектующие
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69Доп. комплектующие Дополнительные комплектующие

Фурнитура для профиля Проведал*см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

a: 9es/09
 Соединительный элемент
 угловой 40х40

a: 9es/08
 Соединительный элемент
 угловой 40х20

a: 9es/80
 Соединительный элемент
 серединный 40х20

a: 9es/81
 Соединительный элемент
 серединный 40х40

a: 7ас/47
 Комплект шпингалетов
 (пластик+замак)

a: 7bi/41
 Петля оконная
 универсальная (правая/левая)
m: RAL 9016, 8017, 9005

a: 8ru/204
 Ролик регулируемый (замак)
a: 8ru/304
 Ролик регулируемый (замак)

a: 8ci/100
 Защелка алюминиевая
 с пружиной, ответкой и крючком
m: RAL 9016, 8017, 9005

a: 8ci/100K
 Защелка алюминиевая со скрытым
 крепежом с пружиной, ответкой и
 крючком
m: RAL 9016, 8017, 9005

a: 9go/42
 Резиновый уплотнитель под
 притвор для серии Р400

a: 9fe/04
 Фетр 7 x 6 мм для серии С640

a: 7bi/40
 Петля дверная
 универсальная (правая/левая)
m: RAL 9016, 8017, 9005

a: DK08450
 Ручка оконная поворотная
 универсальная (левая/правая)
 для алюминиевых профильных
 систем 2-х поводковая
m: RAL 9016, 8017, 9005, б/п

a: 9go/71
 Резиновый уплотнитель U-образный
 для серии C640 под стекло 5 мм

a: 9go/04
 Резиновый уплотнитель для глухого
 окна серии С640 (3 мм)

a: 8ru/05
 Ролик для сетки SLID

Новинка
!
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Компенсатор для фасадных конструкций

Термовставка для фасадных конструкций

a: DK00036
 Компенсатор толщины
 стеклопакета (толщина
 стенки 2 мм)
m: ПВХ
 белый / цветной
l: 3000 мм / 6000 мм

a: DK00035
 Компенсатор толщины
 стеклопакета (толщина
 стенки 2 мм)
m: ПВХ
 белый / цветной
l: 3000 мм / 6000 мм

 Компенсатор предназначен для установки 
в витражных конструкциях в качестве дис-
танционной подкладки. Поставляется 3-х и 6-и 
метровыми хлыстами. Использование погонаж-
ного компенсатора даёт возможность улучшить 
теплотехнические характеристики в зоне при-
мыкания витража по контуру проёма, снижает 
трудоёмкость при сборке конструкции и даёт 
возможность установки нащельника примыкания 
без перекоса.
Материал – ПВХ непластифицировнный.

a: А-161

a: Р-005

a: Р-004, Р-005, Р-006, Р-007
l: 3400 / 6800 мм

Материал - ударовязкий ПВХ

Совместима с системами
«Реалит»: «RF-50»
«Алютех»: «ALT F50»
«Алюмакс»: «AF 50» (Мосмек)
«СИАЛ»: «КП50»
«KRAUSS»: «RF 50»
«INICIAL»: «IF 50»

a: Р-006

a: А-221 a: А-281

a: А-161, А221, А-281
l: 3400 / 6800 мм

Материал - ударовязкий ПВХ

Совместима с системами
«Агрисовгаз»: «AGS 150»
  «AGS 500»
«NEW TEK»: «SY 150»

a: T-004

a: T-003, T-004
l: 3000 мм

Материал - ударовязкий ПВХ

Совместима с системами
«Татпроф»: «ТП-50300»
«KRAUSS»: «KRF-50»
(арт. Krauss TRK-24 / TRK-32)

a: T-003

a: Р-007

a: Р-004

a: T-5001 a: T-5002

a: T-5001, T-5002
l: 3000 мм

Материал - ударовязкий ПВХ

Совместима с системами
«СИАЛ»: «КП50»
«Алютех»: «ALT F50»
«KRAUSS»: «KRF-50»
«INICIAL»: «IF 50»
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Подкладки рихтовочные под стеклопакет

