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Содержание



534 Прейскурант цен (RU) 01-18 B

Ф
ур

ни
ту

ра
Ст

ал
ьн

ы
е 

дв
ер

и

Гарнитуры нажимных ручек,  
ручек‑штанг и нажимных ручек‑штанг
Общие указания

  Используйте гарнитуры нажимных ручек только при условии, что они входят в число компонентов, указанных в разрешении двери 
к эксплуатации, или если имеется документ, подтверждающий соответствующее разрешение производителя!

Пожалуйста, учитывайте при заказе:

Общие сведения:
• Двери Hörmann в стандартном исполнении поставляются с гарнитуром нажимных ручек из пластмассы черного цвета. Для использования снаружи мы 

рекомендуем нажимные ручки из анодированного алюминия (F1) или шлифованной нержавеющей стали
• При заказе обязательно указывайте модель нажимных ручек, тип двери и вариант исполнения / поверхность!
• При заказе гарнитуров разных ручек дополнительно обязательно указывайте вариант исполнения / поверхность и в какую сторону должна указывать ручка 

– вправо или влево!

Цены
• При заказе дверей с приведенными в главе «Фурнитура» гарнитурами нажимных ручек, исходя из стоимости элементов цена уменьшается на 6 € за штуку 

в случае отсутствия стандартного гарнитура нажимных ручек.
• Для дверей STS / STU снижение цены в случае отсутствия стандартного гарнитура нажимных ручек уже учтено.
• Гарнитуры розеток из пластмассы черного цвета на дверях STS / STU входят в стандартную комплектацию. На всех других моделях дверей гарнитуры 

розеток могут использоваться только на дверях, подготовленных для их монтажа. Надбавка к цене за подготовку двери: 33 €.

Поверхность
Различные гарнитуры могут поставляться со следующими вариантами отделки поверхности:

• Пластмасса, полиамид (поставляется следующих цветов: черный, красный, белый, темно-синий и серый)
• Алюминий, анодированный (F1)
• Шлифованная нержавеющая сталь (для D-1073 и D-1079 в качестве альтернативы - необработанная полированная, нерж. сталь c латунным покрытием, 

необработанная, нерж. сталь с латунным покрытием, полированная)

Указание, касающееся дверей D65‑2
Гарнитуры разных ручек дверей D65-2 всегда поставляются с изогнутой круглой ручкой K160, за исключением дверей с функцией «антипаника».  
Функция «антипаника» по DIN EN 179: гарнитуры разных ручек серийно поставляются с прямой круглой ручкой, по желанию – с круглой ручкой K160.

Двери с защитой от взлома
Гарнитуры нажимных ручек для дверей с защитой от взлома являются специальной фурнитурой. Эта фурнитура представлена в различных классах защиты 
от взлома (ES 1, ES 2 и ES 3) и поставляется в соответствии с тем, какой у двери класс устойчивости к взлому. Для дверей с защитой от взлома, которые 
отвечают также требованиям пожарной безопасности, данная фурнитура с защитой от взлома поставляется в огнестойком исполнении.
У дверей с защитой от взлома классов RC 2, RC 3 или RC 4 цены на эту фурнитуру уже включены в стоимость дверей.

Замки «антипаника» в комбинации с ручками‑штангами/нажимными ручками‑штангами согласно DIN EN 1125
• Замки «антипаника» по DIN EN 1125 предназначены для зданий общественного пользования, посетители которых не знакомы с принципами работы дверей 

аварийных выходов, однако в экстренной ситуации должны быть в состоянии открыть двери. Примерами таких зданий являются больницы, школы, здания 
официальных учреждений, аэропорты, спортивные комплексы и торговые центры.

• Замки и фурнитуру «антипаника» разрешается использовать только, если они испытаны в качестве единого элемента и имеют обозначение в соответствии 
с DIN EN 1125.

Устройства запирания дверей аварийных выходов с нажимными ручками по DIN EN 179
• Предусмотрены для зданий, не предназначенных для общего пользования, и учреждений, персонал которых знаком с принципами работы эвакуационных 

дверей. Это могут быть также боковые двери в общественных зданиях, которыми пользуются только сотрудники, работающие в здании. В качестве 
элементов фурнитуры предписаны нажимные ручки или нажимные пластины.

• Использование указанных замков «антипаника» в сочетании с ручками «антипаника» или гарнитурами разных ручек других фирм-изготовителей возможно 
только, если данные гарнитуры испытаны вместе с приведенными на следующих страницах замками. При необходимости запрашивайте возможности 
комбинирования и цены.

Круглые ручки в сочетании с гарнитурами разных ручек с защитой от взлома

• С одной стороны нажимная ручка с противосъемным кольцом, с другой стороны круглая ручка в опорной стальной конструкции с опорными кулачками, 
четырехгранный штифт 9 мм, сквозной

• Гарнитуры разных ручек с круглой ручкой K130 не подходят для дверей D65-2, H16G-2 и H16G-1 > 2875 мм

Гарнитуры разных ручек поставляются со следующими круглыми ручками:
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Гарнитуры нажимных ручек
Для многофункциональных дверей из стали без защиты от взлома

1‑створч. или 2‑створч. – только на проходной створке

• При заказе обязательно указывайте модель нажимных ручек, тип двери и вариант исполнения / поверхность!
• Гарнитуры пластмассовых ручек (полиамид) могут поставляться черного, красного, белого, темно-синего и серого цветов.
• Гарнитуры розеток на дверях STS / STU входят в стандартную комплектацию. На всех других моделях дверей гарнитуры  

розеток могут использоваться только на дверях, подготовленных для их монтажа. Надбавка к цене за подготовку: 32 €.

С подшипником скольжения С шарикоподшипником
(с возвратной пружиной 

и фиксацией на 90°)
Пластмасса Алюминий Нерж. сталь Нерж. сталь

Огнестойкие гарнитуры нажимных ручек, с отверстиями под профильный цилиндр

Тип D‑110

Короткая закругленная накладка 35 60 108

Розетки 35 91 143 182

Тип D‑210

Короткая закругленная накладка 78 126

Розетки 106 156

Тип D‑310

Короткая закругленная накладка 84 147

Розетки 116 183 198

Тип D‑330

Короткая закругленная накладка 100 183

Розетки 131 215 229

Тип D‑410

Короткая закругленная накладка 84 132

Розетки 116 165 198

Тип D‑510

Короткая закругленная накладка 84 132

Розетки 116 165 198

Другие гарнитуры нажимных ручек
Гарнитуры нажимных ручек фирм-изготовителей FSB, HEWI, DORMA, VIELER и т.д. по запросу
Подготовка дверей под гарнитуры нажимных ручек фирм-изготовителей FSB, HEWI, DORMA, VIELER и т.д. 33
Гарнитуры нажимных ручек с шарикоподшипниками и удлиненной нажимной ручкой D-190 или D-490 по запросу
Дверная ручка для строительной площадки

 Неогнестойкое исполнение! Пригодна только на время строительства для исключения повреждения дорогостоящей фурнитуры, подходит  
к фурнитуре дверей всех распространенных изготовителей (FSB, HEWI, DORMA, VIELER и т.д.), с выемкой размером от 23 до 27 или 32 мм.  
Не пригодна для замков «антипаника» с разделенным сердечником!

Пластмассовая нажимная ручка без накладки,  
с опорным кольцом

при поставке вместо стандартной фурнитуры без надбавки к цене
при поставке не в комплекте с дверью (мин. партия – 20 штук) за шт. 6
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Гарнитуры нажимных ручек для одной стороны
Для многофункциональных дверей из стали без защиты от взлома

1‑створч. или 2‑створч. – только на проходной створке

• При заказе обязательно указывайте модель нажимных ручек, тип двери и вариант исполнения / поверхность!
• Гарнитуры пластмассовых ручек (полиамид) могут поставляться черного, красного, белого, темно-синего и серого цветов.
• Гарнитуры розеток на дверях STS / STU входят в стандартную комплектацию. На всех других моделях дверей гарнитуры розеток могут 

использоваться только на дверях, подготовленных для их монтажа. Надбавка к цене за подготовку двери: 33 €.
• Односторонние гарнитуры D‑110, D‑330 и D‑410 подходят для устройств запирания дверей аварийных выходов согласно DIN EN 179.

С подшипником скольжения С шарикоподшипником
(с возвратной пружиной 

и фиксацией на 90°)
Пластмасса Алюминий Нерж. сталь Нерж. сталь

Огнестойкие гарнитуры нажимных ручек для одной стороны, с отверстиями под профильный цилиндр

Тип D‑110

Короткая закругленная накладка 21 37 57

Розетки 21 37 73 77

Тип D‑210

Короткая закругленная накладка 37 57

Розетки 37 73

Тип D‑310

Короткая закругленная накладка 45 64

Розетки 45 79 86

Тип D‑330

Короткая закругленная накладка 55 78

Розетки 55 89 115

Тип D‑410

Короткая закругленная накладка 45 64

Розетки 45 79 86

Тип D‑510

Короткая закругленная накладка 45 64

Розетки 45 79 86

Дверное полотно, гладкое с одной стороны, подготовка двери к закреплению нажимной ручки с одной стороны  При заказе,  
пожалуйста, указывайте, с какой стороны должно осуществляться нажатие на ручку: со стороны открывания или со стороны закрывания

26

Другие гарнитуры нажимных ручек
Гарнитуры нажимных ручек фирм-изготовителей FSB, HEWI, DORMA, VIELER и т.д. по запросу
Подготовка дверей под гарнитуры нажимных ручек фирм-изготовителей FSB, HEWI, DORMA, VIELER и т.д. 33
Гарнитуры нажимных ручек с шарикоподшипниками и удлиненной нажимной ручкой D-190 или D-490 по запросу
Дверная ручка для строительной площадки

 Неогнестойкое исполнение! Пригодна только на время строительства для исключения повреждения дорогостоящей фурнитуры, подходит к фурнитуре 
дверей всех распространенных изготовителей (FSB, HEWI, DORMA, VIELER и т.д.), с выемкой размером от 23 до 27 или 32 мм. Не пригодна для замков 
«антипаника» с разделенным сердечником!

