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Описание изделия: двери с защитой от взлома, 1‑створчатые Страница 433
Технические чертежи Страница 434

Двери с защитой от взлома – стальные Страница
1‑створчатые двери с защитой от взлома DIN EN 1627 VdS

С защитой от взлома
KSI 40‑1 Толстый фальц RC 2 N 440
KSI Thermo 46 Толстый фальц RC 2 442

Двери с защитой от взлома

Содержание
Сохраняем за собой право на внесение изменений
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Огнестойкие двери с защитой от взлома – стальные Страница
1‑створчатые огнестойкие перегородки с защитой от взлома DIN EN 1627

С защитой от взлома 
и огнезадерживающие T30

H3 OD
Тонкий фальц RC 2, RC 3

298
Толстый фальц RC 2, RC 3, RC 4

STU 30 Толстый фальц RC 2, RC 3 306

С защитой от взлома 
и огнезадерживающие T60 H6‑1 OD

Тонкий фальц
RC 2 326

Толстый фальц

С защитой от взлома 
и огнестойкие T90

H16‑1 OD
Тонкий фальц

RC 2, RC 3, RC 4 336
Толстый фальц

STU 90 Толстый фальц RC 2, RC 3 344
2‑створчатые огнестойкие перегородки с защитой от взлома DIN EN 1627

С защитой от взлома 
и огнезадерживающие T30

H3‑2 OD
Тонкий фальц

RC 2, RC 3 302
Толстый фальц

STU 30 Толстый фальц RC 2, RC 3 316

С защитой от взлома 
и огнезадерживающие T60 H6‑2 OD Тонкий фальц RC 2 328

С защитой от взлома 
и огнестойкие T90

H16‑2 OD Тонкий фальц RC 2 340
STU 90 Толстый фальц RC 2, RC 3 352

Двери многоцелевого назначения с функцией защиты от взлома – стальные Страница
1‑створчатые двери многоцелевого назначения с защитой от взлома DIN EN 1627

С защитой от взлома D65 OD
Тонкий фальц RC 2, RC 3

460
Толстый фальц RC 2, RC 3, RC 4

2‑створчатые двери многоцелевого назначения с защитой от взлома DIN EN 1627

С защитой от взлома D65‑2 OD
Тонкий фальц RC 2, RC 3

466
Толстый фальц RC 2, RC 3

Остекление / Окна верхнего света со стр. 542 / со стр. 554

Варианты монтажа для кирпичной кладки, облицовочной кладки, облицовочного бетона, 
пористого бетона, каркасных стен и монтажа в проем (монтаж заподлицо) см главу «Варианты монтажа» со стр. 633

Многофункциональные двери с защитой от взлома

Содержание
Сохраняем за собой право на внесение изменений
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Сторона опасности взлома
При заказе дверей Hörmann с защитой от взлома необходимо указывать сторону опасности взлома, при заказе дверей KSI40-1 сторону опасности взлома 
указывать не нужно. на дверях KSI Thermo 46 сторона закрывания (сторона, противоположная стороне петель) – это сторона опасности взлома.

Двери с защитой от взлома с функцией эвакуационной двери
При оснащении дверей с защитой от взлома замками с функцией эвакуационной двери, необходимо принять меры для того, чтобы в воздушный зазор между 
полом и нижней кромкой полотна двери нельзя было протолкнуть проволоку и т.п.
Этого можно добиться за счет уменьшения воздушного зазора снизу до 5 мм в комбинации с порогом, как минимум такой же высоты, или нижним упором.
В качестве альтернативы подойдет дверной замок «антипаника» типа B (нажимная ручка-штанга) по DIN EN 1125 в комбинации с фурнитурой с защитой 
от взлома, разрешенной к использованию компанией Hörmann.
Замки «антипаника» типа A (ручки-штанги) по DIN EN 1125, замки для аварийных выходов по DIN EN 179 и нажимные дверные ручки в этом случае нельзя 
устанавливать со стороны закрывания двери (со стороны петель).

Двери с защитой от взлома класса устойчивости к взлому WK 2 или RC 2 и WK 3 или RC 3, и при этом оснащенные остеклением и замками с функцией 
эвакуационной двери, должны иметь со стороны замка кромку шириной не менее 305 мм.

