


DORMA  
RSP 80

DORMA 
AGILE 150/
AGILE 150
Syncro

DORMA  
AGILE 150
DORMOTION

DORMA  
AGILE 50

DORMA 
RS 120/
RS 120 Syncro

Аксессуары



 
DORMA RSP 80 



5

Содержание
Общая информация 6
Комплекты серии RSP 80 7-8
Подготовка стекла 7
Подготовка деревянных панелей 9
Аксессуары 67-70

DORMA  
RSP 80



6

 
DORMA RSP 80

12/09

Безопасное соединение

Минимальные размеры зазора.
Параметры проектирования позволяют оставлять 
минимальные зазоры между стеной и стеклянной 
створкой.

Надежная система роликовых кареток.
Система RSP 80 отвечает самым высоким требованиям 
заказчика. Две роликовые каретки выдерживают 
стеклянную панель весом до 80 кг (для соединения 
необходимы 4 отверстия диаметром 26 мм). 
Надежность роликовых кареток обеспечивает особенно 
плавное и бесшумное движение. Система RSP 80 
соответствует всем критериям 3-го класса (согласно 
стандарту EN 1527), это означает, что допустимая 
прикладываемая сила, необходимая для движения 
дверной створки, не превышает 30Н.

Безопасная остановка.
Также как при открывании и закрывании плавная 
остановка и доведение дверной створки в конечное 
положение обеспечивается за счет развитой системы 
захвата буфера.

Элегантная напольная направляющая.
Напольная направляющая RSP 80 идентична той, что 
используется в системе AGILE. Она отличается 
неповторимым дизайном исполнения и 
универсальностью в использовании. Вращающаяся 
пластмассовая вставка обеспечивает надежное 
скольжение стеклянной панели толщиной от 8 до 13,5 мм.

Раздвижная 
створка Стена

Отверстие в стекле

Ø 26 + 0,2

A – (2 x 100)

B = A x 2

100 100

40

10

40

LW макс.: 1000

A = LW + 80 мм

А = Ширина стекла
В = Длина трека
LW = Ширина дверного просвета
t  = Толщина стекла (8 + 10 мм)

Макс. 1000 + 2 x 40
100100

Ø 26 Ø 26

50
55 55

50
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Комплект для крепления раздвижной двери DORMA 
RSP 80, для стекла толщиной 10 мм:
профиль трека (макс. ширина дверной панели 1080 мм), 
ролик, стопор и напольная направляющая.

Материалы:
Анодированный алюминий EV1-Deko
Арт. № 30.700

Вес: 5,6 кг.

Ролик, стопор и напольная направляющая
Арт. № 30.701

Профиль трека RSP 80 для крепления к стене
складская длина 6000 мм
Арт. № 30.705

Профиль трека RSP 80 для крепления к стене
фиксированная длина (мин. ширина дверной панели не 
менее 800 мм / 1600 мм профиля трека)
Арт. № 30.706

Крепление стеклянных панелей

Долгий срок службы
Высокий срок службы доказан испытаниями на 50.000 циклов движения (согласно стандарту EN 1527). Система 
RSP 80 обладает высокой степенью коррозионной устойчивости, что позволяет использовать ее в помещениях с 
повышенной влажностью.

Отдельные элементы

 
DORMA RSP 80 Комплекты серии 

RSP 80

Подготовка 
стекла

18,5±2,5

67
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27
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м
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v

30

t

Innen 
inside

** Регулировка высоты с 
помощью резьбового винта 
(SW2.5) около +/- 2,5 мм

GH = Высота стекла
LH = Высота открытого проема
t = Толщина стекла

**
t v

8 мм 14,5 мм

10 мм 12,5 мм

w = 18,5



8

 
DORMA RSP 80 Крепление 

деревянных панелей
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B = A x 2

A – (2 x 100)

100

40 40

13

u

100

LW макс.: 1000

A = LW + 80

ø 22-0,2

Отверстие

A = Ширина деревянной двери
В = Длина трека
LW = Ширина дверного просвета
u = Толщина деревянного полотна(25-40 мм)

В месте сверления 
отверстия деревянное 
полотно должно быть 
цельное (массив)

Боковой нахлест деревянной 
двери должен быть 40 мм

Стена
Раздвижная 
дверь

Максимальный 
вес: 80 кг

Макс. 1000 + 2 x 40
100

50
55

ø 22 ø 22

50
55

100
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Комплект для крепления раздвижной двери DORMA 
RSP 80, для дерева толщиной 25-40 мм:
профиль трека (макс. ширина дверной панели 1080 мм), 
ролик, стопор и напольная направляющая.

Материалы:
Анодированный алюминий EV1-Deko
Арт. № 30.707

Вес: 5,6 кг.

Ролик, стопор и напольная направляющая
Арт. - № 30.708

Профиль трека RSP 80 для крепления к стене 
складская длина 6000 мм
Арт. № 30.712

Профиль трека RSP 80 для крепления к стене
фиксированная длина (мин. ширина дверной панели не 
менее 800 мм / 1600 мм профиля трека)
Арт. № 30.713

Крепление деревянных панелей

Отдельные элементы

09/10

** Регулировка высоты с 
помощью резьбового винта 
(SW2.5) около +/- 2,5 мм

ТН = Высота двери
LW = Высота дверного просвета
u = Толщина деревянного 
полотна (25-40 мм)

u v w
25 мм 10,3 мм 18,5 мм
30 мм 17,3 мм 30,5 мм
35 мм 12,3 мм 30,5 мм
40 мм 7,3 мм 30,5 мм

**

Вид 
изнутри

w
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Спешка и неосторожность в повседневной жизни 
приводят к тому, что существует вероятность 
повреждения двери в результате резкого хлопка или 
толчка. Надежная система раздвижных дверей AGILE 
150 оснащена амортизирующим механизмом 
DORMOTION для еще большего комфорта.

Совершенно не важно, с какой силой открывается или 
закрывается дверь, за несколько сантиметров до конца 
трека раздвижная панель будет плавно остановлена и 
самостоятельно доведена в позицию полной остановки. 
Технология, которая обеспечивает функцию доводчика, 
незаметно встроена в декоративный трек системы AGILE 
150 высотой 63 мм и глубиной 64,5 мм, поэтому не 
зависимо от того, с какой силой дверь приводится в 
движение, система DORMOTION обеспечивает 
безопасное скольжение дверной створки. Дверной 
стопор удерживает раздвижную створку на месте, 
предотвращая отскакивание или неполное закрывание 
двери, гарантирует безопасность и удобство в 
использовании.

Долгий срок службы
Система AGILE 150 DORMOTION создает особенно 
комфортное и плавное скольжение дверного полотна 
весом до 150 кг (при ширине полотна от 1160 мм) или до 
80 кг (при ширине полотна от 830 мм). Успешные 
испытания на 100 000 циклов движения  гарантируют 
долгий срок службы системы (согласно стандарту EN 
1527). Благодаря высокой устойчивости к коррозии 
AGILE 150 может использоваться в помещениях с 
повышенной влажностью (за исключением саун, 
бассейнов или солевых ванн).

Простая установка
Система раздвижных дверей AGILE 150 DORMOTION 
может быть смонтирована на стену или потолок и 
подходит для одностворчатых или двустворчатых 
конструкций, конструкций со стеклянными боковыми 
экранами, а также существует возможность установки 
AGILE 150 DORMOTION на стекло (глухие части и 
фрамуга). На ряду со стеклянными панелями в системе 
также могут использоваться деревянные панели. 
В трек интегрировано специальное реле для пружинного 
амортизирующего механизма, которое обеспечивает 
надежность механизма DORMOTION. Дверные панели 
легко фиксируются с помощью зажимных роликовых 
кареток (в верхней кромке стекла делается вырез для 
установки системы DORMOTION). Удобство в 
эксплуатации заключается в том, что возможна 
регулировка положения створок по высоте в приделах +/- 
5 мм прямо на каретках. После установки дверных 
стопоров конечное положение двери будет 
фиксироваться в закрытом или открытом положении.

Привлекательный дизайн
Элементы направляющего трека из алюминиевого 
сплава могут иметь различную отделку: анодированный 
алюминий или напыление порошковой краской 
практически любого цвета позволит подогнать цвет трека 
в цвет стен или потолка. Толщина стекла также может 
иметь различную толщину от 8 до 13,5 мм, в 
зависимости от индивидуальных пожеланий заказчика.

AGILE 150 DORMOTION
Удобная система амортизации

 
AGILE 150
DORMOTION
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От моментального движения до безопасной остановки – 
DORMOTION

Амортизирующий 
механизм - для плавной 
остановки и доведения 
дверной створки в 
конечное положение – 
DORMOTION

Технические характеристики

● Функциональное назначение: Межкомнатные двери 
для жилых и общественных зданий

● Для одностворчатых или двустворчатых дверей

● Для установки на потолок или на стену, также 
возможно применение с конструкциями с боковыми 
экранами

● Зажимные каретки, механизм DORMOTION, 
устройство анти-джамп и амортизирующий стопор 
спрятаны за декоративным профилем

● Для дверей до 80 кг при минимальной ширине 830 мм 
(тип L)

● Для дверей до 150 кг при минимальной ширине 1160 
мм (тип XL)

● Элементы конструкции: ходовые каретки и зажимы

● Для стекла толщиной от 8 до 13,5 мм

● Плавное скольжение дверной створки обеспечивается 
за счет покрытых пластиком роликов на 
шарикоподшипниках (согласно стандарту EN 1527, 100 
000 циклов движения)

● Подходит для использования в помещения с 
повышенной влажностью (за исключением саун, 
бассейнов или солевых ванн)

● TUV-тест (осуществляющий технический контроль 
относительно качества и производственных 
процессов) подтверждает 100 000 циклов открывания 
для дверей типа L и 50 000 циклов открывания для 
дверей типа XL.