Пластмассовая нажимная ручка без накладки,  
с опорным кольцом

при поставке вместо стандартной фурнитуры без надбавки к цене
при поставке не в комплекте с дверью (мин. партия – 20 штук) за шт. 6
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Гарнитуры разных ручек
Для многофункциональных дверей из стали без защиты от взлома

1‑створч. или 2‑створч. в комбинации с односторонним  
гарнитуром на непроходной створке

С подшипником скольжения С шарикоподшипником
(с возвратной пружиной 

и фиксацией на 90°)
Пластмасса Алюминий Нерж. сталь Нерж. сталь

Огнестойкие гарнитуры разных ручек, с отверстием под профильный цилиндр

Тип D‑110

Короткая закругленная 
накладка

Круглая ручка K 130 40 75 126
Круглая ручка K 160 75 126

Розетки

Круглая ручка K 130 40 104 156
Круглая ручка K 116 206
Круглая ручка K 135 195
Круглая ручка K 160 104 156 195
Круглая ручка K 165 195

Тип D‑210

Короткая закругленная 
накладка

Круглая ручка K 130 89 137
Круглая ручка K 160 89 137

Розетки
Круглая ручка K 130 122 169
Круглая ручка K 160 122 169

Тип D‑310

Короткая закругленная 
накладка

Круглая ручка K 130 99 162
Круглая ручка K 160 99 162

Розетки

Круглая ручка K 130 130 194
Круглая ручка K 116 220
Круглая ручка K 135 211
Круглая ручка K 160 130 194 211
Круглая ручка K 165 211

Тип D‑330

Короткая закругленная 
накладка

Круглая ручка K 130 109 194
Круглая ручка K 160 109 194

Розетки

Круглая ручка K 130 143 228
Круглая ручка K 116 270
Круглая ручка K 135 258
Круглая ручка K 160 143 228 258
Круглая ручка K 165 258

Тип D‑410

Короткая закругленная 
накладка

Круглая ручка K 130 99 145
Круглая ручка K 160 99 145

Розетки

Круглая ручка K 130 130 179
Круглая ручка K 116 220
Круглая ручка K 135 211
Круглая ручка K 160 130 179 211
Круглая ручка K 165 211

Тип D‑510

Короткая закругленная 
накладка

Круглая ручка K 130 99 145
Круглая ручка K 160 99 145

Розетки

Круглая ручка K 130 130 179
Круглая ручка K 116 220
Круглая ручка K 135 211
Круглая ручка K 160 130 179 211
Круглая ручка K 165 211

Огнестойкие гарнитуры нажимных ручек для одной стороны, без отверстий под профильный цилиндр

Тип D‑110

Короткая закругленная накладка 21 37 57

Розетки 21 37 73 77

Тип D‑210

Короткая закругленная накладка 55 78

Розетки 55 89 115

Тип D‑410

Короткая закругленная накладка 45 64

Розетки 45 79 86

Предварительная подготовка под гарнитуры розеток Надбавка к цене, €
Гарнитуры розеток на дверях STS / STU входят в стандартную комплектацию. На всех других моделях  
дверей гарнитуры розеток могут использоваться только на дверях, подготовленных для их монтажа 33
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Гарнитуры «антипаника»
Для многофункциональных дверей из стали без защиты от взлома

1‑створч. или 2‑створч. в комбинации с односторонним  
гарнитуром на непроходной створке

• При заказе обязательно указывайте модель нажимных ручек, тип двери и вариант исполнения / поверхность!
• Гарнитуры пластмассовых ручек (полиамид) могут поставляться черного, красного, белого, темно-синего и серого цветов.
• Гарнитуры розеток на дверях STS / STU входят в стандартную комплектацию. На всех других моделях дверей гарнитуры розеток могут 

использоваться только на дверях, подготовленных для их монтажа. Надбавка к цене за подготовку двери: 33 €.
• Односторонние гарнитуры D‑110, D‑330 и D‑410 подходят для устройств запирания дверей аварийных выходов согласно DIN EN 179.

 Для гарнитуров «антипаника» в комбинации с эвакуационными дверьми необходим замок «антипаника»! Замки «антипаника» см. стр. 554

С подшипником скольжения С шарикоподшипником
(с возвратной пружиной 

и фиксацией на 90°)
Пластмасса Алюминий Нерж. сталь Нерж. сталь

Огнестойкие гарнитуры «антипаника» с разделенным сердечником, с отверстием под профильный цилиндр на проходной створке

Тип D‑110

Короткая закругленная накладка 40 75 126

Розетки 40 104 156 195

Тип D‑330

Короткая закругленная накладка 109 194

Розетки 143 228 245

Тип D‑410

Короткая закругленная накладка 99 145

Розетки 130 179 211

Огнестойкие гарнитуры нажимных ручек для одной стороны, без отверстий под профильный цилиндр,  
в виде ответной части на непроходной створке

Тип D‑110

Короткая закругленная накладка 21 37 57

Розетки 21 37 73 77

Тип D‑330

Короткая закругленная накладка 55 78

Розетки 55 89 115

Тип D‑410

Короткая закругленная накладка 45 64

Розетки 45 79 86

Предварительная подготовка под гарнитуры розеток Надбавка к цене, €
Гарнитуры розеток на дверях STS / STU входят в стандартную комплектацию. На всех других моделях дверей гарнитуры розеток 
могут использоваться только на дверях, подготовленных для их монтажа 33
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Гарнитуры серии Design, гарнитуры нажимных  
и разных ручек, гарнитур «антипаника»
Вариант исполнения D‑1073 и D‑1079 для многофункциональных дверей  
из стали без защиты от взлома

1‑створч. или 2‑створч. – только на проходной створке
Огнестойкая фурнитура D‑1073 и D 1079:
Все виды фурнитуры:
• на шарикоподшипниках (KL), четырехгранный штифт 9 мм
• из. нерж. стали
• с круглыми розетками
• с отверстием под проф. цилиндр
• На дверях STS / STU:

 – Может применяться только с поверхностью «нержавеющая сталь, матовая, шлифованная»! Другие поверхности – по запросу
 – На выбор: круглая розетка 9 мм, накладная или круглая розетка 2 мм, накладная или установленная заподлицо на дверном полотне.  

Пожалуйста, укажите при заказе!

С шарикоподшипником
(с возвратной пружиной и фиксацией на 90°)

Нерж. сталь
матовая, 

шлифованная

Нерж. сталь
необработанная

Нерж. сталь
полированная

Нерж. сталь с PVD-
покрытием

«необработанная 
латунь»

Нерж. сталь с PVD-
покрытием

«полированная 
латунь»

Огнестойкие гарнитуры нажимных ручек серии Design, с отверстиями под профильный цилиндр

Тип D‑1073

Розетки 300 311 390 417 444

Тип D‑1079

Розетки 345 356 436 463 490

Огнестойкие гарнитуры «антипаника» с разделенным сердечником, с отверстием под профильный цилиндр –  
1-створчатые двери или только на проходной створке

Тип D‑1079

Розетки 367 379 459 486 513

52

9

55

В комбинации с круглой 
ручкой K 135

С шарикоподшипником
(с возвратной пружиной и фиксацией на 90°)

Нерж. сталь
матовая, 

шлифованная

Нерж. сталь
необработанная

Нерж. сталь
полированная

Нерж. сталь с PVD-
покрытием

«необработанная 
латунь»

Нерж. сталь с PVD-
покрытием

«полированная 
латунь»

Огнестойкие гарнитуры разных ручек серии Design, с отверстием под профильный цилиндр

Тип D‑1073

Розетки
Круглая ручка 
K 135

345 356 436 463 490

Тип D‑1079

Розетки
Круглая ручка 
K 135

413 425 503 530 558

Предварительная подготовка под гарнитуры розеток Надбавка к цене, €
Гарнитуры розеток на дверях STS / STU входят в стандартную комплектацию. На всех других моделях дверей гарнитуры розеток 
могут использоваться только на дверях, подготовленных для их монтажа 33

Двери STS / STU
Предварительная подготовка под гарнитур круглых розеток серии Design, устанавливаемых заподлицо с дверным полотном 
(для дверей многоцелевого назначения и дверей с классом огнестойкости T30)

 Цена без стоимости гарнитура нажимных ручек серии Design!
230

Профильный цилиндр 31,5 - 31,5 для гарнитуров круглых розеток, устанавливаемых заподлицо 42
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Фурнитура с защитой от взлома
Для многофункциональных дверей из стали с защитой от взлома или без защиты от взлома

1‑створч. или 2‑створч. – только на проходной створке

• Стоимость огнестойких алюминиевых гарнитуров разных ручек ES 1,2,3 в стандартном исполнении включена в общую цену комплекта RC 2,  
RC 3 или RC 4.

• Перечисленные ниже виды фурнитуры для дверей можно выбрать с защитой от взлома или без нее
• (Для элементов, в цену которых включена стоимость фурнитуры в стандартном исполнении, учитывайте снижение цены (6 €) в случае отсутствия 

стандартного гарнитура!).

Указания:
• При оснащении 1-створч. дверей с защитой от взлома (до класса RC 3) замками с функцией «антипаника» 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).

• При оснащении 2-створч. дверей с защитой от взлома или 1-створч. дверей с защитой от взлома RC 4 замками с функцией «антипаника», необходимо 
использовать замок «антипаника» тип B (нажимная ручка-штанга) согласно стандарту DIN EN 1125 в комбинации с фурнитурой с защитой от взлома, 
разрешенной к использованию компанией Hörmann.

Короткая накладка ES 1Длинная накладка ES 2 / ES 3

Подготовка под защитную фурнитуру
Для дверей без класса устойчивости к взлому 33
Для дверей RC 2, RC 3, RC 4 в надбавку к цене входит стоимость оснащения RC

Защитная фурнитура с нажимной ручкой D‑110
Алюминий Нерж. сталь

Огнестойкие гарнитуры нажимных ручек с защитой от взлома,  
с отверстиями под профильный цилиндр Надбавка к цене, €

Тип D‑110

Короткая накладка ES 1  ✓ двери до RC 2 76 152

Длинная накладка ES 2  ✓ двери до RC 3 103 189

Длинная накладка ES 3  ✓ двери до RC 4 135 240

Огнестойкие гарнитуры нажимных ручек с защитой от взлома,  
с заглушкой, с отверстиями под профильный цилиндр Надбавка к цене, €

Тип D‑110

Короткая накладка ES 1  ✓ двери до RC 2 76 152

Длинная накладка ES 2  ✓ двери до RC 3 103 189

Длинная накладка ES 3  ✓ двери до RC 4 135 240

Огнестойкий гарнитур разных ручек с защитой от взлома с круглой ручкой K 130,  
с отверстием под профильный цилиндр

 ✗ Не подходит для D65-2
Надбавка к цене, €

Тип D‑110

Короткая накладка ES 1  ✓ двери до RC 2 76 * 152

Длинная накладка ES 2  ✓ двери до RC 3 103 * 189

Длинная накладка ES 3  ✓ двери до RC 4 135 * 240

Огнестойкие гарнитуры «антипаника» с разделенным сердечником,  
с отверстием под профильный цилиндр Надбавка к цене, €

Тип D‑110

Короткая накладка ES 1  ✓ двери до RC 2 76 152

Длинная накладка ES 2  ✓ двери до RC 3 103 189

Длинная накладка ES 3  ✓ двери до RC 4 135 240

 * Входит в стоимость оснащения RC
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 ▶ Пожалуйста, указывайте при заказе тип изделия!