Классы устойчивости к взлому согласно стандарту DIN EN 1627
В 1999-ом году национальный предварительный стандарт для дверей с защитой от взлома DIN V 18103 был отменен в пользу Европейского предварительного 
стандарта, который был издан в Германии и получил обозначение DIN V ENV 1627 – 1630.
Эти предварительные стандарты с тех пор также подвергались изменениям и в сентябре 2011 года им на смену пришла серия стандартов DIN EN 1627ff.
С 1999 года двери с защитой от взлома компании Hörmann испытываются и классифицируются согласно требованиям Европейских стандартов.
Наряду с этим они подвергаются добровольному контролю качества со стороны аккредитированной испытательной и сертифицированной организации 
и рекомендуются криминальной полицией Германии.

При помощи приведенной ниже корреляционной таблицы можно сопоставить следующие классы защиты от взлома:

Класс устойчивости к взлому DIN EN 1627 (новый) Класс устойчивости к взлому DIN ENV 1627
RC 2 WK 2
RC 3 WK 3
RC 4 WK 4

Указания
для дверей с защитой от взлома
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Типы
KSI 40‑1 KSI Thermo 46 

класс устойчивости к взлому RC 2 RC 2
Класс защиты по стандарту VDS N
Описание изделия – см. начиная со стр. 440 442
Для монтажа в
Кирпичную кладку ≥ 115 ≥ 115
Бетон ≥ 100 ≥ 100
Дополнительные функции, серийно
Показатель теплоизоляции UD = Вт/ (м²·К)
– кроме дверей с остеклением 1,7 1,1

Дополнительные функции при соответствующем оснащении
Звукоизоляция (ориентировочные значения в дБ) 31 – 32 29
Вид монтажа
Упор DIN левый / DIN правый по желанию
Дверное полотно
Толщина полотна мм 40 46
Толщина стального листа мм 0,8 0,6 – 0,8
Толстый фальц ● ●
Количество запирающих штырей, служащих для защиты от взлома (в зависимости от высоты двери) 1 3
Усиление жесткости стальная полоса

Изоляция
панель 

из минерального 
волокна

вспененный 
полиуретан

Вентиляционные решетки (специальное оснащение)
Вентиляционная решетка в дверном полотне ●
Коробки
Угловая коробка для оштукатуренной кирпичной кладки ●
Охватывающие коробки для оштукатуренной кирпичной кладки ●
Блочная коробка, монтаж в проем для оштукатуренной кирпичной кладки ● ●
Блочная коробка, монтаж на стене для оштукатуренной кирпичной кладки ●
Уплотнение коробки
Дверное полотно, 4-стороннее, по всему периметру ●
3-стoроннее уплотнение коробки, по всему периметру ● ●
Поверхность
Дверное полотно и коробка оцинкованные, грунтованные
(порошковое покрытие) в белый цвет по образцу RAL 9016 ●

Дверное полотно и коробка с обеих сторон окрашены в белый цвет (грунтовочное покрытие) по образцу RAL 9016, 
с матовой поверхностью, степень блеска 35 – 40 % ●

Для дверей KSi-40-1 поставляются охватывающие коробки, а также блочные коробки, оцинкованные и грунтованные (методом погружения в ванну), 
светло-серого цвета по образцу RAL 7035.
Стандартный замок
Замок с многократным запиранием, с отверстием под профильный цилиндр, c 2 дополнительными ригелями ●
Замок с многоточечной блокировкой с главным замком и 2 штырями, комбинация задвижки / поворотного ригеля ●
Фурнитура с защитой от взлома, стандартная
FS-гарнитур разных ручек из нержавеющей стали с защитой от взлома по DIN 18257, класс ES 1, с короткой накладкой, 
с защитой от вытягивания (KSI 40-1: алюминиевый гарнитур разных ручек с защитой от взлома) ●

Длинная накладка для гарнитура разных ручек ES 1, нержавеющая сталь ●
Профильный цилиндр с защитой от взлома, стандартный
Профильный цилиндр по DIN 18252 с защитой от высверливания с обеих сторон, с 3 ключами и картой с данными замка ●
Профильный цилиндр по DIN 18252 с защитой от высверливания и вытягивания с обеих сторон, с 5 ключами и картой 
с данными замка ●

Петли и средства запирания дверей, стандартные
2 оцинкованные петли WF, состоящие из 3 частей, с защитой от вытаскивания штыря ●
3 роликовые петли, состоящие из двух частей (180 мм), регулируемые в трех плоскостях ●
Размеры (данные в мм)