AGILE 150 DORMOTION
TUV-испытания, целью которых 
является обеспечение качества и 
надежности производственных 
процессов, подтверждают рабочий 
цикл системы AGILE 150 
DORMOTION.
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DORMA AGILE 150 
DORMOTION

 
Типы конструкций

A = LW + 60

LW

B = A x 2

Типы конструкций

64,5 33,5 bis 0 mm
up to 0 mm

22

*min. 35

Y22

6
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X
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G
H
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 H
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 X

 +
 2
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1
0
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0

G
H

 =
 H

 -
 4

2

H

3
13
7

t

Данные и характеристики

Для одностворчатых и двухстворчатых конструкций, 
крепление на потолок или на стену, для стекла 
толщиной 8 - 13,5 мм

Максимальный вес дверной створки
80 кг для DORMOTION (тип L) 
150 кг для DORMOTION (тип XL)

Расчет высоты стеклянной панели
GH = H – 42 мм 
GH = H + X + 20 мм

Расчет ширины стеклянной панели
A = LW +60 мм (мин. 830 мм для DORMOTION тип L, 
мин. 1160 мм для DORMOTION тип XL)

Сила затягивания винта на зажимных каретках
12 Нм

А - Ширина стеклянной панели
В – Длина направляющего трека
GH – Высота стеклянной панели
H – Высота дверного проема
LW – Ширина дверного просвета
t – Толщина стекла (8 – 13,5 мм)
Y - 64,5 мм - (22 мм + t)

Монтаж на стену Монтаж к потолку

* до 0 мм, в случае если конструкция 
крепится с боковой стороны

Возможна установка конструкций с деревянными 
панелями при использовании соединительного 
профиля (в каталоге стр. 44)
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Типы конструкций

B = A x 2

S = A + 30

30

LW

A = LW + 30

Данные и характеристики

Для одностворчатых конструкций с боковыми 
экранами (с одной стороны), для стекла толщиной 8 - 
13,5 мм

Максимальный вес дверной створки
80 кг для DORMOTION (тип L)
150 кг для DORMOTION (тип XL)

Расчет высоты стеклянной панели
G1 = H – 42 мм 
G2 = H - 58 мм

Расчет ширины стеклянной панели в конструкции 
с одним боковым экраном 
A = LW +30 мм (мин. 830 мм для DORMOTION тип L, 
мин. 1160 мм для DORMOTION тип XL)

Сила затягивания винта на зажимных каретках
12 Нм

А – Ширина стеклянной панели
В – Длина направляющего трека
GH1 – Высота раздвижной створки
GH2 = Высота бокового экрана
H – Высота дверного проема
LH = Длина дверного просвета
LW – Ширина дверного просвета
S – Ширина бокового экрана
t1 – Толщина стекла раздвижной створки
t2 – Толщина стекла бокового экрана
X – 25 при толщине стекла 8 мм
      24 при толщине стекла 10 мм
      23 при толщине стекла 12 мм
      22,5 при толщине стекла 13,5 мм
Y – 83 мм - (40 мм + t1)

52 31
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Y
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1
0
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0 2
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Опция:
установка
щеточного
профиля

Фиксация к 
потолку

Возможна установка конструкций с деревянными 
панелями при использовании соединительного 
профиля (в каталоге стр. 44)
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Типы конструкций

B = A x 3

S = A + 30S = A + 30

30 30

A = LW + 60

LW

Данные и характеристики

DORMA AGILE 150 DORMOTION

Для одностворчатых конструкций с боковыми 
экранами (с двух сторон), для стекла толщиной 8 - 
13,5 мм

Максимальный вес дверной створки
80 кг для DORMOTION (тип L)
150 кг для DORMOTION (тип XL)

Расчет высоты стеклянной панели
G1 = H – 42 мм 
G2 = H - 58 мм

Расчет ширины стеклянной панели в конструкции 
с боковыми экранами (левая и правая стороны)
A = LW +60 мм (мин. 830 мм для DORMOTION тип L, 
мин. 1160 мм для DORMOTION тип XL)

Сила затягивания винта на зажимных каретках
12 Нм

А – Ширина стеклянной панели
В – Длина направляющего трека
GH1 – Высота раздвижной створки
GH2 = Высота бокового экрана
H – Высота дверного проема
LH = Длина дверного просвета
LW – Ширина дверного просвета
S – Ширина бокового экрана
t1 – Толщина стекла раздвижной створки
t2 – Толщина стекла бокового экрана
X – 25 при толщине стекла 8 мм
      24 при толщине стекла 10 мм
      23 при толщине стекла 12 мм
      22,5 при толщине стекла 13,5 мм
Y – 83 мм - (40 мм + t1)

 
DORMA AGILE 150 
DORMOTION

 
Типы конструкций
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Опция:
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щеточного
профиля

Фиксация к 
потолку

Возможна установка конструкций с деревянными 
панелями при использовании соединительного 
профиля (в каталоге стр. 44)
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Типы конструкций

B = A x 4

S = A + 28

30 304

LW

A = LW/2 + 28 A = LW/2 + 28

S = A + 28

Данные и характеристики

DORMA AGILE 150 DORMOTION

Для двустворчатых конструкций с боковыми 
экранами, для стекла толщиной 8 - 13,5 мм

Максимальный вес дверной створки
80 кг для DORMOTION (тип L)
150 кг для DORMOTION (тип XL)

Расчет высоты стеклянной панели
G1 = H – 42 мм 
G2 = H - 58 мм

Расчет ширины стеклянной панели в конструкции 
с боковыми экранами (левая и правая стороны)
A = LW/2 + 28 мм (мин. 830 мм для DORMOTION тип 
L, мин. 1160 мм для DORMOTION тип XL)

Сила затягивания винта на зажимных каретках
12 Нм

А – Ширина стеклянной панели
В – Длина направляющего трека
GH1 – Высота раздвижной створки
GH2 = Высота бокового экрана
H – Высота дверного проема
LH = Длина дверного просвета
LW – Ширина дверного просвета
S – Ширина бокового экрана
t1 – Толщина стекла раздвижной створки
t2 – Толщина стекла бокового экрана
X – 25 при толщине стекла 8 мм
      24 при толщине стекла 10 мм
      23 при толщине стекла 12 мм
      22,5 при толщине стекла 13,5 мм
Y – 83 мм - (40 мм + t1)

52 31
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Опция:
установка
щеточного
профиля

Фиксация к 
потолку

Возможна установка конструкций с деревянными 
панелями при использовании соединительного 
профиля (в каталоге стр. 44)
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Наборы COMPACT для раздвижных дверей (фиксация на стекло)

  

Данные и характеристики

DORMA AGILE 150 DORMOTION

Для одностворчатых конструкций, фиксация на стекло, 
для стекла толщиной 8 - 13,5 мм

Максимальный вес дверной створки
80 кг для DORMOTION (тип L)
150 кг для DORMOTION (тип XL)

Расчет высоты стеклянной панели
TH = H – 42 мм 

Расчет ширины стеклянной панели в конструкции с 
боковыми экранами (левая и правая стороны)
A = LW + 60 мм (мин. 910 мм для DORMOTION тип L, 
мин. 1160 мм для DORMOTION тип XL)

Сила затягивания винта на зажимных каретках
12 Нм

А - Ширина стеклянной панели
В – Длина направляющего трека
H – Высота дверного проема
LH = Длина дверного просвета
LW – Ширина дверного просвета
TH – Высота стеклянной панели
t1 – Толщина стекла раздвижной створки (8-13,5 мм)
t2 – Толщина стекла фрамуги (10-19 мм)

 
DORMA AGILE 150 
DORMOTION 

Типы конструкций

 

 

103 103 103
372

LW = 850 мм

372 372 372

103 103 103
472

LW = 1050 мм

472 472 472

103 103 103
381,3

LW = 1250 мм

381,3 381,3 381,3 381,3381,3

X

X

X

B = 1900 / 2300 / 2700 мм
51,5 51,5

М
акс. TH

 = 3000 м
м

30 30

A = LW + 60

50 50
3

Ø20

Ø20

Detail X

37

Подготовка 
стекла

Фиксация на 
стекло 12

65

23

t1

t2

TH
 = H

 - 42

HLH

10
31

32

37
(63)

Возможна установка конструкций с деревянными 
панелями при использовании соединительного 
профиля (в каталоге стр. 44)
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Наборы COMPACT для раздвижных дверей (фиксация на стекло)

 

  

Данные и характеристики

DORMA AGILE 150 DORMOTION

Для одностворчатых конструкций, фиксация на стекло, 
для стекла толщиной 8 - 13,5 мм

Максимальный вес дверной створки
80 кг для DORMOTION (тип L)
150 кг для DORMOTION (тип XL)

Расчет высоты стеклянной панели
TH = H – 42 мм 

Расчет ширины стеклянной панели в конструкции с 
боковыми экранами (левая и правая стороны)
A = LW + 60 мм (мин. 910 мм для DORMOTION тип L, 
мин. 1160 мм для DORMOTION тип XL)

Сила затягивания винта на зажимных каретках
12 Нм

А – Ширина стеклянной панели
В – Длина направляющего трека
BA – Расстояние между центрами отверстий
H – Высота дверного проема
LH = Длина дверного просвета
LW – Ширина дверного просвета
TH – Высота стеклянной панели
t1 – Толщина стекла раздвижной створки (8-13,5 мм)
t2 – Толщина стекла фрамуги (10-19 мм)