Тип Размеры €
Дверные упоры для напольного монтажа из нержавеющей стали

BS 44 Ø 44 мм / Высота 25 мм 18

BS 45 * Ø 45 мм / Высота 40 мм 20

BS 55 Ø 55 мм / Высота 15 мм 20

BS 65 Ø 65 мм / Высота 22 мм 23

Дверные упоры для настенного монтажа из нержавеющей стали

WS 46 * Ø 33 мм / 49 мм Высота 46 мм 23

WS 76 * Ø 33 мм / 49 мм Высота 76 мм 27

WS 82 Ø 19 мм / 50 мм Высота 82 мм 28

WS 96 * Ø 24 мм / 45 мм Высота 96 мм 28

 * Рекомендуется для дверей STS / STU из стали и нержавеющей стали

Дверные упоры для напольного или настенного монтажа
Для многофункциональных дверей из стали
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Цена комплекта (без замка) включает в себя:
• Подготовку под ручку-штангу
• Ручку-штангу

 К цене ручек‑штанг обязательно должна быть прибавлена стоимость замка «антипаника»!

 ▶ При заказе обязательно указывайте тип двери, замок, вид упора и оснащение фурнитурой!

Замки «антипаника» для 1‑створч. дверей (строго обязательно) €
 ✓ Подходят для ручек-штанг с нажимной ручкой D-110

Замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр, с разделенным сердечником, функция B 190
Замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр, с разделенным сердечником, функция D 129

 ✓ Подходят для ручек-штанг с круглой ручкой K130
Замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр, с последовательным открыванием защелки и ригеля, функция E 64

Тип B7172 Тип EPN 900 IV
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Ручка‑штанга с нажимной ручкой D‑110 или круглой ручкой K 130
 ✗ Не подходит для H16 G-2 €

Подготовка под ручку‑штангу 62
Ручка-штанга, короткая накладка с нажимной ручкой D-110 407 474 563 407 474 563

Цена комплекта включая подготовку (без замка) 469 536 625 469 536 625
Ручка-штанга, короткая накладка ES 1 с нажимной ручкой D-110 – – 593 – – 593

Цена комплекта включая подготовку (без замка) – – 655 – – 655
Ручка-штанга, короткая накладка с круглой ручкой K130 400 480 570 400 480 570

Цена комплекта включая подготовку (без замка) 462 542 632 462 542 632
Ручка-штанга, короткая накладка ES 1 с круглой ручкой K130 – – 598 – – 598

Цена комплекта включая подготовку (без замка) – – 660 – – 660

Скрытое резьбовое крепление ручки‑штанги к дверному полотну
 ✓ Подходит для STS и STU Надбавка к цене, €

Ручка-штанга привинчена к дверному полотну, а не соединена через гарнитур длинных накладок 363

Дверные замки «антипаника» по DIN EN 1125 возможны только на дверях размером BR до 1250 × 2500 мм с макс. весом створки 200 кг!
• Использование указанных замков «антипаника» с ручками-штангами других фирм-изготовителей разрешено только в случае, если эти ручки  

испытаны с указанными замками «антипаника». При необходимости запрашивайте возможности комбинирования и цены.
• Фурнитура поставляется в комплекте.

Ручки‑штанги, подходят для замков «антипаника» 
согласно DIN EN 1125
Для многофункциональных дверей из стали

Для 1‑створчатых дверей или только на проходной створке



543Прейскурант цен (RU) 01-18 B

Ф
ур

ни
ту

ра
Ст

ал
ьн

ы
е 

дв
ер

и

Цена комплекта (без замка) включает в себя:
• Подготовку под ручку-штангу на каждую створку
• Ручку-штангу на каждой створке

 К цене ручек‑штанг обязательно должна быть прибавлена стоимость замка «антипаника» на обеих створках!

 ▶ При заказе обязательно указывайте тип двери, замок, вид упора и оснащение фурнитурой!

Замки «антипаника» на обеих створках, для 2‑створч. дверей (строго обязательно) €
 ✓ Подходят для ручек-штанг с короткой накладкой, с нажимной ручкой

Проходная створка: Замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр, с разделенным сердечником, функция B
648

Непроходная створка: С замком «антипаника» с механической защелкой и поводковой заслонкой
Проходная створка: Замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр, с разделенным сердечником, функция C

648
Непроходная створка: С замком «антипаника» с механической защелкой и поводковой заслонкой

 ✓ Подходит для ручек-штанг с круглой ручкой K130
Проходная створка: Замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр, функция E

648
Непроходная створка: С замком «антипаника» с механической защелкой и поводковой заслонкой

Тип B7172 Тип EPN 900 IV
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Ручка‑штанга с нажимной ручкой D‑110 или круглой ручкой K 130
 ✗ Не подходит для H16 G-2 €

Подготовка под ручку‑штангу за створку 62

B

A

A – проходная 
створка
B – непроходная 
створка

Проходная створка: Ручка-штанга, короткая накладка  
с нажимной ручкой 407 474 563 407 474 563

Непроходная створка: Ручка-штанга 378 418 519 378 418 519

Цена комплекта включая подготовку (без замка) 909 1016 1206 909 1016 1206

Проходная створка: Ручка-штанга, короткая накладка  
с круглой ручкой K130 400 501 570 400 501 570

Непроходная створка: Ручка-штанга 378 418 519 378 418 519

Цена комплекта включая подготовку (без замка) 902 1043 1213 902 1043 1213

Указания:

Дверные замки «антипаника» по DIN EN 1125 возможны только на дверях размером BR до 1250 × 2500 мм с макс. весом створки 200 кг!
• Использование указанных замков «антипаника» с ручками-штангами других фирм-изготовителей разрешено только в случае, если эти ручки  

испытаны с указанными замками «антипаника». При необходимости запрашивайте возможности комбинирования и цены.
• Фурнитура поставляется в комплекте.

Ручки‑штанги, подходят для замков «антипаника» 
согласно DIN EN 1125
Для многофункциональных дверей из стали

2‑створч.
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Нажимные ручки‑штанги, подходят для замков 
«антипаника» согласно DIN EN 1125
Для многофункциональных дверей из стали

Для 1‑створчатых дверей или только на проходной створке

Цена комплекта (без замка) включает в себя:
• Подготовку под нажимную ручку-штангу
• Нажимную ручку штангу

 К цене нажимных ручек‑штанг обязательно должна быть прибавлена стоимость замка «антипаника»!

 ▶ При заказе обязательно указывайте тип двери, замок, вид упора и оснащение фурнитурой!

Замки «антипаника» для 1‑створч. дверей (строго обязательно) €
 ✓ Подходят для нажимных ручек-штанг с нажимной ручкой D-110
 ✗ Не подходят для STS / STU

Замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр, с разделенным сердечником, функция B 190
Замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр, с разделенным сердечником, функция D 129

 ✓ Подходят для нажимных ручек-штанг с круглой ручкой K130
 ✗ Не подходят для STS / STU

Замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр, с последовательным  
открыванием защелки и ригеля, функция E 64

Тип EPN 2000 Тип 74430
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Нажимная ручка‑штанга с нажимной ручкой D‑110 или круглой ручкой K 130
 ✗ Не подходит для H16 G-2, а также для STS и STU €

Подготовка под ручку‑штангу / нажимную ручку‑штангу 62
Нажимная ручка-штанга, короткая накладка с нажимной ручкой D-110 621 727 706 1170

Цена комплекта включая подготовку (без замка) 683 789 768 1232

Нажимная ручка-штанга, гарнитур розеток с нажимной ручкой D-110 621 727 – –

Цена комплекта включая подготовку (без замка) 683 789 – –

Нажимная ручка-штанга, короткая накладка с круглой ручкой K130 629 732 712 1178

Цена комплекта включая подготовку (без замка) 691 794 774 1240

Нажимная ручка-штанга, гарнитур розеток с круглой ручкой K130 629 732 – –

Цена комплекта включая подготовку (без замка) 691 794 – –

Дверные замки «антипаника» по DIN EN 1125 возможны только на дверях размером BR до 1250 × 2500 мм с макс. весом створки 200 кг!
• Использование указанных замков «антипаника» с нажимными ручками-штангами других фирм-изготовителей разрешено только в случае,  

если эти ручки испытаны с указанными замками «антипаника». При необходимости запрашивайте возможности комбинирования и цены.
• Фурнитура поставляется в комплекте.

Нажимные ручки‑штанги для дверей с защитой от взлома RC 3

 Кроме KSi 40, KSi Thermo, STU 30 / STU 90
Поз. Нажимная ручка‑штанга (Touchbar), проф. цилиндр (для дверей с функцией «антипаника») Надбавка к цене, €
13 Нажимная ручка-штанга EPN 2000, с нажимной ручкой с защитой от взлома D 110 ZA ES 2 Алюминий F1 898
14 Нажимная ручка-штанга EPN 2000, с круглой ручкой с защитой от взлома K130 ZA ES 2 Алюминий F1 898
15 Нажимная ручка-штанга EPN 2000, с нажимной ручкой с защитой от взлома D 110 ZA ES 2 Нерж. сталь 1054
16 Нажимная ручка-штанга EPN 2000, с круглой ручкой с защитой от взлома K130 ZA ES 2 Нерж. сталь 1054

Нажимные ручки‑штанги для дверей с защитой от взлома RC 4

 Кроме KSi 40, KSi Thermo, STU 30 / STU 90
Поз. Нажимная ручка‑штанга (Touchbar), проф. цилиндр (для дверей с функцией «антипаника») Надбавка к цене, €
27 Нажимная ручка-штанга EPN 2000, с нажимной ручкой с защитой от взлома D 110 ZA ES 3 Алюминий F1 972
28 Нажимная ручка-штанга EPN 2000, с круглой ручкой с защитой от взлома K130 ZA ES 3 Алюминий F1 972
29 Нажимная ручка-штанга EPN 2000, с нажимной ручкой с защитой от взлома D 110 ZA ES 3 Нерж. сталь 1099
30 Нажимная ручка-штанга EPN 2000, с круглой ручкой с защитой от взлома K130 ZA ES 3 Нерж. сталь 1099
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Нажимные ручки‑штанги, подходят для замков 
«антипаника» согласно DIN EN 1125
Для многофункциональных дверей из стали

2‑створч.

Цена комплекта (без замка) включает в себя:
• Подготовку под нажимную ручку-штангу на каждой створке
• Нажимную ручку-штангу на каждой створке

 К цене нажимных ручек‑штанг обязательно должна быть прибавлена стоимость замка «антипаника» на обеих створках!