Модульный строительный размер
ширина (мин. – макс.) 625 – 1250 832 – 1250
высота (мин. – макс.) 1700 – 2250 1875 – 2250

Размеры коробки в свету ширина BR / высота BR − 64 / − 32 − 128 / − 84
Наружный размер коробки ширина BR / высота BR + 26 / + 13 ± 0 / ± 0

Двери с защитой от взлома – 1‑створчатые – 
стальные

Описание изделия
Сохраняем за собой право на внесение изменений
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Угловая коробка
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LWB = BRB +10
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OFF

Виды монтажа

Монтаж при помощи анкеров для кирпичной кладки Монтаж при помощи дюбельных анкеров

 * Размер коробки в свету = ширина BR – 64 мм, высота BR – 32 мм.  
Ширина прохода в свету при угле открывания 90° без учета дверных и нажимных ручек уменьшается на 2 мм

Модульный строительный размер, ширина
Модульный строительный размер, высота
Ширина проема в свету
Высота проема в свету
Размер коробки в свету, ширина
Размер коробки в свету, высота
Охват стены
Уровень готового пола

Двери с защитой от взлома RC 2 – стальные
KSI 40‑1

Технические чертежи
Сохраняем за собой право на внесение изменений
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Модульный строительный размер, ширина
Модульный строительный размер, высота
Ширина проема в свету
Высота проема в свету
Размер коробки в свету, ширина
Размер коробки в свету, высота
Охват стены
Уровень готового пола

Охватывающая коробка, профиль 21100

10
M
W

8

28
28
,5

1530

LZB *

LWB = BRB +10

Модульный строительный размер (ширина BR)

LZ
H
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H
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B
R

H

OFF

Виды монтажа

Монтаж при помощи дюбельных анкеров Охватывающая коробка
Профиль 21168

Охватывающая коробка
Профиль 21180

 * Размер коробки в свету = ширина BR – 64 мм, высота BR – 32 мм.  
Ширина прохода в свету при угле открывания 90° без учета дверных и нажимных ручек уменьшается на 2 мм

Двери с защитой от взлома RC 2 – стальные
KSI 40‑1

Технические чертежи
Сохраняем за собой право на внесение изменений
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Блочная коробка, монтаж в проем

79
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28
,5

40 15

2,0

55

LZB *

BRB = RAMB

LWB = BRB + 10

OFF
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R
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Виды монтажа

Дюбельный монтаж

 * Размер коробки в свету = ширина BR – 64 мм, высота BR – 32 мм.  
Ширина прохода в свету при угле открывания 90° без учета дверных и нажимных ручек уменьшается на 2 мм

Модульный строительный размер, ширина
Модульный строительный размер, высота
Ширина проема в свету
Высота проема в свету
Размер коробки в свету, ширина
Размер коробки в свету, высота
Охват стены

Уровень готового пола
Наружный размер рамы, ширина
Наружный размер рамы, высота

Двери с защитой от взлома RC 2 – стальные
KSI 40‑1

Технические чертежи
Сохраняем за собой право на внесение изменений



437Прейскурант цен (RU) 01-19 B

Ст
ал

ьн
ы

е 
дв

ер
и

За
щ

ит
а 

от
 в

зл
ом

а

Блочная коробка, монтаж на стене

30
25

70 15

BRB = LZB

LWB= BRB + 10

OFF

B
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R
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Виды монтажа

Дюбельный монтаж

 * Размер коробки в свету = модульный строительный размер (заказной размер).  
Ширина прохода в свету при угле открывания 90° без учета дверных и нажимных ручек уменьшается на 2 мм

Модульный строительный размер, ширина
Модульный строительный размер, высота
Ширина проема в свету
Высота проема в свету
Размер коробки в свету, ширина
Размер коробки в свету, высота
Охват стены

Уровень готового пола
Наружный размер рамы, ширина
Наружный размер рамы, высота

Двери с защитой от взлома RC 2 – стальные
KSI 40‑1

Технические чертежи
Сохраняем за собой право на внесение изменений
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KSI Thermo46 с алюминиевой коробкой

R
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H

 =
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R
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H
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A
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H
 +