B = 1900 - 2300 мм
B = 2400 - 2900 мм51,5 51,5

М
акс. TH

 = 3000 м
м

30 30

A = LW + 60

50 50
3

Ø20

Ø20

Detail X

37

Подготовка 
стекла

Фиксация на 
стекло 12

65

23

t1

t2

TH
 = H

 - 42

HLH

10
31

32

37
(63)

 

 

103 103 103
BA BA BA BA

LW =  
850 - 1050 мм

LW =  
1100 - 1350 мм

103 103 103
BA BA BA BA BA BA

X

BA = (LW - 106) / 2 =  мм
B = (BA x 4) + 412 =       мм

BA = (LW - 106) / 3 =  мм
B = (BA x 6) + 412 =  мм

X

Возможна установка конструкций с деревянными 
панелями при использовании соединительного 
профиля (в каталоге стр. 44)
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Комплекты роликовых кареток

Комплекты профилей

AGILE 150 DORMOTION – набор тип L (до 80 кг):
2 зажимные каретки с ограничителем движения, 
механизм анти-джамп, 1 напольная направляющая, 
пружинный механизм DORMOTION в два 
направления + стартер, 2 торцевые заглушки
Арт. № 07.582

AGILE 150 DORMOTION – набор тип XL (до 150 кг):
2 зажимные каретки с ограничителем движения, 
механизм анти-джамп, 1 напольная направляющая, 
пружинный механизм DORMOTION в два 
направления + стартер, 2 торцевые заглушки
Арт. № 07.583

Комплект профилей AGILE 150 DORMOTION для 
крепления к потолку, фиксированная длина:
трек AGILE 150 DORMOTION для установки на стену 
или потолок, угловой профиль AGILE 150 
DORMOTION для крепления к потолку (мин. ширина 
панели 830 мм для типа L, 1160 мм для типа XL)
Арт. № 07.590

Комплект профилей AGILE 150 DORMOTION для 
крепления к стене, фиксированная длина:
трек AGILE 150 DORMOTION для установки на стену 
или потолок, угловой профиль AGILE 150 
DORMOTION для крепления к стене (мин. ширина 
панели 830 мм для типа L, 1160 мм для типа XL)
Арт. № 07.591

 
DORMA AGILE 150 
DORMOTION

Фитинги и системы 
крепления стекла
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Комплект профилей AGILE 150 DORMOTION для 
версии с боковыми экранами, фиксированная 
длина: трек AGILE 150 DORMOTION, угловой 
профиль, профиль для боковой панели, 
декоративный профиль и декоративный профиль 
бокового экрана (мин. ширина панели 830 мм для 
типа L, 1160 мм для типа XL)
Арт. № 07.592

Комплект для раздвижной двери AGILE 150 
DORMOTION, фиксация на стекло:
трек AGILE 150 DORMOTION, крепежный профиль 
внутренней установки, фиксирующие пластины для 
AGILE 150 DORMOTION тип L, торцевые заглушки, 
щеточный профиль

Ширина проема  850  1050
Длина трека  1900  2300
Арт. №  07.700  07.701

Комплект для раздвижной двери AGILE 150 
DORMOTION, для ширины проема 1250 мм:
трек AGILE 150 DORMOTION (2700мм), крепежный 
профиль внутренней установки (2700 мм), 
фиксирующие пластины для AGILE 150 DORMOTION 
тип XL, торцевые заглушки, щеточный профиль
Арт. № 07.702

Комплекты COMPACT для крепления раздвижной двери определенной ширины, фиксация на стекло

Подготовленные профили для синхронных дверей AGILE 150 с креплением к потолку
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DORMA AGILE 150 
DORMOTION

Отдельные профили

Направляющий трек AGILE 150 DORMOTION для 
крепления к стене или потолку, складская длина
Арт. № 07.560

Угловой профиль AGILE 150 DORMOTION для 
крепления к потолку, складская длина
Арт. № 07.561

Комплект для раздвижной двери AGILE 150 
DORMOTION, фиксация на стекло:
трек AGILE 150, крепежный профиль внутренней 
установки, фиксирующие пластины, комплект 
аксессуаров AGILE 150, торцевые заглушки, 
щеточный профиль

Ширина проема: 850 – 1050 мм
Длина трека: 1900- 2300 мм
Арт. № 07.706

Ширина проема: 1100 – 1350 мм
Длина трека: 2400- 2900 мм
Арт. № 07.707

Комплекты COMPACT для крепления раздвижной двери под конкретный размер проема, фиксация на стекло

Фитинги и системы 
крепления стекла
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Отдельные профили

Угловой профиль AGILE 150 DORMOTION для 
крепления к стене, складская длина
Арт. № 07.562

Профиль для боковой панели AGILE 150 
DORMOTION, складская длина
Арт. № 07.563

Профиль декоративный AGILE 150 DORMOTION 
для версии с боковыми экранами, складская 
длина
Арт. № 07.564

Крепежный профиль внутренней установки AGILE 
150 DORMOTION для профиля боковой панели 
(Арт. № 07.563), складская длина
Арт. № 07.565

Дополнительные аксессуары на стр.45-47
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DORMA AGILE 150 
DORMOTION

 
Фитинги и системы 
крепления стекла

Аксессуары

Торцевая заглушка
Арт. № 07.584

Laufschienen-
bürste
Track brush

Щеточный профиль для 
трека, складская длина 
1250 мм
Арт. № 07.385

Соединительный угловой профиль к стеклу 
AGILE 150 DORMOTION
складская длина 6000 мм
Арт. № 07.712

Внимание: Необходимо подготовить профиль под 
отверстия для крепления к стеклу на месте 
установки.

Крепежный профиль внутренней установки AGILE 
150 DORMOTION, фиксация на стекло
складская длина 6000 мм
Арт. № 07.710

Фиксирующие пластины AGILE 50/150 
DORMOTION с соединительными винтами, фиксация 
на стекло, (набор из 2-х шт.)
Арт. № 07.282

Комплект торцевых заглушек AGILE 150 
DORMOTION, фиксация на стекло (трек + крепежный 
профиль внутренней установки лев/прав.)
Арт. № 07.731

Отдельные элементы для AGILE 150

Соединительный профиль для 
конструкций с деревянными панелями (в 
каталоге стр. 44)
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Ручки

Подготовка стекла

AGILE 150 DORMOTION, тип L (до 80 кг)

AGILE 150 DORMOTION, тип XL (до 150 кг)

385

2
3

R5-10

 =  =

Механизм DRMOTION тип L: 
Мин. ширина полотна 830 мм/Максимальный вес 80 кг

2
3

 =

R5-10

 =

710

Механизм DRMOTION тип XL: 
Мин. ширина полотна 1160 мм/Максимальный вес 150 кг

Пара ручек-скоб ARCOS для стекла толщиной 8, 10 
и 12 мм, шлифованная нержавеющая сталь/
алюминий
350 мм, с 2 соединительными винтами
Арт. № 26.500

750 мм с 2 соединительными винтами
Арт. № 26.510

Дверная ручка «Square», для стекла толщиной 8 и 
10 мм
расстояние между отверстиями 300 мм
Арт. № 75.084
расстояние между отверстиями 500 мм
Арт. № 75.085

Пара ручек-скоб, для стекла толщиной 8, 10 и 12 
мм, шлифованная нержавеющая сталь/ алюминий
350 мм, шлифованная нержавеющая сталь
Арт. № 21.267

350 мм, алюминий
Арт. № 03.400

720 мм, шлифованная нержавеющая сталь
Арт. № 21.270

720 мм, алюминий
Арт. № 03.402

1240 мм, шлифованная нержавеющая сталь
Арт. № 21.273

1760 мм, шлифованная нержавеющая сталь
Арт. № 21.276

Glasbohrung / 
hole fixing n 12mm

20

30,530,5

5
0

0

5
3

0
3

0
3

0

3
0

6 - 10 mm ESG / TSG
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DORMA AGILE 150/ 
AGILE 150 Syncro

Идеальная геометрия трека
Высота 63 мм, ширина 54/57/72 мм (в зависимости от 
вида монтажа - на потолок/стену/боковое крепление) – 
это совершенные размеры цельностеклянных конструк-
ций раздвижных дверей нового поколения. Несмотря на 
свои миниатюрные величины, система встраивается в 
направляющий трек. Изящный дизайн профиля позволя-
ет скрывать все зажимные крепления, а отделка поверх-
ности алюминиевого трека может быть покрыта краской 
практически любого цвета. Устойчивость и стабильность 
являются важнейшими достоинствами направляющего 
трека.

Минимальные зазоры
Незначительные размеры трека и возможность встраи-
вания системы в трек позволяют оставлять минималь-
ные зазоры между стеклом и стенкой. В зависимости от 
вида монтажа удается регулировать длину зазора от 10 
мм (при толщине стекла 13,5 мм) до 16 мм (при толщине 
стекла 8 мм).

Современная система роликовых кареток
Система AGILE 150 способна удовлетворить самые 
высокие требования заказчика. Две зажимные каретки 
выдерживают стеклянные полотна весом до 150 кг. Это 
происходит благодаря особой системе роликовых каре-
ток, которая уже на протяжении многих лет используются 
в конструкциях горизонтальных раздвижных перегоро-
док. Система AGILE соответствует всем критериям 3-го 
класса (согласно стандарту EN 1527) – максимальная 
прикладываемая сила, необходимая для движения две-
ри, не превышает 4% общего веса двери, что обеспечи-
вает легкое движение дверных створок.