 ▶ При заказе обязательно указывайте тип двери, замок, вид упора и оснащение фурнитурой!

Замки «антипаника» на обеих створках, для 2‑створч. дверей (строго обязательно) €
 ✓ Подходят для нажимных ручек-штанг с короткой накладкой, с нажимной ручкой

Проходная створка: Замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр, с разделенным сердечником, функция B
648

Непроходная створка: С замком «антипаника» с механической защелкой и поводковой заслонкой
Проходная створка: Замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр, с разделенным сердечником, функция C

648
Непроходная створка: С замком «антипаника» с механической защелкой и поводковой заслонкой

 ✓ Подходят для нажимных ручек-штанг с круглой ручкой K130
Проходная створка: Замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр, функция E

648
Непроходная створка: С замком «антипаника» с механической защелкой и поводковой заслонкой

Тип EPN 2000 Тип 74430
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Нажимная ручка‑штанга согл. DIN EN 1125 с нажимной ручкой D‑110 или круглой ручкой K 130
 ✗ Не подходит для H16 G-2, а также для STS и STU €

Подготовка под нажимную ручку‑штангу за створку 62

A

B

A – проходная 
створка
B – непроходная 
створка

Проходная створка: Нажимная ручка-штанга, короткая накладка с нажимной ручкой 621 727 706 1170

Непроходная створка: Нажимная ручка-штанга 572 659 679 1138

Цена комплекта включая подготовку (без замка) 1317 1510 1509 2432

Проходная створка: Нажимная ручка-штанга, гарнитур розеток с нажимной ручкой 621 727

Непроходная створка: Нажимная ручка-штанга 572 659

Цена комплекта включая подготовку (без замка) 1317 1510

Проходная створка: Нажимная ручка-штанга, короткая накладка с круглой ручкой 
K130 629 732 712 1178

Непроходная створка: Нажимная ручка-штанга 572 659 679 1138

Цена комплекта включая подготовку (без замка) 1325 1515 1515 2440

Проходная створка: Нажимная ручка-штанга, гарнитур розеток с круглой ручкой K130 629 732

Непроходная створка: Нажимная ручка-штанга 572 659

Цена комплекта включая подготовку (без замка) 1325 1515

Дверные замки «антипаника» по DIN EN 1125 возможны только на дверях размером BR до 1250 × 2500 мм с макс. весом створки 200 кг!
• Использование указанных замков «антипаника» с нажимными ручками-штангами других фирм-изготовителей разрешено только в случае,  

если эти ручки испытаны с указанными замками «антипаника». При необходимости запрашивайте возможности комбинирования и цены.
• Фурнитура поставляется в комплекте.

Нажимные ручки‑штанги для дверей с защитой от взлома RC 3

 Кроме KSi 40, KSi Thermo, STU 30 / STU 90
Поз. Нажимная ручка‑штанга (Touchbar), проф. цилиндр (для дверей с функцией «антипаника») Надбавка к цене, €
13 Нажимная ручка-штанга EPN 2000, с нажимной ручкой с защитой от взлома D 110 ZA ES 2 Алюминий F1 898
14 Нажимная ручка-штанга EPN 2000, с круглой ручкой с защитой от взлома K130 ZA ES 2 Алюминий F1 898
15 Нажимная ручка-штанга EPN 2000, с нажимной ручкой с защитой от взлома D 110 ZA ES 2 Нерж. сталь 1054
16 Нажимная ручка-штанга EPN 2000, с круглой ручкой с защитой от взлома K130 ZA ES 2 Нерж. сталь 1054
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Нажимные ручки‑штанги, подходят для замков 
«антипаника» согласно DIN EN 1125
Для дверей STS и STU

Для 1‑створчатых дверей или только на проходной створке

 ▶ При заказе обязательно указывайте тип двери, замок и оснащение фурнитурой!

Замок «антипаника» по DIN EN 1125 с функцией переключения B, BKS 2320
 ✓ Подходит для STS и STU €

 С разделенным сердечником, с функцией переключения В, BKS 2320
Нажимная ручка-штанга, гарнитур розеток с нажимной ручкой Алюминий натурального цвета 1115
Нажимная ручка-штанга, гарнитур розеток с нажимной ручкой Нержавеющая сталь, шлифованная 1249

С функцией переключения E, BKS 2326 €
Нажимная ручка-штанга, гарнитур розеток с круглой ручкой Алюминий натурального цвета 963
Нажимная ручка-штанга, гарнитур розеток с круглой ручкой Нержавеющая сталь, шлифованная 1094

Дверные замки «антипаника» по DIN EN 1125 возможны только на дверях размером BR до 1250 × 2500 мм с макс. весом створки 200 кг!
• Использование указанных замков «антипаника» с ручками-штангами других фирм-изготовителей разрешено только в случае, если эти ручки испытаны 

с указанными замками «антипаника». При необходимости запрашивайте возможности комбинирования и цены.
• Фурнитура поставляется в комплекте.
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 ▶ При заказе обязательно указывайте тип двери, замок и оснащение фурнитурой!

Замок «антипаника» по DIN EN 1125 с разделенным сердечником, с функцией переключения В
 ✓ Подходит для STS и STU €

1 
Проходная створка: замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр, с разделенным сердечником, с функцией переключения В
Непроходная створка: с замком «антипаника» с механической защелкой и поводковой заслонкой

A

B

A – проходная створка
B – непроходная створка

1a 
Проходная створка: нажимная ручка-штанга,  
гарнитур розеток с нажимной ручкой Алюминий  

натурального цвета 2505
Непроходная створка: нажимная ручка-штанга

1b 
Проходная створка: нажимная ручка-штанга,  
гарнитур розеток с нажимной ручкой Нержавеющая сталь, 

шлифованная 2750
Непроходная створка: нажимная ручка-штанга

Замок «антипаника» по DIN EN 1125 с функцией переключения E
 ✓ Подходит для STS и STU €

2 
Проходная створка: замок «антипаника», с отверстием под профильный цилиндр, с функцией переключения E
Непроходная створка: с замком «антипаника» с механической защелкой и поводковой заслонкой

A

B

A – проходная створка
B – непроходная створка

2a 
Проходная створка: нажимная ручка-штанга,  
гарнитур розеток с круглой ручкой K130 Алюминий  

натурального цвета 2354
Непроходная створка: нажимная ручка-штанга

2b 
Проходная створка: нажимная ручка-штанга,  
короткая накладка с круглой ручкой K130 Нержавеющая сталь, 

шлифованная 2817
Непроходная створка: нажимная ручка-штанга

Дверные замки «антипаника» по DIN EN 1125 возможны только на дверях размером BR до 1250 × 2500 мм с макс. весом створки 200 кг!
• Использование указанных замков «антипаника» с ручками-штангами других фирм-изготовителей разрешено только в случае, если эти ручки испытаны 

с указанными замками «антипаника». При необходимости запрашивайте возможности комбинирования и цены.
• Фурнитура поставляется в комплекте.

Нажимные ручки‑штанги, подходят для замков 
«антипаника» согласно DIN EN 1125
Для дверей STS и STU

2‑створч.
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Указание:
Нижеприведенные профильные цилиндры являются стандартными профильными цилиндрами, которые в сочетании с гарнитурами нажимных ручек 
Hörmann, в зависимости от исполнения двери, могут выступать до 5 мм. Если необходим профильный цилиндр без выступающей части, то нужно учесть 
толщину двери, гнездо замка и толщину накладки. Формула расчета приведена ниже.

Определение длины цилиндра без выступающей части и для фурнитуры других фирм‑изготовителей

X A B Y X A B Y

Разрез двери STS / STU

Толщина накладки гарнитура нажимных ручек Hörmann X = 8 мм, Y = 8 мм
(гарнитуры для дверей с защитой от взлома: накладка снаружи 15 мм, ES 1 – накладка внутри 8 мм, ES 2 / ES 3 – накладка внутри 5 мм)

Длина цилиндра = X + A + B + Y

Указание:
• Профильные цилиндры для дверей с защитой от взлома, имеющие защиту от высверливания с обеих сторон,  

поставляются серийно и уже включены в надбавку к цене за защиту от взлома
• Все огнестойкие и дымонепроницаемые двери STS / STU должны оснащаться профильным цилиндром.  

Профильный цилиндр можно заказать дополнительно.

Профильные цилиндры
Для огнестойких, дымонепроницаемых и звукоизоляционных дверей,  
дверей с защитой от взлома и дверей многоцелевого назначения из стали
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Цилиндрическое гнездо замка на 1‑ и 2‑створчатых дверях

Тип двери
HÖRMANN

Гарнитур нажимных 
ручек

Толщина 
двери

Размер A
(в мм)

Размер B
(в мм) Длина цилиндра RC €

Звукоизоляционные двери

HS 75-1
FS 75 мм 42,5 32,5 40,5 + 50,5 = 91 мм 31

ES 1 75 мм 42,5 32,5 40,5 + 50,5 = 91 мм RC 2 Входит в надбавку 
к цене за исполнение RC

Двери многоцелевого назначения
MZ 45 мм 22,5 22,5 31,5 + 31,5 = 63 мм 24
D65 тонкий фальц FS 65 мм 32,5 32,5 40,5 + 45,5 = 86 мм – 31

D65 OD тонкий фальц

FS

65 мм 32,5 32,5

40,5 + 45,5 = 86 мм – 31
ES 1, ES 2, нажимная 

ручка-штанга 
с защитой от взлома

40,5 + 45,5 = 86 мм RC 2, RC 3 Входит в надбавку 
к цене за исполнение RC

D65 OD толстый фальц

FS

65 мм 38,0 27,0

40,5 + 45,5 = 86 мм – 31
ES 1, ES 2 40,5 + 50,5 = 91 мм

RC 2, RC 3 Входит в надбавку 
к цене за исполнение RC

Нажимная ручка-
штанга с защитой 

от взлома
35,5 + 50,5 = 86 мм

D65 OD, монтаж заподлицо FS 59 мм 26,5 32,5 35,5 + 40,5 = 76 мм – 30
STS / STU 62 мм 31,0 31,0 40 + 40 = 80 мм 38
Двери с защитой от взлома
KSI 40-1 40 мм 25,0 15,0 40,5 + 27,5 = 68 мм 52
STU, STU 30 STU 90 ES 1, ES 2 62 мм 31,0 31,0 35,5 + 45,5 = 81 мм RC 2, RC 3 65
Огнестойкие двери
T30-1 H 8-5 FS 45 мм 22,5 22,5 31,5 + 31,5 = 63 мм 24