10

LD
H

 =
 R

A
M

 -
 8

4

64

45
60

,5

31
,5

20

LWB = RAMB+20

RAMB = BRB

LZB = RAM-128

Крепление коробки к стене

Алюминиевая коробка
(анкерный монтаж)

Алюминиевая коробка
(монтаж через блочную коробку)

(отверстия просверливает заказчик)
Внешний вид двери KSI Thermo 46

Стандартные размеры
Заказной размер
(наружный размер 

рамы)

Размер проема 
в свету

Размеры 
коробки в свету

875 × 2000 895 × 2010 747 × 1916
875 × 2125 895 × 2135 747 × 2041
1000 × 2000 1020 × 2010 872 × 1916
1000 × 2100 1020 × 2110 872 × 2016
1000 × 2125 1020 × 2135 872 × 2041
1100 × 2100 1120 × 2110 972 × 2016

Нестандартные размеры
Наружный размер рамы

Ширина Высота
832 – 1250 1875 – 2250

Модульный строительный размер, ширина
Модульный строительный размер, высота
Ширина прохода в свету
Высота прохода в свету
Ширина проема в свету
Высота проема в свету
Размер коробки в свету, ширина
Размер коробки в свету, высота

Охват стены
Уровень готового пола
Наружный размер рамы, ширина
Наружный размер рамы, высота

Двери с защитой от взлома RC 2 – стальные
KSI Thermo 46

Технические чертежи
Сохраняем за собой право на внесение изменений



Стальная дверь многоцелевого назначения MZ Thermo65

Наилучшая теплоизоляция  
и защита боковых входов в дом

• Дверное полотно толщиной 65 мм с термическим разделением  
и прямоугольная коробка с термическим разделением

• Высокая степень теплоизоляции с показателем UD до 0,87 Вт/ (м²·К)

• НОВИНКА: опциональное оснащение для защиты от взлома класса RC 2

* до 49 % улучшенная теплоизоляция по сравнению со стандартными дверьми многоцелевого назначения

до

49 % *
улучшенная 

теплоизоляция

RC 2
Безопасность,  

подтвержденная  
сертификатами

Опция
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Стандартные размеры

Заказной размер
(модульный размер)

С угловой коробкой

750 × 1875 747 •
750 × 2000 747 •
750 × 2125 839
875 × 1875 747 •
875 × 2000 747 •
875 × 2125 839 •
1000 × 1875 802 •
1000 × 2000 802 •
1000 × 2125 895 •

Нестандартные размеры
от 625 × 1700

до 1000 × 2000 928
до 1000 × 2125 1113
до 1250 × 2250 1268

Прочее дополнительное оснащение см. начиная со стр. 443

Описание изделия

• Дверной элемент с защитой от взлома, 
1-створчатый

• Испытан в соответствии с DIN EN 1627, 
класс устойчивости к взлому RC 2

• Для монтажа в кирпичную кладку, бетон.

Сторона опасности взлома = сторона 
открывания и закрывания (сторона петель 
и сторона, противоположная стороне петель)

Звукоизоляция (DIN EN 20140)
Только с угловой или охватывающей коробкой
• Rw ок. 31 дБ с двойным манжетным 

уплотнением
• Rw ок. 32 дБ с опускаемым напольным 

уплотнением

Теплоизоляция (EN ISO 12567‑1)
UD = 1,7 (U = Вт/ (м²·К) в комбинации с угловой 
коробкой

Дверное полотно
Толщиной 40 мм, с 3-сторонним толстым 
фальцем, поверхность двери из оцинкованной 
с обеих сторон листовой стали толщиной 0,8 мм, 
вкладыш из минеральной ваты, приклеенный 
по всей поверхности к стальному листу, внизу 
двойное манжетное уплотнение, 1 стальной 
запирающий штырь на стороне петель

Коробка
• Специальная сварная угловая коробка 

(с вхождением в пол 30 мм) или сборная 
охватывающая коробка, толщиной 1,5 мм

• С 3-сторонним EPDM-уплотнением, угловая 
коробка с приваренными дюбельными 
анкерами для кирпичной кладки

• Охватывающая коробка с приваренными 
дюбельными анкерами для кирпичной кладки 
или блочная коробка, трехсторонняя 
(без вхождения в пол)

• Коробка с накатным порогом (не закреплен), 
подготовлена для дверных петель 
серии V 8000