Согласно стандарту EN 1527, 3-й класс (пример)
Стеклянное полотно 
Высота – 3.000 мм
Ширина – 1.400 мм
Толщина – 12 мм
Вес – 128 кг
Допустимое усилие открывания (согласно стандарту EN 
1527) – 51Н
Возможное усилие открывания (AGILE 150) – 22Н

Безопасная остановка
При открывании и закрывании двери плавная остановка 
и доведении дверной створки в конечное положение обе-
спечивается благодаря развитой системе захвата буфе-
ра.

Элегантная напольная направляющая
Новейшая напольная направляющая AGILE, изготовлен-
ная из цинка, отличается неповторимым дизайном 
исполнения и универсальностью в использовании. Вра-
щающаяся пластмассовая вставка обеспечивает надеж-
ное скольжение стеклянной панели толщиной от 8 до 
13,5 мм.

Одна система - несколько решений
Система AGILE является универсальной: она может 
быть смонтирована на стену, потолок, вдоль дверной 
перемычки и подходит для одностворчатых и двуствор-
чатых конструкций, а также конструкций с неподвижными 
боковыми экранами.

Подготовка стекла не требуется
Благодаря системе зажимного профиля, стекло не требу-
ет предварительной обработки. Особенности материала 
позволяют легко устанавливать стекло в подвесную кон-
струкцию так, чтобы обеспечить надежную фиксацию 
стеклянных полотен. Монтаж производится без всяких 
проблем и не требует больших затрат времени. Зажим-
ные каретки подходят для крепления стандартной тол-
щины стекла от 8 до 12 мм. Путем применения дополни-
тельных комплектующих деталей можно использовать 
стекло толщиной 13,5 мм. Практическое преимущество 
зажимных кареток – возможность регулировать положе-
ние дверного полотна по высоте в приделах +/- 5 мм уже 
после фиксации.

Долгий срок службы
Проведение тестов на более чем 100.000 циклов движе-
ния подтверждает длительный срок службы. Система 
AGILE 150 обладает наивысшей стойкостью к коррозии, 
что позволяет использовать ее в помещениях с повы-
шенной влажностью.

Удобная версия Syncro
Возможно изготовление системы AGILE в версии Syncro: 
обе створки двухстворчатой раздвижной двери будут 
открываться или закрываться одновременно, при приве-
дении в действие только одной из створок. Невидимая 
система откатов и балансиров, которая позволяет менять 
направление дверей, делает это удобство возможным.

Модульная система
Простота использования и характерные системные раз-
работки облегчают проектирование системы AGILE 150: 
возможно как стандартное исполнение для разных вари-
антов крепления, так и индивидуально подобранное 
решение.

Минимальные размеры – максимальные преимущества
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Напольная 
направляющая
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Для заметок
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DORMA AGILE 150/ 
AGILE 150 Syncro

 
Типы конструкций
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Типы конструкций

Данные и характеристики

DORMA AGILE 150

Для одностворчатых конструкций, крепление к потолку 
или стене, для стекла толщиной 8 – 10 мм

Максимальный вес дверной створки
50 кг

Расчет высоты стеклянной панели
GH = UKL + 18 мм 
GH = H – 31 мм

Расчет ширины стеклянной панели
А = LW +60 мм (мин. 500 мм)

Сила затягивания винта на зажимных каретках 
2 Нм

А – Ширина стеклянной панели
В – Длина направляющего трека
GH – Высота стеклянной панели
H – Высота дверного проема
LW – Ширина дверного просвета
UKL – Расстояние от нижней кромки трека до пола

B = A x 2

LW

A = LW + 60

58

54
min. 40 31

12
Y

t
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t
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42

LH

32

63

LM-Flach 
Flat aluminium bar 
15 x 2 мм

Монтаж на 
стену

Монтаж к 
потолку

Option: 
Seitliche Dichtungen zur Wand 
Lateral sealing to wall

mit 12 мм Bürste 
with 12 мм brush

mit 16 мм Bürste 
with 16 мм brush

LW



31

Типы конструкций

Данные и характеристики

DORMA AGILE 150

Для одностворчатых и двухстворчатых дверей с 
боковыми экранами, для стекла толщиной 8, 10 и 12 
мм, а также для стекла толщиной 13,5 мм (в качестве 
опции)

Максимальный вес дверной створки
150 кг

Расчет высоты стеклянной панели
Раздвижная створка:
GH1 = H – 43 мм

Боковые экраны:
GH2 = H –48 мм

Расчет ширины стеклянной панели
Раздвижная створка:
A = ½ B (мин. 500 мм)

Боковые экраны:
S = A + 30 мм

Сила затягивания винта на зажимных каретках
12 Нм

A – Ширина раздвижной створки
B - Длина направляющего трека
GH1 - Высота раздвижной створки
GH2 – Высота бокового экрана
H – Высота дверного проема
S – Ширина бокового экрана
X – 18 при толщине стекла 8 мм
      16 при толщине стекла 10 мм
      14 при толщине стекла 12 мм
      12 при толщине стекла 13,5 мм

12/09

Примечание: Для обеспечения надежной защиты стекла в конструкции раздвижных дверей, 
рекомендуется использование фиксатора двери 29. 420 (стр. 23, 33, 40)

B = A x 2 B = A x 2

S = A + 30 S = A + 30

A = LW / 2 + 28A = LW / 2 + 28

B = A x 2

A = LW + 30

S = A + 30

LW
LW

4

Конструкции с боковыми экранами

72

29

Боковой
экран

Раздвижная 
створка

30

6 x 45

Для фиксации 
дополнитель-
ных профи-
лей 

Для фиксации 
трека

6 x 45

Y

X

t

t

20
5

10

32
LH

43
20

G
H

2 
= 

LH
 - 

48

G
H

1 
= 

LH
 - 

42

t

30

X t

12 мм 13,5 мм

14 мм 12 мм

16 мм 10 мм

18 мм 8 мм
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DORMA AGILE 150

12/09

3030 30

70

Типы конструкций глухого остекления с боковыми экранами

Данные и характеристики

DORMA AGILE 150

Расчет высоты стеклянной панели для боковых 
экранов
Боковые экраны:
GH2 = H – 48 мм

GH2 = Высота бокового экрана
H = Высота дверного проема 
X – 18 при толщине стекла 8 мм
      16 при толщине стекла 10 мм
      14 при толщине стекла 12 мм
      12 при толщине стекла 13,5 мм

LH

20

10
20

43

5

G
H

 =
 L

H
 - 

48
 м

м

 
Типы конструкций



3312/09

Типы конструкций с деревянными панелями

Данные и характеристики

DORMA AGILE 150 для деревянных панелей
Для одностворчатых и двухстворчатых дверей, 
крепление к стене или потолку, для панелей из дерева 
толщиной 28 – 40 мм

Максимальный вес дверной створки
150 кг

Расчет высоты деревянной панели
TH = LH + X – 20 мм
TH = LH – 83 мм

Расчет ширины деревянной панели
A = LW + 40 мм (мин. 500 мм)

Сила затягивания винта на зажимных каретках
12 Нм

A = Ширина деревянной панели
B = Длина направляющего трека
TH = Высота деревянной панели
LH = Длина дверного просвета
LW = Ширина дверного просвета

B = A x 2

A = LW + 40 A = LW / 2 + 20 A = LW / 2 + 20

B = A x 2 B = A x 2

LWLW

58
54

31
27

7 min. 10

u u

66

20

32

5,5

20 2010 10

LH

LH

X
63 63

37 30 40

73
4030

TH
 =

 L
H

 +
 X

 - 
20

TH
 =

 L
H

 - 
83
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DORMA AGILE 150 

 
Типы конструкций

05/10

Наборы COMPACT для раздвижных дверей (фиксация на стекло)

Данные и характеристики

DORMA AGILE 150 (фиксация на стекло)

Для одностворчатых конструкций, фиксация на стекло, 
для стекла толщиной 8 - 13,5 мм

Максимальный вес дверной створки
150 кг

Расчет высоты стеклянной панели
TH = LH – 42 мм 

Расчет ширины стеклянной панели 
A = LW + 60 мм

Сила затягивания винта на зажимных каретках
12 Нм

А – Ширина стеклянной панели
В – Длина направляющего трека
H – Высота дверного проема
LH = Длина дверного просвета
LW – Ширина дверного просвета
TH – Высота стеклянной панели
t1 – Толщина стекла раздвижной створки (8-13,5 мм)
t2 – Толщина стекла фрамуги (10-19 мм)

B = 1900 / 2300 / 2700 мм

51,5

30

A = LW + 60

30

51,5

М
акс. TH

 =  3000 м
м

 

 

103 103 103
372

LW = 850 мм

372 372 372

103 103 103
472

LW = 1050 мм

472 472 472

103 103 103

381,3

LW = 1250 мм

381,3 381,3 381,3 381,3381,3

X

X

X

50 50
3

Ø20

Ø20

Detail X

37

Подготовка 
стекла

Фиксация на 
стекло 12

59

16

t1

t2

TH
 = H

 - 42

H

LH

10

31
32

37

(63)
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Наборы COMPACT для раздвижных дверей (фиксация на стекло)

Данные и характеристики

DORMA AGILE 150 (фиксация на стекло)

Для одностворчатых конструкций, фиксация на стекло, 
для стекла толщиной 8 - 13,5 мм