T30 H3 OD, тонкий фальц

FS

65 мм 32,5 32,5 40,5 + 45,5 = 86 мм

– 31
ES 1, ES 2, нажимная 

ручка-штанга 
с защитой от взлома

RC 2, RC 3 Входит в надбавку 
к цене за исполнение RC

T30 H3 OD, толстый фальц

FS 65 мм 38,0 27,0 40,5 + 45,5 = 86 мм – 31
ES 1, ES 2

65 мм 38,0 27,0

40,5 + 50,5 = 91 мм

RC 2, RC 3 Входит в надбавку 
к цене за исполнение RC

Нажимная ручка-
штанга с защитой 

от взлома
35,5 + 50,5 = 86 мм

T30 H3 OD, монтаж заподлицо FS 59 мм 26,5 32,5 35,5 + 40,5 = 76 мм – 30
T30 H3G, тонкий фальц FS 65 мм 32,5 32,5 40,5 + 45,5 = 86 мм – 31
T30 H3 VM, тонкий фальц FS 65 мм 30,0 35,0 40,5 + 45,5 = 86 мм 31
T30 H3 VM, толстый фальц FS 65 мм 30,0 35,0 40,5 + 45,5 = 86 мм 31
T30-1 / T30-2 STS / STU 62 мм 31,0 31,0 40 + 40 = 80 мм 31
T60-1 Quadro FS 65 мм 22,5 42,5 35,5 + 50,5 = 86 мм 24

T60 H6, тонкий фальц
FS

65 мм 32,5 32,5 40,5 + 45,5 = 86 мм
– 31

ES 1 RC 2 Входит в надбавку 
к цене за исполнение RC

T60 H6, толстый фальц
FS

65 мм 38,0 27,0
40,5 + 45,5 = 86 мм – 31

ES 1 40,5 + 50,5 = 91 мм RC 2 Входит в надбавку 
к цене за исполнение RC

T90-1 Quadro FS 65 мм 22,5 42,5 35,5 + 50,5 = 86 мм 24

T90 H16 OD, тонкий фальц
FS

65 мм 32,5 32,5
40,5 + 45,5 = 86 мм – 31

ES 1 40,5 + 50,5 = 91 мм RC 2 Входит в надбавку 
к цене за исполнение RC

T90 H16 OD, толстый фальц
FS

65 мм 38,0 27,0
40,5 + 45,5 = 86 мм – 31

ES 1 40,5 + 50,5 = 91 мм RC 2 Входит в надбавку 
к цене за исполнение RC

T90 H16, тонкий фальц

FS

65 мм 32,5 32,5

40,5 + 45,5 = 86 мм – 31
ES 1, ES 2, ES 3 40,5 + 45,5 = 86 мм

RC 2, 
RC 3, RC 4

Входит в надбавку 
к цене за исполнение RC

Нажимная ручка-
штанга с защитой 

от взлома
40,5 + 45,5 = 86 мм

T90 H16, толстый фальц

FS

65 мм 38,0 27,0

40,5 + 45,5 = 86 мм 31
ES 1, ES 2, ES 3 40,5 + 50,5 = 91 мм

RC 2, 
RC 3, RC 4

Входит в надбавку 
к цене за исполнение RC

Нажимная ручка-
штанга с защитой 

от взлома ES 2
35,5 + 50,5 = 86 мм

T90 H16 G / H16 78 мм FS 78 мм 39,0 39,0 50,5 + 50,5 = 101 мм – 45

T90 H16 S
FS

75 мм 42,5 32,5
40,5 + 50,5 = 91 мм – 31

ES 1 40,5 + 50,5 = 91 мм RC 2 Входит в надбавку 
к цене за исполнение RC

T90-1 / T90-2 STS / STU FS 62 мм 31,0 31,0 40,0 + 40,0 = 80 мм 38

Профильные цилиндры
Для огнестойких, дымонепроницаемых и звукоизоляционных дверей,  
дверей с защитой от взлома и дверей многоцелевого назначения из стали
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Врезные замки с отверстием под профильный цилиндр
Для 1‑ и 2‑створчатых многофункциональных дверей из стали, с функцией «антипаника» и без нее

Указания

 Используйте замки только при условии, что они входят в число компонентов, указанных в допуске двери к эксплуатации, или если имеется 
документ, подтверждающий соответствующее разрешение производителя

Врезные замки для дверей на запасных выходах и эвакуационных путях согласно стандартам EN 179 и EN 1125
• Все двери на запасных выходах и эвакуационных путях должны (согласно Европейским стандартам) оснащаться замками «антипаника»
• Замки «антипаника» (замок, фурнитура, монтажные принадлежности) разрешается использовать только, если они испытаны в качестве  

единого элемента и имеют обозначение.
• Фурнитура поставляется в комплекте.

Устройства запирания дверей аварийных выходов с нажимными ручками по DIN EN 179
• Предусмотрены для зданий, не предназначенных для общего пользования, и учреждений, персонал которых знаком с принципами работы эвакуационных 

дверей. Это могут быть также боковые двери в общественных зданиях, которыми пользуются только сотрудники, работающие в здании. В качестве 
элементов фурнитуры предписаны нажимные ручки или нажимные пластины.

• Использование указанных замков «антипаника» в сочетании с ручками «антипаника» или гарнитурами разных ручек других фирм-изготовителей возможно 
только, если данные гарнитуры испытаны вместе с приведенными на следующих страницах замками. При необходимости запрашивайте возможности 
комбинирования и цены.

Замки «антипаника» с ручкой‑штангой или нажимной ручкой‑штангой согласно DIN EN 1125
• Предназначены для зданий общественного пользования, посетители которых не знакомы с принципами работы дверей аварийных выходов, однако 

в экстренной ситуации должны быть в состоянии открыть двери. Примерами таких зданий являются больницы, школы, здания официальных учреждений, 
аэропорты, спортивные комплексы и торговые центры.

• Использование указанных замков «антипаника» в сочетании с ручками-штангами / нажимными ручками-штангами других фирм-изготовителей разрешено 
только в случае, если эти ручки испытаны с указанными замками «антипаника». При необходимости запрашивайте возможности комбинирования и цены.

Многоточечные запирающие устройства в комбинации с дверьми с защитой от взлома RC 4
На эвакуационных дверях с функцией защиты от взлома RC 4 и многоточечным запирающим устройством могут устанавливаться только нажимные ручки-штанги!
Гарнитуры разных ручек и гарнитуры «антипаника» не допускаются к применению.
Необходимо аварийное электроснабжение с кабелем 24 В / 7 Ач для огнестойких и дымонепроницаемых дверей!

Врезные замки с функцией «антипаника»

• На замках «антипаника» нельзя устанавливать замыкающие цилиндры с круглой ручкой или поворотной ручкой.
• Нажатие на нажимную ручку должно происходить только в аварийной ситуации, обязательно следует вынуть ключ  

(не в режиме непрерывной эксплуатации).

Замок «антипаника», функция E (со сквозным сердечником)
• С одной стороны дверь оснащена нажимной ручкой, ручкой-штангой или нажимной ручкой-штангой, а с другой стороны – неподвижной круглой ручкой.
• Запертую дверь изнутри можно открыть c помощью функции в замке, снаружи – ключом (ригель переводится в рабочее положение, а защелка отводится 

– функция переключения).

Замок «антипаника», функция D (разделенный сердечник)
• С обеих сторон дверь оснащена нажимными ручками, ручкой-штангой или нажимной ручкой-штангой с нажимной ручкой.
• Запертую дверь изнутри можно открыть c помощью функции в замке.
• После нажатия на ручку изнутри дверь автоматически можно открывать и снаружи, т.е. аварийно-спасательные мероприятия могут проводится 

беспрепятственно. 
При этой функции для того, чтобы предотвратить открывание двери снаружи, в любом случае следует закрывать дверь на ключ.

Замок «антипаника», функция B (разделенный сердечник)
• Запертую дверь изнутри можно открыть c помощью функции замка. Наружная нажимная ручка находится на свободном ходу.
• Поворот ключа до упора отпирает дверь и переводит ее в нормальное рабочее состояние, в котором дверь можно открывать изнутри и снаружи 

с помощью нажимной ручки. В результате блокировки с помощью ключа восстанавливаются функция «антипаника» и функция свободного хода  
(функция переключения).

Замок «антипаника», функция C (разделенный сердечник)
• Запертую дверь изнутри можно открыть c помощью функции в замке. Наружная нажимная ручка всегда находится на свободном ходу. Поворот ключа 

до упора отпирает дверь и отключает функцию свободного хода, в результате чего дверь можно открывать изнутри и снаружи с помощью нажимной ручки. 
Вынуть ключ из замочной скважины можно лишь после запирания, т.е. после восстановления функции свободного хода (функция обязательного запирания).



552 Прейскурант цен (RU) 01-18 B

Ф
ур

ни
ту

ра
Ст

ал
ьн

ы
е 

дв
ер

и

Врезные замки Надбавка к цене, €
Врезной замок, с отверстием под профильный цилиндр
Врезной замок с последовательным открыванием ригеля и защелки, торцевая накладка из нержавеющей стали

 ✗ Кроме H6-2, H16-2, H16G 20

Врезной замок для 2-х встроенных профильных цилиндров
 ✗ Кроме H3G, H6-2, H16-2, H16G 217

Дополнительный ригельный замок
 ✗ Кроме H3-1 OD, H3G, H3 VM, H6, H16-2, H16-2 OD, H16G

 макс. до RC 2
Дополнительный ригельный замок с отверстием под профильный цилиндр, 1420 мм от OFF, без набора розеток 237
Набор розеток PZ, черного цвета (надбавка к цене за ригельный замок) 16
Набор розеток PZ, из алюминия (надбавка к цене за ригельный замок) 37
Набор розеток PZ, из нержавеющей стали (надбавка к цене за ригельный замок) 44

Врезные замки с функцией «антипаника» Надбавка к цене, €
Замок «антипаника», функция B наружу, с отверстием под профильный цилиндр (разделенный сердечник)

 ✗ Кроме H8-5, H16G-2, MZ, Quadro 190

Замок «антипаника», функция C наружу, с отверстием под профильный цилиндр (разделенный сердечник)
 ✗ Кроме H8-5, H6-2, H16-2, H16G-2, MZ, Quadro 190

Замок «антипаника», функция D наружу, с отверстием под профильный цилиндр (разделенный сердечник)
 ✗ Кроме H8-5, MZ, Quadro 129

Замок «антипаника», функция E наружу, с отверстием под профильный цилиндр (со сквозным сердечником)
 ✗ Кроме H6-2, H16-2, H16G-2 64

Замок «антипаника», функция E наружу, с отверстием под профильный цилиндр (со сквозным сердечником)
 ✓ Подходит только для H6-2, H16-2 128

Врезные замки и многоточечные запирающие устройства, механические
Для 1‑створчатых дверей или только на проходной створке Надбавка к цене, €