Поверхность
• Дверное полотно и угловая коробка 

из оцинкованного материала
• Грунтованная (порошковое покрытие), 

белого цвета (по образцу RAL 9016)
• Охватывающая коробка и блочная коробка 

грунтованы электрофорезным методом 
(погружением в ванну) в светло-серый цвет, 
по образцу RAL 7035

Фурнитура
• Замок с многократным запиранием, 

с отверстием под PZ, с 2 дополнительными 
ригелями

• Алюминиевый гарнитур разных ручек 
с защитой взлома по DIN 18257, класс ES 1, 
с короткой накладкой, с защитой 
от вытягивания

• Профильный цилиндр 40,5 + 27,5 мм 
с защитой от высверливания

• 3 ключа
• Карточка с данными замка

(Вместо стандартного гарнитура разных ручек 
с защитой от взлома без надбавки к цене 
поставляется также гарнитур нажимных ручек 
с защитой от взлома с обеих сторон. При заказе 
укажите тип гарнитура!)

Петли
2 петли, состоящие из трех частей, оцинкованные 
WF с защитой от вытягивания штыря

Указание:
Двери, цены которых отмечены точкой (•), 
имеются на складе завода.

Двери с защитой от взлома RC 2 – стальные
KSI 40‑1 в исполнении с толстым фальцем

Стандартные размеры / Нестандартные размеры

RC 2 40
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Предпочтительный цвет (Color) * Надбавка к цене, €
Дверное полотно с порошковым покрытием (с шелковистым блеском) предпочтительного цвета (Color) 28

• RAL 1015 цвет светлой слоновой кости • RAL 7016 цвет серого антрацита • RAL 8003 кирпичный

• RAL 3003 рубиново-красный • RAL 7035 светло-серый • RAL 8028 коричневый

• RAL 5014 сизый • RAL 7040 светло-серый • RAL 9006 цвет белого алюминия

• RAL 6005 цвет мха

Декоративная отделка * Надбавка к цене, €
Дверное полотно с пленочным покрытием с отделкой под дерево * (при заказной ширине BR не более 1000 мм) 42

• Светлый дуб • Golden Oak (золотой дуб)

 Светлый дуб, бук и белый ясень не пригодны для наружного применения!
• Бук • Dark Oak (темный дуб)
• Белый ясень • Night Oak (дуб венге)

• Winchester Oak

RAL по выбору * Надбавка к цене, €

Дверное полотно с порошковым покрытием (с шелковистым блеском) 
RAL по выбору *

1 – 10 дверных полотен за полотно 120
11 – 20 дверных полотен за полотно 106
от 21 дверного полотна за полотно по запросу

Коробка с порошковым покрытием (с шелковистым блеском) Color, 
RAL по выбору *

1 – 10 коробок за коробку 84
11 – 20 коробок за коробку 78

от 21 коробки за коробку по запросу

 * Двери с темной поверхностью подвержены особенно высокому линейному расширению материала. Поэтому обязательно проверьте расположение двери 
на месте строительства. Таким образом Вы обеспечите надежное функционирование дверей!

Охватывающая коробка
Профиль 21100, с грунтовочным покрытием светло‑серого цвета, по образцу RAL 7035 Надбавка к цене за угловую коробку

Заказной размер
(модульный 

строительный размер)

от MW 115 мм
до MW 145 мм до MW 205 мм до MW 270 мм до MW 330 мм

до 1125 × 2125 156 176 205 231
до 1250 × 2250 167 187 213 241

Сторона опасности взлома – сторона петель и сторона, противоположная стороне петель!
Профиль 21168, с грунтовочным покрытием светло‑серого цвета, по образцу RAL 7035 Надбавка к цене за угловую коробку

Заказной размер
(модульный 

строительный размер)

от MW 115 мм
до MW 145 мм до MW 205 мм до MW 270 мм до MW 330 мм

до 1125 × 2125 267 288 317 343
до 1250 × 2250 276 298 325 351

Сторона опасности взлома – сторона петель и сторона, противоположная стороне петель!

Указание:
Коробка цвета RAL по выбору при охвате стены до 230 мм

Профиль 21180, с грунтовочным покрытием светло‑серого цвета, по образцу RAL 7035 Надбавка к цене за угловую коробку
Заказной размер

(модульный 
строительный размер)

от MW 115 мм
до MW 145 мм до MW 205 мм до MW 270 мм до MW 330 мм

до 1125 × 2125 283 302 329 357
до 1250 × 2250 292 313 339 366

Сторона опасности взлома – сторона петель и сторона, противоположная стороне петель!