Водоотводные колпачки (крышки дренажного отверстия)

Длина Ширина (x) Толщина

100 мм
12 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 
30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 

44 мм, 47 мм, 50 мм
от 1 до 6 мм

Подкладка рихтовочная под стеклопакет

Рихтовочные подкладки предназначены для распределения веса стеклопакета, выравнивания таким образом нагрузки на 
раму и исключения нежелательных напряжений, возникающих из-за перепада температур, условий эксплуатации и т.д. 
Подкладки изготовлены из прочного, износоустойчивого ПВХ и обладают всеми необходимыми качествами.

a: DK00614
 Водоотводной колпачок КБЕ 195
m: ПВХ
 белый, серый, коричневый, черный

Крепежные элементы, анкерные пластины и заглушки

a: DK01134
 Заглушка анкерного болта
m: ПВХ
 белый / черный

a: DK01133
 Заглушка отверстия, пластмаса D10мм
 00722
 Заглушка отверстия, пластмаса D12мм
 02971
 Заглушка отверстия, пластмаса D14мм
m: ПВХ
 белый / серый

a: DK00385
 Анкерная пластина КБЕ
 неповоротная
m: Оцинкованная листовая
 сталь
l: 1,4 х 25 х 150 мм

a: DK08489
 Анкерная пластина КБЕ
 неповоротная
m: Оцинкованная листовая
 сталь
l: 1,2 х 25 х 300 мм

a: DK04479
 Анкерная пластина Rehau
 поворотная
m: Оцинкованная листовая
 сталь
l: 1,2 х 25 х 220 мм
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72 Дополнительные комплектующие

Ограничители открывания *см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

a: DK03081
 Универсальный ограничитель открывания с ключом Jackloc
m: Белый, коричневый, золото глянец, хром глянец, RAL 9006
g: Ограничитель + противовзломный крепеж

Универсальный ограничитель открывания JackLoc совместим с дверными 
и оконными створками из алюминия, ПВХ, дерева и стали. Применяется во 
всех случаях, когда необходимо увеличить безопасность окна или двери.

- Страна-производитель: Великобритания
- Ключ может быть индивидуальный или одинаковый для всех замков
- Поставляется со стальным тросом 200 мм в стандартной комплектации
- В комплекте винты со специальной головкой для одноразовой установки 
без возможности снятия

Универсальный ограничитель широко применяется на следующих
объектах:
- Лечебные учреждения
- Административные здания
- Образовательные и дошкольные учреждения
- Реабилитационные центры
- Отели и гостиницы
- Офисные бизнес-центры
- Квартиры, коттеджи

a: DK06478
 Ограничитель Jackloc
 со специальной кнопкой
m: Белый, коричневый, золото
 глянец, хром глянец, RAL 9006
g: ограничитель +
 противовзломный крепеж

Jackloc – универсальный ограничитель
открывания для окон и дверей

«ЦЕНА БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ИЗМЕРИМА»

Эксклюзивная новинка в области безопасности!
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Ограничители открывания*см. “Условные обозначения” на первой странице каталога

a: DK00156
 Ограничитель открывания
 для пластиковых окон
m: ПВХ
 белый, серый, коричневый,
 черный

a: DK00732
 Ограничитель открывания
 для пластиковых окон
m: Металл
 белый, серый, коричневый,
 черный и др.

a: DK08069
 Ограничитель открывания
 для пластиковых окон с
 ключом
m: Белый, коричневый, б/п

a: DK00286
 Ограничитель открывания
 универсальный
m: ЦАМ
 белый, серый, коричневый,
 черный и др.

a: DK01246
 Защелка Sash Jammer
a: DK01251
 Замок Sash Jammer
 Универсальное устройство Sash Jammer для запирания окон и дверей
m: Алюминий
 белый, черный, коричневый, хром матовый/глянец,
 бронза матовый/глянец, золото глянец, любой цвет по RAL под заказ
g: замок + крепеж

Sash Jammer применяется во многих случаях, когда необходимо увеличить безопасность окна или двери. Он 
может применяться на всех типах окон и дверей из ПВХ и дерева, а также на большинстве алюминиевых и 
стальных конструкций.