Базовая цена: дверной элемент, вкл. исполнение с защитой от взлома, дополнительно надбавка к цене за многоточечное запирающее устройство
 ▶ При заказе просьба обязательно указать: тип двери, замок, вид упора!
 ✓ Двери RC 3 и RC 4
 ✓ Высота BR от 2000 мм
 ✗ Кроме дверей STS 30 / STU 30, STS 90 / STU 90

Многоточечное запирающее 
устройство с 3 

дополнительными замками

Врезной замок (с функцией «антипаника») с многоточечными запирающими устройствами, самозапирающийся, механический
С отверстием под профильный цилиндр, функция E 416
С отверстием под профильный цилиндр, функция B, наружу 469

Электронные самозапирающиеся многоточечные запирающие устройства
Для 1‑створчатых дверей или только на проходной створке Надбавка к цене, €

Базовая цена: дверной элемент, вкл. исполнение с защитой от взлома, дополнительно надбавка к цене за многоточечное запирающее устройство
 ▶ При заказе просьба обязательно указать: тип двери, замок, вид упора!
 ✓ Двери RC 3 и RC 4
 ✓ Высота BR от 2001 мм
 ✗ Кроме дверей STS 30 / STU 30, STS 90 / STU 90

Многоточечное запирающее 
устройство с 3 

дополнительными замками

Врезной замок (с функцией «антипаника») с многоточечными запирающими устройствами, самозапирающийся, электронный
С отверстием под профильный цилиндр, функция E 1933
С отверстием под профильный цилиндр, функция B, наружу 1970
Реле сопряжения (24 В, перем. тока / пост. тока), для опциональных выходов 72

Аварийное электроснабжение 24 В пост. тока с 2 аккумуляторами и блоком питания от сети
 Абсолютно необходимо для огнестойких и дымонепроницаемых дверей 882

 – Аварийное электроснабжение 24 В пост. тока с 2 аккумуляторами 474
 – Блок питания FS (строго обязателен!) 408

Замки «антипаника» с 2 профильными цилиндрами (не соответствуют стандарту DIN EN 179) €
Встроенные, в сочетании с FS-гарнитуром разных ручек с прямоугольной накладкой из шлифованной нержавеющей стали

 ▶ Кроме H6-2, H16-2, H16 G-2, H8-5 и MZ 416

Надбавка к цене за прямоугольную накладку для замка для мусороприемных помещений (замок с 2 профильными цилиндрами)
 ▶ Только для STS / STU 135

Врезные замки и многоточечные запирающие устройства, 
с отверстием под профильный цилиндр
Для многофункциональных дверей из стали, с функцией «антипаника» и без нее

1‑створчатые двери или 2‑створчатые двери только на проходной створке
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Врезные замки Надбавка к цене, €
Врезной замок, с отверстием под профильный цилиндр
Врезной замок с последовательным открыванием ригеля и защелки, торцевая накладка из нержавеющей стали

 ✗ Кроме H6-2, H16-2, H16G 20

Врезной замок для 2-х встроенных профильных цилиндров
 ✗ Кроме H3G, H6-2, H16-2, H16G 217

Дополнительный ригельный замок
 ✗ Кроме H3G, H3 VM, H6, H16-2, H16-2 OD, H16G

 макс. до RC 2
Дополнительный ригельный замок с отверстием под профильный цилиндр, 1420 мм от OFF, без набора розеток 237
Набор розеток PZ, черного цвета (надбавка к цене за ригельный замок) 16
Набор розеток PZ, из алюминия (надбавка к цене за ригельный замок) 37
Набор розеток PZ, из нержавеющей стали (надбавка к цене за ригельный замок) 44

Врезные замки с функцией «антипаника» на обеих створках Надбавка к цене, €
Проходная створка: замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр, с функцией B (разделенный сердечник)

648
Непроходная створка: с замком «антипаника» с механической защелкой и поводковой заслонкой

 ✗ Кроме MZ-2 и H16G-2
Проходная створка: замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр, с функцией C (разделенный сердечник)

648
Непроходная створка: с замком «антипаника» с механической защелкой и поводковой заслонкой

 ✗ Кроме MZ-2 и H16G-2
Проходная створка: замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр, с функцией D (разделенный сердечник)

648
Непроходная створка: с замком «антипаника» с механической защелкой и поводковой заслонкой

 ✗ Кроме MZ-2 и H16G-2
Проходная створка: замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр, с функцией E (со сквозным сердечником)

648
Непроходная створка: с замком «антипаника» с механической защелкой и поводковой заслонкой

 ✗ Кроме MZ-2

Устройство запирания непроходной створки Надбавка к цене, €
Ригельный засов в фальце (для огнестойких дверей входит в стоимость дверного полотна) 295
Ригельная защелка, запирание только вверх с ручкой с ригельным механизмом, пластмассовая, черная

 BR макс. 2500 × 2500 мм
 ✗ Кроме дверей RC

по запросу

Замок «антипаника» на обеих створках – многоточечные запирающие устройства для 2‑створчатых дверей 
на проходной и непроходной створках Надбавка к цене, €

Базовая цена: дверной элемент, вкл. исполнение с защитой от взлома, дополнительно надбавка к цене за многоточечное запирающее устройство
 ▶ При заказе просьба обязательно указать: тип двери, замок, вид упора!

 ✓ Двери H3-2 OD, а также D65-2 OD RC 3 до 2500 × 2500 мм
 ✓ Высота BR от 2000 мм
 ✗ Кроме дверей STS 30 / STU 30, STS 90 / STU 90

Многоточечное запирающее 
устройство с функцией 
«антипаника» на обеих 

створках
Многоточечное запирающее устройство с функцией «антипаника» на обеих створках
Проходная створка С отверстием под профильный цилиндр, функция E

2998
Непроходная створка С запиранием непроходной створки и поводковой заслонкой
Проходная створка С отверстием под профильный цилиндр, функция B, наружу

3150
Непроходная створка С запиранием непроходной створки и поводковой заслонкой

Другие варианты оснащения, согласованные с требованиями заказчика по запросу

Указание:
На эвакуационных дверях с функцией защиты от взлома RC 4 и многоточечным запирающим устройством могут устанавливаться  
только нажимные ручки-штанги!
Гарнитуры разных ручек и гарнитуры «антипаника» не допускаются к применению.
Необходимо аварийное электроснабжение с кабелем 24 В / 7 Ач для огнестойких и дымонепроницаемых дверей!

Врезные замки и многоточечные запирающие устройства, 
с отверстием под профильный цилиндр
Для многофункциональных дверей из стали, с функцией «антипаника» и без нее

2‑створчатые двери
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Самозапирающиеся замки «антипаника»
Для огнестойких, дымонепроницаемых и звукоизоляционных дверей, дверей с защитой 
от взлома и дверей многоцелевого назначения из стали и нержавеющей стали

Для 1‑створчатых или 2‑створчатых дверей (только на проходной створке)

 ▶ При заказе обязательно указывайте тип двери, замок, вид упора и оснащение фурнитурой!

Монтаж в огнестойкие и дымонепроницаемые двери разрешается только при выполнении следующих условий:
• Ригельный контакт рекомендуется для дверей с защитой от взлома класса RC 2 с замками серий 5000 и 309. Учитывайте надбавку к цене,  

включая подготовку под устройство!
• Подача электропитания моторных замков SVP 2000 и 509X должна прерываться в случае возникновения пожара, что обеспечивается за счет  

дымовых датчиков.
• Самозапирающиеся замки «антипаника» для дверей с защитой от взлома возможны только для класса устойчивости к взлому RC 2.

 Цены на дверные доводчики прибавляются к стоимости дверного 
полотна и не являются надбавками к цене за элементы с дверными 
доводчиками в стандартном исполнении:

Надбавка к цене HDC 35: 189
Надбавка к цене TS 4000: 189
Надбавка к цене TS 5000: 255

Самозапирающиеся замки «антипаника» SVP 5000, SVP 4000, SVP 2000, SVP 6000
 ✗ Кроме H8-5, Quadro, H6-2, H16-2, H16 G-2, MZ и KSI €

Указания:
Для замков «антипаника» SVP 5000, 4000, 2000 и 6000 могут быть использованы все указанные на стр. 538 гарнитуры разных ручек.
Замки «антипаника» SVP 4000, 2000 и 6000 с полой трубой и скрытым кабельным переходом KÜ 370, а также на выбор KÜ 260 или 480 – 
для дверей STS / STU, макс. угол открывания 170°

1  Самозапирающийся замок «антипаника» SVP 5000 № 5277 / 5278 349
2  Самозапирающийся замок «антипаника» SVP 4000 № 4277 / 4278 с присоединительным кабелем SVP-A 1000 1035
3  Замок «антипаника» SVP 2000 № 2277 / 2278, самозапирающийся моторный замок с присоединительным кабелем SVP-A 1000  

(устройство управления замком обеспечивает заказчик) 1635
4  • Самозапирающийся замок «антипаника» SVP 6000 с разделенным нажимным сердечником  

и отсоединяемой наружной нажимной ручкой, с присоединительным кабелем SVP-A 1100
• № 6275 / 6278, справа наружу, слева внутрь
• № 6276 / 6277, слева наружу, справа внутрь

 ▶ При заказе указывайте, исполнение для рабочего тока или для тока покоя. 1339

Самозапирающиеся замки «антипаника» 309X, 409X, 509X, 709X
 ✗ Кроме H8-5, Quadro, H6-2, H16-2, H16 G, MZ, KSI €

Указания:
Для замков «антипаника» 309X, 409X и 509X могут быть использованы все указанные на стр. 538 гарнитуры разных ручек.
Замки «антипаника» 409X, 509X и 709X с полой трубой и скрытым кабельным переходом KÜ 370, а также на выбор KÜ 260 или 480 –  
для дверей STS / STU, макс. угол открывания 170°

5  Самозапирающийся замок «антипаника» 309X 702 431
6  Самозапирающийся замок «антипаника» 409X 702 с присоединительным кабелем Z09 982
7  Самозапирающийся моторный замок «антипаника» 509X 702 с присоединительным кабелем Z09 1672

7.1  Управление электродвигателем для серии моделей 509X 771
8  Самозапирающийся замок «антипаника» 709X 702 с управлением от нажимной ручки с соединительным кабелем Z09

С возможностью выбора варианта электропитания и стороны установки аварийной системы 1402

Самозапирающиеся замки «антипаника» 21xx, для 1‑створчатых дверей
 ✗ Кроме H8-5, Quadro, H6-2, H16-2, H16 G, MZ, KSI, а также дверей RC 3 и RC 4 €

9  BKS 2116 функция E 185
BKS 2116 функция E с функцией контроля, включая полую трубу в дверном полотне и скрытый кабельный переход KÜ370 781