Блочная коробка
Для монтажа в проем – профиль 21101, с грунтовочным покрытием светло‑серого цвета, 
по образцу RAL 7035 Надбавка к цене за угловую коробку

Заказной размер
(модульный 

строительный размер)
от 671 × 1723

до 1296 × 2273 285

Модульный строительный размер (заказной размер) = наружный размер рамы, сторона опасности взлома: сторона петель 
и сторона, противоположная стороне петель!

Для монтажа на стене – профиль 006, с грунтовочным покрытием светло‑серого цвета, 
по образцу RAL 7035 Надбавка к цене за угловую коробку

Заказной размер
(модульный 

строительный размер)
от 561 × 1668

до 1186 * × 2218 285

 * Коробка с порошковым покрытием в Color шириной (модульный строительный размер) до 1106 мм.

Модульный строительный размер (заказной размер) = размеры коробки в свету, сторона опасности взлома: сторона закрывания 
(сторона, противоположная стороне петель!)

Двери с защитой от взлома RC 2 – стальные
KSI 40‑1 в исполнении с толстым фальцем

Дополнительное оснащение

RC 2 40
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Описание изделия

• Готовый к монтажу дверной элемент с защитой 
от взлома, 1-створчатый

• Испытан в соответствии с DIN EN 1627, 
класс устойчивости к взлому RC 2

• Для монтажа в кирпичную кладку, бетон.

Сторона опасности взлома = сторона 
закрывания (сторона, противоположная 
стороне петель)

Дверное полотно
Толщиной 46 мм, гладкий стальной лист «Modern», 
толстый фальц. Дверное полотно заполнено 
вспененным полиуретаном по всей поверхности, 
с термическим разделением, полное перекрытие 
створки и одинаковый цвет снаружи и изнутри.
4-стороннее двойное EPDM-уплотнение, черного 
цвета, со сплошным манжетным уплотнением 
с упругой уплотняющей кромкой в цокольном 
листе, в обоих нижних углах с дополнительной 
фасонной деталью из EPDM для дополнительного 
уплотнения, включая щеточное уплотнение 
в коробке.

Коробка
• Алюминиевая блочная коробка, профиль A2, 

с алюминиевым порогом с пластмассовой 
вставкой

• С термическим разделением
• Цвет подходит к дверному полотну

Поверхность
• Серийно:  

С обеих сторон окрашена в белый цвет 
по образцу RAL 9016, с матовой 
поверхностью, степень блеска 35 – 40 %

• Color: 17 предпочтительных цветов, с обеих 
сторон поверхность окрашена в цвета 
по карте RAL, с матовой поверхностью, 
степень блеска 35 – 40 %

Фурнитура
• Многофункциональное замыкающее 

устройство с главным замком (с защелкой 
бесшумного закрывания) и 2 штырями, 
комбинация задвижки / поворотного ригеля

• Длинная накладка для гарнитура разных 
ручек ES 1, нержавеющая сталь

• Тройное запирающее устройство
• 5 ключей
• Карточка с данными замка

Петли
• 3 роликовые петли, состоящие из двух частей 

(180 мм), регулируемые в трех плоскостях

Стандартные размеры Укажите вид упора

Заказной размер
(наружный размер 

рамы)
С алюминиевой блочной коробкой (профиль А2)

875 × 2000 1118
875 × 2125 1118
1000 × 2000 1167
1000 × 2100 1167
1000 × 2125 1167
1100 × 2100 1167

Нестандартные размеры Укажите вид упора
Заказной размер
(наружный размер 

рамы)
С алюминиевой блочной коробкой (профиль А2)

от 832 × 1875
до 1250 × 2250 1493

Предпочтительный цвет (Color) * Надбавка к цене, €
Дверное полотно и коробка предпочтительного цвета (Color) 105

• RAL 1015 цвет светлой слоновой кости • RAL 6005 цвет мха • RAL 9001 кремовый

• RAL 3000 огненно-красный • RAL 7016 цвет серого антрацита • RAL 9002 светло-серый

• RAL 3003 рубиново-красный • RAL 7035 светло-серый • RAL 9006 цвет белого алюминия

• RAL 3004 пурпурно-красный • RAL 7040 светло-серый • RAL 9007 цвет серого алюминия