Максимальный вес дверной створки
150 кг

Расчет высоты стеклянной панели
TH = LH – 42 мм 

Расчет ширины стеклянной панели 
A = LW + 60 мм

Сила затягивания винта на зажимных каретках
12 Нм

А - Ширина стеклянной панели
В – Длина направляющего трека
BA – Расстояние между центрами отверстий
H – Высота дверного проема
LH = Длина дверного просвета
LW – Ширина дверного просвета
TH – Высота стеклянной панели
t1 – Толщина стекла раздвижной створки (8-13,5 мм)
t2 – Толщина стекла фрамуги (10-19 мм)

B = 1900 - 2300 мм
B = 2400 - 2900 мм51,5

30

A = LW + 60

30

51,5

М
акс. TH

 =  3000 м
м

09/10

50 50
3

Ø20

Ø20

Detail X

37

Подготовка 
стекла

Фиксация на 
стекло 12

59

16

t1

t2

TH
 = H

 - 42

H

LH

10

31
32

37

(63)

 

 

103 103 103
BA BA BA BA

LW =  
850 - 1050 мм

LW =  
1100 - 1350 мм

103 103 103
BA BA BA BA BA BA

X

X

BA = (LW - 106) / 2 =  мм
B = (BA x 4) + 412 =       мм

BA = (LW - 106) / 3 =  мм
B = (BA x 6) + 412 =  мм
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DORMA AGILE 150 / 
AGILE 150 Syncro 

 
Фитинги и системы 
крепления

05/10

Комплект для крепления раздвижной двери AGILE 
150, крепление к стене:

1 трек, 1 угловой профиль, 2 зажимные каретки со 
стабилизатором (для стекла толщиной 8, 10 и 12 мм), 
2 ограничителя движения с предохранительным 
фиксатором, 1 напольная направляющая

Ширина дверной панели 950 1450
Длина трека 1900 2900
Арт. № 07.300 07.302
Вес 8 кг 11,6 кг

Комплект для крепления раздвижной двери AGILE 
150, крепление к потолку:

1 трек, 1 декоративный профиль, 2 зажимные каретки 
со стабилизатором (для стекла толщиной 8, 10 и 12 
мм), 2 ограничителя движения с предохранительным 
фиксатором, 1 напольная направляющая

Ширина дверной панели 950 1450
Длина трека 1900 2900
Арт. № 07.301 07.303
Вес 6,8 кг 9,5 кг

DORMA AGILE 150/AGILE 150 Syncro Фитинги и системы крепления стекла
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DORMA AGILE 150  
на стекло

 
Фитинги и системы 
крепления

Комплект для раздвижной двери AGILE 150, 
фиксация на стекло:
трек AGILE 150, крепежный профиль внутренней 
установки, фиксирующие пластины, комплект 
аксессуаров AGILE 150, торцевые заглушки, 
щеточный профиль

Ширина проема 850 1050 1250

Длина трека 1900 2300 2700

Арт. № 07.735 07.736 07.737

Комплект для раздвижной двери AGILE 150, 
фиксация на стекло:
трек AGILE 150, крепежный профиль внутренней 
установки (1500 – 2900), фиксирующие пластины, 
комплект аксессуаров AGILE 150, торцевые 
заглушки, щеточный профиль

Ширина проема: 850 – 1050 мм
Длина трека: 1900- 2300 мм
Арт. № 07.738

Ширина проема: 1100 – 1350 мм
Длина трека: 2400- 2900 мм
Арт. № 07.739

Комплекты COMPACT для крепления раздвижной двери определенной ширины, фиксация на стекло

Комплекты COMPACT для крепления раздвижной двери под конкретный размер проема, фиксация на стекло
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DORMA AGILE 150/ 
AGILE 150 Syncro

 
Отдельные 
элементы

12/09

Отдельные элементы для конструкций без боковых экранов

Профиль трека AGILE 150 для крепления к 
потолку или стене (конструкция без боковых 
экранов) с отверстиями

складская длина 6000 мм
Арт. № 07.340

фиксированная длина
Арт. № 07.350

Вес:1,910 кг/м

Профиль декоративный AGILE 150 для крепления 
к потолку, с фиксатором к профилю трека Арт. № 
07.340\350

складская длина 6000 мм
Арт. № 07.341

фиксированной длине
Арт. № 07.351

Вес: 0,520 кг/м

Угловой профиль AGILE 150 для крепления к 
стене, для трека Арт. № 07.340/350, с отверстиями

складская длина 6000 мм
Арт. № 07.342

фиксированная длина
Арт. № 07.352

Вес:1,450 кг/м

Отдельные элементы для конструкций с боковыми экранами

Профиль трека AGILE 150, для конструкций с 
боковыми экранами, с отверстиями
складская длина 6000 мм
Арт. № 07.360
фиксированная длина
Арт. № 07.370
Вес:2,623 кг/м

Профиль для крепления боковой панели AGILE 
150, для трека Арт. № 07.360/07.370
складская длина 6000 мм
Арт. № 07.361
фиксированная длина
Арт. № 07.371
Вес:0,348 кг/м
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Профиль декоративный AGILE 150 для трека Арт. № 
07.360\370 (для закрытия щелей в зоне входных дверей)
складская длина 6000 мм
Арт. № 07.362
фиксированная длина
Арт. № 07.372 
Вес:0,405 кг/м

Декоративный профиль внутренний для боковой 
панели AGILE 150 и устранения щелей по ее периметру 
для трека Арт. № 07.360\370
складская длина 6000 мм
Арт. № 07.364
фиксированная длина
Арт. - № 07.374

Отдельные элементы для конструкций с боковыми экранами

05/10

Арт. № 07.364/07.374 используются совместно с 
подготовленным декоративным профилем (Арт. № 
07.376/07.375)

DORMA AGILE 150 / 
AGILE 150 Syncro / 
на стекло

 
Отдельные 
элементы

Соединительный угловой профиль к стеклу 
AGILE 150, складская длина 6000 мм
Арт. № 07.711

Крепежный профиль внутренней установки AGILE 
150, фиксация на стекло, складская длина 6000 мм
Арт. № 07.710

Фиксирующие пластины AGILE 50/150, с 
соединительными винтами, фиксация на стекло, 
(набор из 2-х шт.)
Арт. № 07.282

Комплект торцевых заглушек AGILE 150, фиксация 
на стекло (трек + крепежный профиль внутренней 
установки лев/прав.)
Арт. № 07.730

Отдельные элементы AGILE 150 (фиксация на стекло)

Внимание: 
Необходимо 
подготовить профиль: 
отверстия для 
крепления к стеклу 
при установке
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DORMA AGILE 150/ 
AGILE 150 Syncro

 
Аксессуары

11/10

Внимание: Направляющий трек AGILE/угловое крепление к стене должны быть подготовлены до установки 
конструкции (подготовленные профили/регулировка на месте установки).
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по установке!

AGILE 150 – Syncro

Комплект AGILE 150 Syncro для двухстворчатых 
синхронно-открывающихся дверей (макс. ширина 
дверной панели 1000мм, макс. вес панели 80 кг):
2 комплекта аксессуаров, Арт. № 07.325
1 регулируемое устройство для синхронизации 
открывания, включая трос-хомут
Арт. № 07.330

При необходимости профиль трека (и др. элементы) 
заказывается отдельно 

Комплект аксессуаров AGILE 150
2 зажимные каретки (для стекла толщиной 8, 10 и 12 
мм) со стабилизатором, 2 ограничителя движения с 
предохранительным фиксатором, 1 напольная 
направляющая.
Арт. № 07.325*
Вес:1,354 кг

Комплект аксессуаров AGILE 150 для стекла 
толщиной 13,5 мм:
1 пара промежуточных пластин
2 пара уплотнительных прокладок
Арт. № 07.324
Вес:0,028 кг

*При заказе запасных деталей, укажите дату закупки

Аксессуары AGILE 150
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Профиль трека AGILE 150 для синхронных 
дверей, крепление к потолку (для конструкций без 
боковых экранов), с отверстиями, фиксированная 
длина
*Профиль декоративный (Арт. № 07.351) 
заказывается отдельно
Арт. № 07.353

Профиль трека AGILE 150 для синхронных 
дверей, крепление к потолку (для конструкций с 
боковыми экранами), с отверстиями, фиксированная 
длина
*Профиль для крепления боковой панели (Арт. № 
07.361) и декоративный профиль (Арт. № 07.362) 
заказываются отдельно 
Арт. № 07.373

Подготовленные профили для синхронных дверей AGILE 150 с крепление к потолку
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Торцевая заглушка AGILE 150, 54 мм, крепление к 
потолку, для трека Арт. № 07.340/350
Арт. № 07.327
Вес:0,012 кг

Торцевая заглушка AGILE 150, 57 мм, крепление к 
стене, для трека Арт. № 07.340/350
Арт. № 07.328
Вес:0,014 кг

 
DORMA AGILE 150/ 
AGILE 150 Syncro

 
Аксессуары

Подготовленные декоративные профили в комплекте с декоративным внутренним профилем для боковой 
панели AGILE 150

AGILE 150 – Торцевые заглушки

Для установки данных артикулов требуется предварительно обратиться к инструкции по установке и 
дополнительным техническим деталям, так как необходима подготовка профиля на месте.