10  BKS 2110 функция B 270
11  BKS 2110 функция B с функцией контроля, включая полую трубу в дверном полотне и скрытый кабельный переход KÜ370 878

Самозапирающиеся замки «антипаника» 21xx, 2190 для 2‑створчатых дверей
 ✓ для STS и STU
 ✓ для H3-2 OD, D65-2 OD

€

12  BKS 2117 и замок непроходной створки 2190, функция E 847
BKS 2117 и замок непроходной створки 2190, функция E с функцией контроля,  
включая полую трубу в дверном полотне и скрытый кабельный переход KÜ370 1612

13  BKS 2111 и замок непроходной створки 2190, функция B 928
14  BKS 2111 и замок непроходной створки 2190, функция B с функцией контроля,  

включая полую трубу в дверном полотне и скрытый кабельный переход KÜ370 1612

Указание:
Самозапирающиеся замки (с электрическим подводящим проводом) не допущены к применению на огнестойких дверях наружного применения
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Управляемые от нажимной ручки замки с одной защелкой BKS
 ✓ Для одностворчатых и двустворчатых дверей STS и STU Надбавка к цене, €

1  1-створчатая дверь, замок с одной защелкой BKS 2170, функция «антипаника» C,  
с возможностью электрического подключения, рабочий ток 1674

2  1-створчатая дверь, замок с одной защелкой BKS 2170, функция «антипаника» C,  
внутри, с возможностью электрического подключения, рабочий ток 1729

3  2-створчатая дверь, замок с одной защелкой BKS 2171 + 2189, функция «антипаника» C,  
с возможностью электрического подключения, рабочий ток 2297

4  1-створчатая дверь, замок с одной защелкой BKS 2172, функция «антипаника» C,  
с возможностью электрического подключения, рабочий ток 1765

5  2-створчатая дверь, замок с одной защелкой BKS 2173, функция «антипаника» C по EN 179,  
с возможностью электрического подключения, рабочий ток 3103

6  Надбавка к цене за замок «антипаника», внутрь, в случае поставки замка 55
7  1-створчатая дверь, замок с одной защелкой BKS 2170 с дистанционным управлением, функция «антипаника» C,  

с возможностью электрического подключения, рабочий ток, без кабельного перехода 1774
8  1-створчатая дверь, замок с одной защелкой BKS 2182, функция «антипаника» C,  

с возможностью электрического подключения, рабочий ток, для штанги вверху 2903
9  2-створчатая дверь, замок с одной защелкой BKS 2183, функция «антипаника» C,  

с возможностью электрического подключения, рабочий ток, для штанги вверху 3659
Указания:
• Не допущены к применению на испытанных дверях WK / RC.
• Кабельный переход входит в стоимость замка.
• Цены замков представляют собой надбавку к цене стандартного замка с одной защелкой

Замки BKS‑Secury с 3 защелками
 ✓ Для одностворчатых и двустворчатых дверей STS и STU Надбавка к цене, €

10  1-створчатая дверь, замок BKS Secury, механический, серии 2110, функция «антипаника» B, механическая 571
11  1-створчатая дверь, замок BKS Secury, механический, серии 2116, функция «антипаника» E, механическая 500
12  2-створчатая дверь, замок BKS Secury, механический + 2190 или 2189 для непроходной створки, серии 2111,  

функция «антипаника» B, механическая 1117
13  2-створчатая дверь, замок BKS Secury, механический + 2190 или 2189 для непроходной створки, серии 2119,  

функция «антипаника» E, механическая 1009
14  Надбавка к цене за автоматическое устройство для открывания дверей к поз. 8 - 11 для проходной створки, номинальное  

напряжение 12 В перем. тока / пост. тока, потребление электроэнергии 1 A, включая кабельный переход, без блока управления 937
15  Надбавка к цене за защелку замка с запросом положения двери при варианте исполнения с автоматическим устройством  

для открывания дверей 1174
16  Накопитель аварийного источника тока для автоматического устройства для открывания дверей, № 5490 03 03 286
17  Замыкающая накладка для 2-створчатых дверей в непроходной створке 40

Указания:
• Не допущены к применению на испытанных дверях WK / RC.
• Высота коробки в свету мин. 2000 мм.

Замки KFV с 3 защелками
 ✓ Для одностворчатых и двустворчатых дверей STS и STU €

18  Многоточечное запирающее устройство KFV для 1-створчатых дверей, механическое, серия 2602, без функции «антипаника» 241
19  Многоточечное запирающее устройство KFV для 2-створчатых дверей, механическое, на проходной створке, серия 2602,  

на непроходной створке – ригельный засов в фальце 241
20  Замыкающая накладка для 2-створчатых дверей в непроходной створке 40

Указания:
• Не допущены к применению на испытанных дверях WK / RC.
• Высота коробки в свету мин. 2250 мм.

Самозапирающиеся замки «антипаника»
Для огнестойких, дымонепроницаемых и звукоизоляционных дверей, дверей с защитой 
от взлома и дверей многоцелевого назначения из стали и нержавеющей стали

Для 1‑створчатых или 2‑створчатых дверей (только на проходной створке)
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Указания:

• Приведенные для доводчиков надбавки к цене действительны только при заказе вместе с дверью. Цены на поставку без двери – по запросу.

• Все описываемые системы доводчиков в стандартном исполнении поставляются окрашенными в серебристый цвет. Надбавки к цене за альтернативные 
варианты отделки поверхности см. на стр. 568

• Проход в свету дверей (высота) с верхним доводчиком с рычажным механизмом и монтажом на стороне закрывания  
(сторона, противоположная стороне петель) уменьшается примерно на 70 мм, с верхним доводчиком с шиной скольжения – примерно на 35 мм.

• Максимальный угол открывания дверей с доводчиком на стороне открывания (сторона петель) составляет ок. 170°. Угол открывания дверей  
с доводчиками с шиной скольжения на стороне закрывания (сторона, противоположная стороне петель) составляет ок. 120°, дверей с доводчиком 
с рычажным механизмом – ок. 170°. Угол открывания должен ограничиваться дверным упором (см. стр. 541).

• 2-створчатые двери многоцелевого назначения D65 OD и D65 вместо стандартного запирающего устройства оснащены ригельным засовом  
в фальце для автоматического запирания непроходной створки.

• Верхние доводчики должны устанавливаться со стороны, не подвергаемой погодным воздействиям.
• В зависимости от условий на месте монтажа учитывайте надбавку к цене за монтаж доводчика двери на стороне закрывания!
• При использовании огнестойких дверей снаружи: верхний доводчик в качестве фиксатора и приводы распашных створок не допускаются

Указания для доводчиков в качестве фиксаторов:

• Фиксаторы необходимы для удерживания в открытом состоянии одно- и двустворчатых огнестойких и дымонепроницаемых дверей.

• Фиксаторы состоят из фиксирующего механизма, датчика дыма и пускового устройства с энергообеспечением.

• Проектирование фиксатора осуществляется в соответствии с решением Немецкого института строительных технологий DIBt.

• Для использования фиксатора на огнестойких и дымонепроницаемых дверях требуется разрешение надзорного строительного учреждения.  
Перед вводом в эксплуатацию данных дверей уполномоченные органы должны провести их приемочное испытание.

• В зависимости от условий на объекте может потребоваться несколько датчиков дыма. Дополнительные датчики необходимо заказывать отдельно.

• В приведенные ниже цены на доводчики / приводы распашных створок не включена стоимость монтажа, проводки электричества или ввода 
в эксплуатацию. (цены – по запросу)

• Для дверей с шириной BR > 1250 мм и высотой BR > 2500 мм мы рекомендуем фиксаторы с удерживающими магнитами (см. рис. 569).

• Фиксация доводчика с рычажным механизмом в качестве фиксатора осуществляется бесступенчато между ок. 80° и 170°, при использовании  
доводчиков с шиной скольжения зона фиксации находится в диапазоне от 80° до 130°.

• В соответствии с директивой по машинному оборудованию при использовании приводов распашных створок на объекте необходимо провести  
проверку безопасности, в результате которой может потребоваться дополнительное оснащение. Соответствующий перечень операций можно  
загрузить на сайте www.hoermann.ru или заказать и получить по почте.

ВНИМАНИЕ:
Фиксаторы и приводы распашных створок не пригодны для дверей с неподвижным окном верхнего света.

Указания для доводчиков и фиксаторов для наружного применения

Для наружных дверей мы рекомендуем монтаж доводчиков с внутренней стороны.
Эксплуатация на стороне, подвергаемой погодным воздействиям, технически возможна, но неблагоприятное влияние погодных условий  
(сырость, холод, высокая температура) может привести к ограничению функциональной надежности и ухудшению внешнего вида изделий.
Фиксаторы никогда не должны применяться на наружных дверях!

Системы доводчиков / Фиксаторы
Для огнестойких, дымонепроницаемых и звукоизоляционных дверей, дверей с защитой 
от взлома и дверей многоцелевого назначения из стали и нержавеющей стали
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Внимание!
Цены на дверные доводчики прибавляются к стоимости дверного полотна и не являются надбавками к цене за элементы с дверными 
доводчиками в стандартном исполнении
Общая цена дверного доводчика = подготовка под доводчик + доводчик

Подготовка под верхний доводчик €

Подготовка под верхний доводчик
Со стороны открывания 37
Со стороны закрывания 74

Указания:
• Приведенные для доводчиков надбавки к цене действительны только при заказе вместе с дверью. Цены на поставку без двери – по запросу.
• В цены на доводчики / приводы распашных створок не включена стоимость монтажа, проводки электричества и ввода в эксплуатацию.
• Цены на этой странице – это цены доводчиков дверей без сетевых выпрямителей / датчиков дыма, если специально не указано обратное  

(учитывайте надбавку к цене)
• Все описываемые системы доводчиков в стандартном исполнении поставляются окрашенными в серебристый цвет.

Принципиальные указания для использования и оснащения доводчиков см. стр. 556

Поз. Исполнение доводчика

Ширина (BRM)

Д
ов

од
чи

к 
дв

ер
и

О
бщ

ая
 ц

ен
а,

 
вк

лю
ча

я 
по

дг
от

ов
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мин. макс.