Способы применения:

1. Если установить фиксатор на середине рамы, то можно надежно закрыть окно или дверь изнутри.
2. Если установить его в нижней части рамы, то поворотно-откидное окно можно будет откинуть, но нельзя 
открыть.

Новинка
!
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74 Противопожарные конструкции

Термоуплотнительная противопожарная лента DK

a DK08025 DK08041 DK08038 DK08024 DK08026 DK08040 DK08039 DK08282

l 10х1 мм 10х1,5 мм 15х1 мм 15х1,5 мм 20х1 мм 20х1,5 мм 20х2 мм 40х1,5 мм

 Гибкий терморасширяющийся (вспучивающийся) уплотнитель на основе графита. Под воздействием огня 
вспучивающийся материал, содержащийся в термопластиковой основе, расширяется как минимум в 10 раз от 
своей первоначальной толщины. Микропористый слой, образованный во время вспучивания, предотвращает 
проникновение пламени, дыма и горячих газов.
 Терморасширяющийся уплотнитель DK имеет следующие характеристики:

• Качественный клеевой слой
• Устойчив к воздействию влажности и углекислого газа
• Формирует плотный микропористый слой
• Поставляется в рулоне или в нарезанном виде согласно размерам заказчика
• Легко режется

Терморасширяющийся уплотнитель DK предназначен для внутреннего и наружного применения:

• Уплотнение огнеупорных систем по периметру (дверей, роллетов, воздушных клапанов, шкафов, пере-
городок, проходок кабельных систем и др.)

• Улучшение огнестойкости элементов строительных конструкций

Терморасширяющийся уплотнитель DK оснащен двусторонней клейкой лентой для легкости фиксации.

 Термоуплотнительная лента имеет следующие химические и физические свойства:

• Цвет: без цвета (черный) или с цветным ПВХ слоем (серый, коричневый, красный, оранжевый)
• Температура начала расширения 180˚С
• Соотношение первоначального объема к объему при максималном расширении – минимум 1:10
• Расширяемое давление 0,48 H/мм2
• Вес на единицу поверхности 3.10 кг/м2
• Твердость Шорa тип А (ИСО (ISO) 868) 80 HA
• Отсутствие органических растворителей
• 100% устойчивость к воде и огню

Замки для противопожарных конструкций

а: DK03121 2000-ZN
 Замок врезной противопожарный
 с защелкой и ригелем
m: Оцинкованная сталь
g: Замок + крепеж

A72, F14, D65 мм

а: DK02934 1900-ZN
 Замок врезной противопожарный
 с защелкой и ригелем
 05341 Ответная планка для замка 1900-ZN
m: Оцинкованная сталь
g: Замок + крепеж

A72, F14, D65 мм

- Лиц. планка и защелка из нерж. стали марки 201
- Защелка универсальная
- Оцинкованный стальной корпус, механика не 
содержит деталей из сплавов
- Стопорная пластина жесткой фиксации квадрата

а: DK03144 2000-Panic-ZN
 Замок врезной противопожарный
 с защелкой и функцией «Антипаника»
m: Оцинкованная сталь
g: Замок + крепеж

A72, F14, D65 мм

Функция «Антипаника» позволяет открыть 
замок изнутри помещения нажатием на ручку 
в любом случае, даже когда замок закрыт на 
ключ

Новинка
!
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г. Москва, Нагатинская наб., д. 8

+7 (495) 508-76-90
+7 (495) 665-73-05
+7 (499) 502-17-45

info@doko.ru

г. Новосибирск, ул. 2-ая Станционная, д. 29

+7 (383) 367-00-18
+7 (383) 367-00-19

nsk@doko.ru

www.doko.ru