Фиксированная длина по размерам заказчика

Для левого и правого боковых экранов и соотв.
двустворчатых дверей

Профиль декоративный AGILE 150 для зоны 
входных дверей в комплекте с декоративным 
профилем внутренним для боковой панели (Арт. № 
07.364/374), каждый для трека Арт. № 07.360/370

фиксированная длина 1580 мм
Арт. № 07.376

Профиль декоративный AGILE 150 для зоны 
входных дверей в комплекте с декоративным 
профилем внутренним для боковой панели (Арт. № 
07.364/374), каждый для трека Арт. № 07.360/370

фиксированная длина
Арт. № 07.375

Фикси
рован

ная дл
ина 1580

40

40

Для левого и правого боковых экранов
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Раздвижная створка

Боковой экран

Поверхность –
алюминий 15*2,5 мм

1013

13 18

Щеточный
профиль
для трека

Дополнительные аксессуары на стр. 67-70

Щеточный профиль для зазоров между стеклом и 
стеной до 13 мм,
складская длина 3000 мм
Арт. № 07.400
фиксированная длина (макс. 3000 мм)
Арт. № 07.401

Щеточный профиль для зазоров между стеклом и 
стеной до 18 мм,
складская длина 3000 мм
Арт. № 07.402
фиксированная длина (макс. 3000 мм)
Арт. № 07.403

Щеточный профиль для трека, складская длина 
1250 мм
Арт. № 07.385

Торцевая заглушка AGILE 150, 72 мм, для трека Арт. 
№ 07.360/370
Арт. № 07.329
Вес: 0,014 кг

Защитные накладки для предотвращения 
столкновения кромок стеклянных панелей для 
раздвижных дверей.
Арт. № 29.420

Напольная направляющая AGILE 150 с регулировкой 
под различную толщину стекла (8, 10, 12 и 13,5 мм)
Арт. № 07.326
Вес:0,094 кг
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DORMA AGILE 150/ 
AGILE 150 Syncro

 
Аксессуары

06/10

Отдельные элементы для конструкций с деревянными панелями

Комплект аксессуаров AGILE 150: 2 зажимные 
каретки, 2 ограничителя движения с 
предохранительным фиксатором, 1 напольная 
направляющая для деревянных рам
Арт. № 07.345
Вес:1,354 кг

Соединительный профиль AGILE 150, с отверстиями
складская длина 6000 мм
Арт. № 07.367
фиксированная длина
Арт. № 07.377

Соединительный профиль AGILE 150 для 
DORMOTION Тип L
фиксированная длина
Арт. № 07.378

Соединительный профиль AGILE 150 для 
DORMOTION Тип ХL
фиксированная длина
Арт. № 07.379
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Для заметок



 
DORMA AGILE 50 
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DORMA AGILE 50 

Идеальная геометрия 
трека
Высота 49 мм, ширина 46 
мм (крепление к потолку 
или стене) – это 
совершенные размеры 
цельностеклянных 
конструкций раздвижных 
дверей нового поколения. 
Не смотря на свои 
миниатюрные величины, 
система AGILE 50 
встраивается в 
направляющий трек. 
Изящный дизайн профиля 
позволяет скрывать все 
зажимные крепления, а 
отделка поверхности 
алюминиевого трека 
может быть покрыта 
краской практически 
любого цвета. 
Устойчивость и 
стабильность являются 
важнейшими 
достоинствами 
направляющего трека

Минимальные зазоры
Незначительные размеры 
трека и возможность 

встраивания системы в 
трек позволяют оставлять 
минимальные зазоры 
между стеклом и стенкой.

Современная система 
роликовых кареток
Система AGILE 50 
способна удовлетворить 
самые высокие 
требования заказчика. Две 
зажимные каретки 
выдерживают стеклянные 
полотна весом до 50 кг. 
Система AGILE 
соответствует всем 
критериям 3-ого класса 
(стандарт DIN EN 1527) – 
это означает, что 
допустимая 
прикладываемая сила, 
необходимая для 
движения дверей, не 
превышает 30Н.

Безопасная остановка
При открывании и 
закрывании двери плавная 
остановка и доведении 
дверной створки в 
конечное положение 

обеспечивается за счет 
стопора, который также 
исполняет роль буфера.

Элегантная напольная 
направляющая
Напольная направляющая 
AGILE отличается 
неповторимым дизайном 
исполнения и 
универсальностью в 
использовании. 
Вращающаяся 
пластмассовая вставка 
обеспечивает надежное 
скольжение дверного 
полотна толщиной от 8 до 
13,5 мм.

Одна система – 
несколько решений
Благодаря своей 
многофункциональности 
возможен монтаж системы 
AGILE на потолок или на 
стену.

Подготовка стекла не 
требуется
Благодаря системе 
зажимного профиля, 

стекло не требует 
предварительной 
обработки. Особенности 
материала позволяют 
легко устанавливать 
стекло в подвесную 
конструкцию так, чтобы 
обеспечить надежную 
фиксацию стеклянных 
полотен. Монтаж 
производится без всяких 
проблем и не требует 
больших затрат времени. 
Зажимные каретки 
подходят для крепления 
стандартной толщины 
стекла от 8 до 10 мм. 
Практическое 
преимущество зажимных 
кареток – возможность 
регулировать положение 
дверного полотна по 
высоте в приделах +5/-3 
мм уже после фиксации.

Долгий срок службы
Высокий срок службы 
доказан испытаниями на 
50 000 циклов движения 
(согласно стандарту DIN 
EN 1527). Система AGILE 
50 обладает наивысшей 
стойкостью к коррозии, что 
позволяет использовать ее 
в помещениях с 
повышенной влажностью.

Модульная система
Простота использования и 
характерные системные 
разработки облегчают 
проектирование системы 
AGILE 150: возможно как 
стандартное исполнение 
для разных вариантов 
крепления, так и 
индивидуально 
подобранное решение.

DORMA AGILE 50
Минимальные размеры – максимальные преимущества

05/10
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DORMA AGILE 50 

 
Типы конструкций
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Типы конструкций

Данные и характеристики

DORMA AGILE 50

Для одностворчатых конструкций, крепление к потолку 
или стене, для стекла толщиной 8 – 10 мм

Максимальный вес дверной створки
50 кг

Расчет высоты стеклянной панели
GH = UKL + 18 мм 
GH = H – 31 мм

Расчет ширины стеклянной панели
А = LW +60 мм (мин. 500 мм)

Сила затягивания винта на зажимных каретках 
2 Нм

А - Ширина стеклянной панели
В – Длина направляющего трека
GH – Высота стеклянной панели
H – Высота дверного проема
LW – Ширина дверного просвета
UKL – Расстояние от нижней кромки трека до пола

B = A x 2

LW

Макс. 50 кг

A = LW + 60

46

14

49 49

29

21 21

28

X
LH

10
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LHH
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 L
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 +
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8
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14
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Y

Опция: 
установ-
ка 
щеточ-
ного 
профиля

min. 60
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t Y

8 мм 24 мм

10 мм 22 мм

Фиксация к 
стене

Фиксация к 
потолку

LW
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DORMA AGILE 50  

 
Типы конструкций

Наборы COMPACT для раздвижных дверей (фиксация на стекло)

Данные и характеристики

Для одностворчатых конструкций, фиксация на 
стекло, для стекла толщиной 8 - 10 мм

Максимальный вес дверной створки
50 кг

Расчет высоты стеклянной панели
(крепление к стене)
TH = H – 31 мм 

Расчет ширины стеклянной панели 
A = LW + 60 мм

Сила затягивания винта на зажимных каретках
2 Нм

А – Ширина стеклянной панели
B – Длина направляющего трека
H – Высота дверного проема
LH = Длина дверного просвета
LW – Ширина дверного просвета
TH – Высота стеклянной панели
t1 – Толщина стекла раздвижной створки (8/10 мм)
t2 – Толщина стекла фрамуги (10-19 мм)

Для корректной установки необходима надежная 
конструкция, способная выдержать допустимые 
нагрузки.

B = 1900 / 2300 мм

51,5 51,5

30 30

A = LW + 60

М
акс. TH

 = 2500 м
м

103

372 372 372 372

103 103

103

472 472 472 472

103 103

LW = 850 мм

LW = 

1050 мм

X

X

Вырез для снятия 
напряжения

Подготовка 
стекла

Фиксация на 
стекло 12

46

15

t1

t2

TH
 = H

 - 31
H

LH

10
28

21

29

(49)

50 50
3

29

Ø20Ø20

Деталь Х
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Наборы COMPACT для раздвижных дверей (фиксация на стекло)

Данные и характеристики

Для одностворчатых конструкций, фиксация на 
стекло, для стекла толщиной 8 - 10 мм

Максимальный вес дверной створки
50 кг

Расчет высоты стеклянной панели
(крепление к стене)
TH = H – 31 мм 

Расчет ширины стеклянной панели 
A = LW + 60 мм

Сила затягивания винта на зажимных каретках
2 Нм

А – Ширина стеклянной панели
B – Длина направляющего трека
BA – Расстояние между центрами отверстий
H – Высота дверного проема
LH = Длина дверного просвета
LW – Ширина дверного просвета
TH – Высота стеклянной панели
t1 – Толщина стекла раздвижной створки (8/10 мм)
t2 – Толщина стекла фрамуги (10-19 мм)

 
DORMA AGILE 50  

 
Типы конструкций

103

BA BA BA BA

103 103

LW =

650 - 1050 мм

B = 1500 / 2300 мм
51,5 51,5

30 30

A = LW + 60
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 = 2500 м
м

X

12
46

15
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t2

(49) 29

21
28

H
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10
TH

 = H
 - 31
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напряжения

Подготовка 
стекла

Фиксация на 
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29

Ø20Ø20

Detail X

B = (BA x 4) + 412 =       мм

BA = (LW-106) / 2 =      мм

LW =  мм
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DORMA AGILE 50  

 
Фитинги и системы 
крепления

Раздвижные двери для установки на стене или потолке

Комплект для крепления раздвижной двери AGILE 
50, крепление к стене:

1 трек, 1 угловой профиль, 2 зажимные каретки со 
стабилизатором (для стекла толщиной 8 – 10 мм), 2 
ограничителя движения с предохранительным 
фиксатором, 1 напольная направляющая

Ширина дверной панели 950 1200
Длина трека 1900 2900
Арт. № 07.410 07.413
Вес 6,8 кг 9,5 кг

Комплект для крепления раздвижной двери AGILE 
50, крепление к потолку:

1 трек, 1 декоративный профиль, 2 зажимные каретки 
со стабилизатором (для стекла толщиной 8 – 10 мм), 2 
ограничителя движения с предохранительным 
фиксатором, 1 напольная направляющая

Ширина дверной панели 950 1200
Длина трека 1900 2900
Арт. № 07.411 07.414
Вес 6,8 кг 9,5 кг

Комплект для крепления раздвижной двери AGILE 
50, крепление к потолку без декоративного 
профиля:

1 трек, 2 зажимные каретки со стабилизатором (для 
стекла толщиной 8 – 10 мм), 2 ограничителя движения 
с предохранительным фиксатором, 1 напольная 
направляющая

Ширина дверной панели 950 1200
Длина трека 1900 2900
Арт. № 07.412 07.415
Вес 6,8 кг 9,5 кг
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Комплект для раздвижной двери AGILE 50, 
фиксация на стекло:
трек AGILE 50, крепежный профиль внутренней 
установки, фиксирующие пластины, комплект 
аксессуаров AGILE 50, торцевые заглушки, щеточный 
профиль
Арт. № 07.713

Ширина проема 850 1050

Длина трека 1900 2300

Арт. № 07.713 07.714

Комплект для раздвижной двери AGILE 50, 
фиксация на стекло, для ширины проема 650 – 1050 
мм:
трек AGILE 50 (1500 – 2300), крепежный профиль 
внутренней установки (1500 - 2300), фиксирующие 
пластины, комплект аксессуаров AGILE 50, торцевые 
заглушки, щеточный профиль
Арт. № 07.715

Комплекты COMPACT для крепления раздвижной двери определенной ширины, фиксация на стекло

Комплекты COMPACT для крепления раздвижной двери под конкретный размер проема, фиксация на стекло

Комплект для раздвижной двери AGILE 50, 
фиксация на стело:
трек AGILE 50 (2300мм), крепежный профиль 
внутренней установки (2300), фиксирующие 
пластины, комплект аксессуаров AGILE 50, торцевые 
заглушки, щеточный профиль
Арт. № 07.714
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Профиль трека AGILE 50, крепление к потолку 
или стене, с отверстиями
складская длина 6000 мм 
Арт. № 07.440
фиксированная длина
Арт. № 07.450

Профиль декоративный AGILE 50 для крепления 
к потолку, с фиксатором к профилю трека Арт. № 
07.440\450
складская длина 6000 мм
Арт. № 07.441
фиксированной длине
Арт. № 07.451

Угловой профиль AGILE 50, крепление к стене, 
для трека Арт. № 07.440/450, с отверстиями
складская длина 6000 мм
Арт. № 07.442
фиксированная длина
Арт. № 07.452

Дополнительный профиль - планка AGILE 50 для 
крепления к потолку без декоративного профиля
складская длина 6000 мм
Арт. № 07.443
фиксированная длина
Арт. № 07.453

Комплект аксессуаров AGILE 50:
2 зажимные каретки со стабилизатором (для стекла 
толщиной 8 – 10 мм), 2 ограничителя движения с 
предохранительным фиксатором, 1 напольная 
направляющая.
Арт. № 07.425

Детали для установки на стене или потолке



56

 
DORMA AGILE 50  

 
Отдельные 
элементы

05/10

Отдельные элементы AGILE 50 (фиксация на стекло)

Аксессуары AGILE 50

Комплект аксессуаров:
2 зажимные каретки со стабилизатором (для стекла 
толщиной 8 и 10 мм), 2 ограничителя движения с 
предохранительным фиксатором, 1 напольная 
направляющая
Арт. № 07.425

Соединительный угловой профиль к стеклу 
AGILE 50, складская длина 6000 мм
Арт. № 07.716

Внимание: Необходимо подготовить профиль под 
отверстия для крепления к стеклу при установке

Крепежный профиль внутренней установки 
AGILE 50, фиксация на стекло, складская длина 
6000 мм
Арт. № 07.717

Фиксирующие пластины AGILE 50/150, с 
соединительными винтами, фиксация на стекло, 
(набор из 2-х шт.)
Арт. № 07.282

Комплект торцевых заглушек AGILE 50, фиксация 
на стекло (трек + крепежный профиль внутренней 
установки лев/прав.)
Арт. № 07.732
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Торцевая заглушка AGILE 50 
Арт. № 07.420

Защитные накладки для предотвращения 
столкновения кромок стеклянных панелей для 
раздвижных дверей
Арт. № 29.420

Раздвижная створка

Боковой экран

Поверхность –
алюминий 15*2,5 мм

1013

13

18

Щеточный
профиль
для трека

Щеточный профиль для зазоров между стеклом и 
стеной до 13 мм
складская длина 3000 мм
Арт. № 07.400
фиксированная длина (макс. 3000 мм)
Арт. № 07.401

Щеточный профиль для зазоров между стеклом и 
стеной до 18 мм,
складская длина 3000 мм
Арт. № 07.402
фиксированная длина (макс. 3000 мм)
Арт. № 07.403

Щеточный профиль для трека, складская длина 
1250 мм
Арт. № 07.424

Напольная направляющая AGILE 50 с 
регулировкой под различную толщину стекла (8, 10, 
12 и 13,5 мм)
Арт. № 07.326

Дополнительные аксессуары на стр. 67-70
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DORMA RS 120/ 
RS 120 Syncro

Жесткий профиль
Направляющий трек из полого алюминиевого профиля, 
достаточно легок, прочен и стоек к деформации. Его 
можно монтировать к потолку или стене, укорачивать до 
необходимого размера прямо на месте.

Зажимная накладка
Накладки представляют собой алюминиевые профили, 
которые буквально нащелкиваются на направляющий 
трек. В конструкциях с креплением трека к потолку, они 
фиксируются на обе сторона трека, в случаях с крепле-
нием к стене, они фиксируются только с внешней сторо-
ны трека. При необходимости накладки также можно 
легко укоротить до необходимого размера.

Профиль для боковых панелей
Для конструкций с неподвижными боковыми экранами 
используется специальный подвесной профиль, который 
фиксируется с помощью винтов к направляющему треку. 
При помощи специального профиля-накладки можно 
закрыть открытую часть профиля между боковыми пане-
лями снизу в районе прохода.

Легкие и бесшумные ходовые каретки
Каретки легко и бесшумно скользят на больших пласти-
ковых колесиках, закрепленных на опорах с игольчатыми 
подшипниками. Они изготовлены из высококачественно-
го армированного стекловолокном пластика, благодаря 
чему коррозиеустойчивы и способны  выдержать боль-
шую нагрузку.

Ограничитель движения и фиксатор конечного поло-
жения 
В направляющем треке установлены специальные 
устройства, ограничивающие движение кареток и удер-
живающие дверную створку в полностью открытом или 
полностью закрытом положениях.

Удобная версия Syncro
Благодаря устройству откатов и балансиров возможно 
изготовление системы RS 120 в версии синхронного дей-
ствия для конструкции с двумя створками. Удобство в 
эксплуатации заключается в том, что движение только 
одной створки обеспечивает максимальную ширину про-
хода.

Подготовка стекла не требуется
Особенности материала позволяют легко устанавливать 
стекло в подвесную конструкцию так, чтобы обеспечить 
надежную фиксацию стеклянных полотен при помощи 
зажимного профиля. Регулировка конструкции по высоте 
возможна уже после фиксации стекла.

DORMA RS 120/RS 120 Syncro

09/0860
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Типы конструкций

Данные и характеристики

DORMA RS 120
Для конструкций с одной или несколькими створками, 
с боковыми экранами или без них, толщина стекла 8, 
10 и 12 мм

Максимальный вес дверной створки:

Кол-во кареток Макс. вес дверной 
створки

2 120 кг

3 150 кг

Расчет высоты стеклянной панели
Высота раздвижной створки
GH1 = H – 118

Высота бокового экрана
GH2 = H – 70 мм + Глубина штробы

Расчет ширины стеклянной панели
Ширина раздвижной створки
A = 1/2 B (мин. 500)

Ширина бокового экрана
S = A + 40

Сила затягивания винта на зажимных каретках 
20 Нм

Все размеры указаны в мм

A = Ширина стеклянной панели
B = Длина направляющего трека
GH1 = Высота раздвижной створки
GH2 = Высота бокового экрана + Глубина штробы 
H = Высота дверного проема
S = Ширина бокового экрана

12/09

Примечание: Для обеспечения надежной защиты стекла в конструкции раздвижных дверей, рекомендуется использование фиксатора 
двери 29. 420 (стр. 23, 33, 40)

B = A x 2 B = A x 2 B = A x 2

A = LW + 40 A = LW / 2 + 38 A = LW / 2 + 38

S = A + 40S = A + 40S = A + 40

LW LW
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DORMA RS 120/ 
RS 120 Syncro

Система раздвиж-
ных дверей для кон-
струкций с деревян-
ными панелями

12/09

Данные и характеристики

DORMA RS 120
Для конструкций с одной или несколькими створками

Максимальный вес дверной створки:
Кол-во ходовых кареток Макс. вес дверной 

створки

2 120 кг

Расчет высоты стеклянной панели
Высота раздвижной створки
TH = LH – 90 мм 
TH – Высота стеклянной панели
LH = Длина дверного просвета