• RAL 5010 цвет голубой горечавки • RAL 8003 кирпичный • CH 703 антрацит «металлик»

• RAL 5014 сизый • RAL 8028 коричневый

Декоративная отделка * Надбавка к цене, €
Дверное полотно и коробка с декоративной отделкой 211

• Golden Oak (золотой дуб) • Winchester Oak
• Dark Oak (темный дуб) • Titan Metallic CH 703
• Night Oak (дуб венге)

 * Двери с темной поверхностью подвержены особенно высокому линейному расширению материала. Поэтому обязательно проверьте расположение двери 
на месте строительства. Таким образом Вы обеспечите надежное функционирование дверей!

Двери с защитой от взлома RC 2 – стальные
KSi Thermo46 в исполнении с толстым фальцем, толщина стального 
листа 0,6 – 0,8 мм

Стандартные размеры / Нестандартные размеры

RC 2 46

Термическое 

разделение!
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Дополнительное оснащение

KSI 40‑1 KSI 
Thermo46

Гарнитур разных ручек с защитой 
от взлома с короткой накладкой

Алюминий (стандартная фурнитура) 111

Шлифованная нержавеющая сталь 
(стандартная фурнитура отсутствует) 200

Гарнитур нажимных ручек 
с защитой от взлома с короткой 
накладкой

Алюминий (стандартная фурнитура не поставляется) 111

Шлифованная нержавеющая сталь 
(стандартная фурнитура отсутствует) 200

Гарнитур нажимных ручек, длинная накладка ES 1, нержавеющая сталь без надбавки 
к цене

 

Подготовка под верхний доводчик двери (усиление в дверном полотне) 27 27

Верхний доводчик двери HDC 35 159 159

Дверной глазок 46 46

Дополнительный ключ 8 8

Запасной ключ для имеющейся карты с данными замка 18 18

Пластмассовая вентиляционная решетка, 457 × 92 мм, установленная в нижней части двери 49

Водоотводящая планка (обязательна для исполнения с незащищенным наружным упором!) 21

Коробка без вхождения в пол 45

Дополнительное оснащение и фурнитура
KSI 40‑1 и KSI Thermo 46
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Дополнительное оснащение

KSI 40‑1 KSI 
Thermo46

Алюминиевый упорный профиль c уплотнением 60

Опускаемое напольное уплотнение
 KSI Thermo 46: коробка без порога, ограничение таких характеристик, как теплоизоляция 
и водонепроницаемость.

167 257

Дверной элемент с петлями V8026 из нержавеющей стали с защитой от вытягивания штыря 166

Дверной элемент с регулируемыми в 3 плоскостях петлями VX 7939 / 120 с матовым 
хромированием, с защитой от вытягивания штыря 166

Замок с многоточечным запиранием с функцией обеспечения комфорта (только со сквозным 
сердечником) 409

Гарнитур разных ручек с защитой от взлома ES 1 с короткой накладкой (функция обеспечения 
комфорта) 56

Профильный цилиндр с защитой от высверливания (двухсторонней), с картой данных замка, 
с функцией свободного хода для функции обеспечения комфорта 63

Указание:
Стандартная фурнитура не поставляется!

Пакет крепежного материала Hörmann с дюбелями и винтами 21 21

Электрическое устройство открывания с защелкой дневного времени (не смонтировано) 74

Профиль вхождения в пол Высота 30 мм 23

Высота 60 мм 46

Высота 90 мм 69

Высота 120 мм 92

Высота 150 мм 115

Предварительно сжатая уплотнительная лента 
(ширина 56 мм) для шва шириной 6 – 15 мм
(для монтажа согласно современному уровню 
техники)

за рулон 80

Дополнительное оснащение и фурнитура
KSI 40‑1 и KSI Thermo 46
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Дополнительное оснащение

KSI 40‑1 KSI 
Thermo46

Отлив, анодированный алюминий 36

Отлив

RAL 9016 31

Под нерж. сталь 47

Отлив, нержавеющая сталь 191

Цокольный лист из нержавеющей стали (не смонтирован), высотой 110 мм 163

Дверной глазок, с термическим разделением (встроенный) 92

Геркон (не смонтирован), с подготовкой дверного полотна и коробки 92

Дополнительное оснащение и фурнитура
KSI 40‑1 и KSI Thermo 46