60 60

52
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40 44
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DORMA RS 120/ 
RS 120 Syncro

 
Фитинги и системы 
крепления

B
200 200

200

125 A-250

A

200

125

Комплект для крепления раздвижной двери RS 
120:
1 направляющий трек, 2 зажимные каретки с 
фиксирующим болтом (для стекла толщиной 8 и 10 
мм), 2 ограничителя движения, 1 напольная 
направляющая

Длина трека 1900 2900

Арт. № 07.101 07.102
Вес 4,503кг 5,858кг

Комплект RS 120 Syncro для двухстворчатых 
синхронно-открывающихся дверей 
Макс. ширина панели = 2х1000 мм
Макс. вес одной панели = 80 кг
2 Комплекта аксессуаров Арт. № 07.125
1 регулируемое устройство для синхронизации 
открывания, включая трос-хомут
Арт. № 07.150

Профиль трека, профиль для боковых панелей, а 
также декоративные профили заказываются 
отдельно.
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Отдельные элементы RS 120/RS 120 Syncro:

 
DORMA RS 120/ 
RS 120 Syncro

 
Фитинги и системы 
крепления

Профиль трека, с отверстиями
фиксированная длина 
Арт. № 07.131

Профиль трека, с отверстиями
складская длина 6000 мм 
Арт. № 07.121
Вес:1,355 кг/м

Профиль декоративный с соединительной сеткой 
для декоративного профиля Арт. № 07.137/07.138
фиксированная длина
Арт. № 07.141
складская длина 6000 мм 
Арт. № 07.140
Вес:0,826 кг/м

Профиль для боковой панели без крепежных 
отверстий
фиксированная длина 
Арт. № 07.132
складская длина 6000 мм 
Арт. № 07.122
Вес:1,680 кг/м

Нижний декоративный профиль (только вместе с 
профилем для боковой панели Арт. № 07.132\122 и 
декоративным профилем Арт. № 07.141\140)
фиксированная длина 
Арт. № 07.137
складская длина 6000 мм 
Арт. № 07.138
Вес:0,164 кг/м
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Аксессуары RS 120/RS 120 Syncro

Комплект аксессуаров:

2 зажимные каретки с фиксирующим болтом (для 
стекла толщиной 8 и 10 мм), 2 ограничителя 
движения с предохранительным фиксатором, 1 
напольная направляющая

Арт. № 07.125

Дополнительная зажимная каретка для панелей 
весом до 150, (для стекла толщиной 8 и 10 мм)

Арт. № 07.123

Пара уплотнительных прокладок, алюминий, для 
стекла толщиной 12 мм, (для зажимных кареток)

Арт. № 07.118

Торцевая заглушка для крепления к стене с 
винтами, левая/правая стороны

Арт. № 07.127

Вес:0,037 кг

Торцевая заглушка для крепления под потолок с 
винтами, левая/правая стороны

Арт. № 07.129

Вес:0,037 кг

Защитные накладки для 
предотвращения 
столкновения кромок 
стеклянных панелей для 
раздвижных дверей

Арт. № 29.420
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DORMA RS 120/ 
RS 120 Syncro

 
Аксессуары



 
DORMA RS 120/ 
RS 120 Syncro

04/09

 
Аксессуары

Напольная направляющая, с регулировкой
Арт. № 07.126
Вес:0,024 кг

Дополнительные аксессуары на стр. 67-73
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66

Отдельные элементы для конструкций с деревянными панелями

Комплект аксессуаров RS 120 для деревянных рам:
2 каретки, 2 ограничителя движения с 
предохранительным фиксатором, 1 напольная 
направляющая
Арт. № 07.135
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Профиль П-образный 20х20х20х2 мм
складская длина 6000 мм
Арт. № 07.092
фиксированная длина 
Арт. № 07.093
Вес:0,336кг (алюминий)

Профиль П-образный 30х20х30х2 мм
складская длина 6000 мм
Арт. № 07.097
фиксированная длина 
Арт. № 07.096
Вес:0,448 кг (алюминий)

 
Аксессуары

Замок с крюковым ригелем для раздвижной двери, 
(левая/правая стороны), подготовленный под 
профильный цилиндр, с ответной пластиной, 
подходящий для нажимной ручки с розеткой 10.307
Арт. № 05.200
Вес:1,325кг (алюминий)

Замок для раздвижных дверей, (левая/правая 
стороны) вместе с ответной пластиной для 
нажимных ручек без розеток
Арт. № 05.202
Вес:1,325кг (алюминий)

Ответная часть замка для Арт. № 05.200\05.202, 
(левая/правая стороны)
Арт. № 05.201
Вес:0,890кг (алюминий)
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Аксессуары

03/05

51

45

20 mml 52 5

Дверная ручка "кноб", алюминий
Арт. № 07.201
Вес:0,400 кг 

Плоская ручка круглой формы, алюминий
Арт. № 07.200
Вес:0,072 кг 

50 mm
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Пара ручек-скоб ARCOS для стекла толщиной 8, 10 
и 12 мм, шлифованная нержавеющая сталь 
350 мм с 2 соединительными винтами
Арт. № 26.500

750 мм с 2 соединительными винтами
Арт. № 26.510
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Пара ручек-скоб для стекла толщиной 8, 10 и 12 мм, 
шлифованная нержавеющая сталь
350 мм с 2 соединительными винтами
Арт. № 21.267

Пара ручек-скоб для стекла толщиной 8,10 и 12 мм, 
алюминий, 350 мм с 2 соединительными винтами
Арт. № 03.400

720 мм с 2 соединительными винтами
Арт. № 21.270

Пара ручек-скоб для стекла толщиной 8,10 и 12 мм, 
алюминий, 720 мм с 2 соединительными винтами
Арт. №  03.402

1240 мм с 3 соединительными винтами
Арт. № 21.273

1760 мм с 4 соединительными винтами
Арт. № 21.276

Дверная ручка «Square» для стекла толщиной 8 и 
10 мм

расстояние между отверстиями 300 мм
Арт. № 75.084

расстояние между отверстиями 50мм
Арт. № 75.085
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Длина ручки-скобы 350 mm

Ø 22

* Комплекты переходников для крепления 
ручек на деревянные полотна 
представлены на следующей странице
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Аксессуары

Комплект переходников для стеклянных дверей
Пара ручек – скоб (для стекла 13,5 – 21,5 мм) 
Арт. № 21.285

Комплект переходников для деревянных дверей
Пара ручек – скоб (для дерева 20 – 40 мм) 
Арт. № 21.286

Деревянные двери
– Толщина дерева 20 мм: без прокладочной шайбы
– Толщина дерева 25 мм: с одной прокладочной 

шайбой
– Толщина дерева 30 мм: с двумя прокладочными 

шайбами
– Толщина дерева 35 мм: с тремя прокладочными 

шайбами
– Толщина дерева 40 мм: с четырьмя прокладочными 

шайбами

Стеклянные двери
– Толщина стекла 13,5 мм: без прокладочной шайбы
– Толщина стекла 15 мм: с одной прокладочной 

шайбой
– Толщина стекла 17,5 мм: с двумя прокладочными 

шайбами
– Толщина стекла 19 мм: с тремя прокладочными 

шайбами
– Толщина стекла 21,5 мм: с четырьмя 

прокладочными шайбами

Прокладочная шайба 2 мм

Прокладочная шайба 5 мм



Информация о свойствах продуктов, их применении, а 
также технических данных является описанием. Всегда 
требуется подписание договора о согласии с наличием 
определенных качеств или конкретного назначения 
продукта. Изображения служат для общего 
представления конструкций и могут отличаться от 
стандартных комплектов.

Мы оставляем за собой право на технические 
изменения без предварительного уведомления.

DIN EN ISO 9001

N° d’Enr. 4640-01

Инструкция по уходу за фитингами

Отделка поверхности фитингов требует ухода и должна 
чиститься в зависимости от материала изготовления.

Для металлических поверхностей (анодированный 
алюминий, нержавеющая сталь) используется 
соответствующая очистка без абразивных чистящих 
средств.

Для лакированных поверхностей используется 
чистка средствами, не содержащими в составе 
растворителя.

Общие положения

Инструмент планирования

Для разработки индивидуальных решений c 
креплениями стекла, мы предлагаем Вам 
собственную программу планирования, которая 
поможет найти надежное и эффективное 

решение в системе стеклянных дверей и 
цельностеклянных конструкций из закаленного стекла.

С помощью инструментов планирования DGES и 
MANET COMPACT Вы можете быстро и легко создать 
проект и вычислить стоимость. Программа предоставит 
Вам все необходимые документы, такие как 
технические чертежи, размеры и информацию о 
подготовке стекла.

Достоинства программы:
• Простота в использовании
• Профессиональная и качественная разработка 

предложений
• Быстрый ответ на входящий запрос цен
• Высокоэффективное планирование затрат, которое 

экономит время и деньги.

DGES Fittings (для межкомнатных дверей и 
цельностеклянных конструкций из закаленного стекла) 
Арт. № 800.51.248.6.32
DGES HSW (для горизонтальных раздвижных 
перегородок) 
Арт. № 800.51.246.6.32
DGES Showers (для душевых систем) 
Арт. № 600.51.600.9.03
MANET COMPACT, инструмент планирования (для 
распашных и откатных дверей MANET) 
Арт. № 800.51.329.6.32
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, Москва    г. Komplekt,    Door   Компания
www.doko.ru, тел.   +7   (495)   508-76-90