Доводчик с рычажным механизмом – монтаж на стороне открывания

1 

TS 4000

• EN 1 – 6

500 1400
152 189

2  • EN 1 – 6 с фиксатором с рычажным механизмом 1) 208 245
3  • EN 1 – 6 с задержкой закрывания 202 239
4  • EN 5 – 7 500 1500 233 270
5  TS 4000 E • EN 1 – 6 с электрогидравлическим фиксатором 500 1400 624 661
6  TS 4000 EFS • EN 1 – 6 фиксирующий механизм с функцией свободного хода 500 1400 782 819
7 

TS 83 3)
• EN 3 – 6 500 1400 198 235

8  • EN 7 500 1500 246 283
9 

TS 73 EMF 3)

• EN 4 с электрогидравлическим фиксатором 500 1100 624 661
10  • EN 5 с электрогидравлическим фиксатором 500 1250 624 661
11  • EN 6 с электрогидравлическим фиксатором 500 1400 624 661

Доводчик с рычажным механизмом – монтаж на стороне закрывания

12 
TS 4000

• EN 1 – 6
500 1400

152 226
13  • EN 1 – 6 с фиксатором с рычажным механизмом 1) 208 282
14  • EN 5 – 7 500 1500 233 307
15  TS 4000 E • EN 1 – 6 с электрогидравлическим фиксатором 500 1400 624 698
16 

TS 83 EN 3)
• EN 3 – 6 500 1400 198 272

17  • EN 7 500 1500 246 320
18 

TS 73 EMF 3)

• EN 4 с электрогидравлическим фиксатором 500 1100 624 698
19  • EN 5 с электрогидравлическим фиксатором 500 1250 624 698
20  • EN 6 с электрогидравлическим фиксатором 500 1400 624 698

1) Не допущены для огнестойких и дымонепроницаемых дверей
2) Отмеченные системы возможны в сочетании с «монтажом в проеме, тип 1» только при условии,  

что монтаж блочной коробки выполняется в стене заподлицо.
3) Для дверей STS / STU – по запросу
4) Действительны для дверей со сварной коробкой
5) Действительны для дверей с дополнительной коробкой

Верхние доводчики с рычажным механизмом
Монтаж со стороны открывания или стороны закрывания

Для 1‑створчатых дверей или только на проходной створке
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Верхний доводчик с шиной скольжения
Монтаж со стороны открывания

Для 1‑створчатых дверей или только на проходной створке

Внимание!
Цены на дверные доводчики прибавляются к стоимости дверного полотна и не являются надбавками к цене за элементы с дверными 
доводчиками в стандартном исполнении
Общая цена дверного доводчика = подготовка под доводчик + доводчик

Подготовка под верхний доводчик €

Подготовка под верхний доводчик
Со стороны открывания 37
Со стороны закрывания 74

Указания:
• Приведенные для доводчиков надбавки к цене действительны только при заказе вместе с дверью. Цены на поставку без двери – по запросу.
• В цены на доводчики не включена стоимость монтажа, проводки электричества или ввода в эксплуатацию.
• Цены на этой странице – это цены доводчиков дверей без сетевых выпрямителей / датчиков дыма, если специально не указано обратное  

(учитывайте надбавку к цене)
• Все описываемые системы доводчиков в стандартном исполнении поставляются окрашенными в серебристый цвет.

Принципиальные указания для использования и оснащения доводчиков см. стр. 556

Поз. Исполнение доводчика

Ширина (BRM)

Д
ов

од
чи

к 
дв

ер
и

О
бщ

ая
 ц

ен
а,

 
вк

лю
ча

я 
по

дг
от

ов
ку

мин. макс.

Доводчик с шиной скольжения – монтаж на стороне открывания Надбавка к цене, €

1 
HDC 35

• EN 3 – 5
590 1250

152 189
2  • EN 3 – 5 с механическим фиксатором 1) 208 245
3 

TS 5000
• EN 2 – 6 590 1400 218 255

4  • EN 2 – 6 с механическим фиксатором 1) 590 1400 274 311
5  • EN 2 – 6 с задержкой закрывания 590 1400 279 316
6  TS 5000 T‑Stopp 2) • EN 2 – 6 590 1400 335 372
7  TS 5000 ECline • EN 3 – 5 с шиной скольжения ECline 590 1250 249 286
8  TS 5000 E • EN 2 – 6 с электромеханическим фиксатором 2) 590 1400 452 489

9  TS 5000 R • EN 2 – 6 с электромеханическим фиксатором 2)

• включая датчик дыма 750 4) / 800 5) 1400 984 1021

10  TS 5000 EFS • EN 2 – 6 фиксирующий механизм  
с функцией свободного хода 2) 590 1250 1318 1355

11  TS 5000 RFS
• EN 2 – 6 фиксирующий механизм  

с функцией свободного хода 2)

• включая датчик дыма
750 4) / 800 5) 1250 2017 2054

12 
TS 93 B

• EN 2 – 5 560 4) / 615 5) 1250 218 255
13  • EN 2 – 5 с арретиром 1) 560 4) / 615 5) 1250 274 311
14  • EN 5 – 7 560 4) / 615 5) 1500 283 320
15  TS 93 B EMF • EN 2 – 5 электромеханический фиксатор 2) 560 4) / 615 5) 1250 452 489

16  TS 93 EMR • EN 2 – 5 электромеханический фиксатор 2)

• включая датчик дыма 920 4) / 975 5) 1250 984 1021

17  TS 99 FL • EN 2 – 5 фиксирующий механизм  
с функцией свободного хода 2) 540 1250 1221 1258

18  TS 99 FLR / K
• EN 2 – 5 фиксирующий механизм  

с функцией свободного хода 2)

• включая датчик дыма
≥ 920 4) / ≥ 975 5) 1250 2066 2103

1) Не допущены для огнестойких и дымонепроницаемых дверей
2) Отмеченные системы возможны в сочетании с «монтажом в проеме, тип 1» только при условии,  

что монтаж блочной коробки выполняется в стене заподлицо.
3) Для дверей STS / STU – по запросу
4) Действительны для дверей со сварной коробкой
5) Действительны для дверей с дополнительной коробкой

Надбавки к цене за альтернативные варианты отделки поверхности см. стр. 568
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Внимание!
Цены на дверные доводчики прибавляются к стоимости дверного полотна и не являются надбавками к цене за элементы с дверными 
доводчиками в стандартном исполнении
Общая цена дверного доводчика = подготовка под доводчик + доводчик

Подготовка под верхний доводчик €

Подготовка под верхний доводчик
Со стороны открывания 37
Со стороны закрывания 74

Указания:
• Приведенные для доводчиков надбавки к цене действительны только при заказе вместе с дверью. Цены на поставку без двери – по запросу.
• В цены на доводчики не включена стоимость монтажа, проводки электричества или ввода в эксплуатацию.
• Цены на этой странице – это цены доводчиков дверей без сетевых выпрямителей / датчиков дыма, если специально не указано обратное  

(учитывайте надбавку к цене)
• Все описываемые системы доводчиков в стандартном исполнении поставляются окрашенными в серебристый цвет.

Принципиальные указания для использования и оснащения доводчиков см. стр. 556

Поз. Исполнение доводчика

Ширина (BRM)

Д
ов

од
чи

к 
дв

ер
и

О
бщ

ая
 ц

ен
а,

 
вк

лю
ча

я 
по

дг
от

ов
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мин. макс.

Доводчик с шиной скольжения – монтаж на стороне закрывания Надбавка к цене, €

1 
HDC 35

• EN 3 – 5
660 1250

152 226
2  • EN 3 – 5 с механическим фиксатором 1) 208 282
3 

TS 5000 L
• EN 2 – 6 625 1400 234 308

4  • EN 2  – 6 с механическим фиксатором 1) 625 1400 290 364
5  TS 5000 L T‑Stopp • EN 2 – 6 625 1400 351 425
6  TS 5000 L ECline • EN 3 – 5 с шиной скольжения ECline 620 1250 265 339
7  TS 5000 L E • EN 2 – 6 с электромеханическим фиксатором 645 1400 468 542

8  TS 5000 L R • EN 2 – 6 с электромеханическим фиксатором
• включая датчик дыма 845 1400 1000 1074

9 
TS 93 G

• EN 2 – 5 630 1250 234 308
10  • EN 2 – 5 с арретиром 1) 630 1250 290 364
11  • EN 5 – 7 630 1500 299 373
12  TS 93 G EMF • EN 2 – 5 с электромеханическим фиксатором 645 1250 468 542

1) Не допущены для огнестойких и дымонепроницаемых дверей
2) Отмеченные системы возможны в сочетании с «монтажом в проеме, тип 1» только при условии,  

что монтаж блочной коробки выполняется в стене заподлицо.
3) Для дверей STS / STU – по запросу
4) Действительны для дверей со сварной коробкой
5) Действительны для дверей с дополнительной коробкой

Надбавки к цене за альтернативные варианты отделки поверхности см. стр. 568

Верхние доводчики с шиной скольжения
Монтаж со стороны закрывания

Для 1‑створчатых дверей или только на проходной створке
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Указания:
• Приведенные для доводчиков надбавки к цене действительны только при заказе вместе с дверью. Цены на поставку без двери – по запросу.
• В цены на доводчики не включена стоимость монтажа, проводки электричества или ввода в эксплуатацию.
• Цены на этой странице – это цены доводчиков дверей без сетевых выпрямителей / датчиков дыма, если специально не указано обратное  

(учитывайте надбавку к цене)
• Все описываемые системы доводчиков в стандартном исполнении поставляются окрашенными в серебристый цвет.

• На 2‑створчатых огнестойких и дымонепроницаемых дверях на каждой створке требуется по верхнему доводчику
• Механический регулятор последовательности закрывания всегда устанавливается на стороне открывания

 ✗ На дверях D65-2 и H16–2 BRB > 2500 мм невозможно установить регулятор последовательности закрывания

Принципиальные указания для использования и оснащения доводчиков см. стр. 556

Учитываемые размеры для монтажа

Поз. Исполнение доводчика
Ширина (BRM) Проходная 

створка
Непроходная 

створка

мин. макс. мин. / макс. мин. / макс.

Доводчик с рычажным механизмом на проходной и непроходной створках на стороне открывания

1 

TS 4000

• EN 1 – 6 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 1375 2800 750 / 1400 500 / 1400

2 
• EN 1 – 6 с механическим регулятором  

последовательности закрывания
• с механическим фиксатором 1)

1375 2800 750 / 1400 500 / 1400

3  • EN 5 – 7 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 1375 3000 750 / 1500 500 / 1500

4 

TS 83 2)

• EN 3 – 6 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 1375 2800 750 / 1400 500 / 1400

5 
• EN 7 с механическим регулятором  

последовательности закрывания
 ✗ не подходит для дверей H3-2 VM и H3-2 G

1375 3000 750 / 1500 500 / 1500

Доводчик с рычажным механизмом на проходной и непроходной створках на стороне закрывания

6 

TS 4000

• EN 1 – 6 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 1375 2800 750 / 1400 500 / 1400

7 
• EN 1 – 6 с механическим регулятором  

последовательности закрывания
• с механическим фиксатором 1)

1375 2800 750 / 1400 500 / 1400

8  • EN 5 – 7 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 1375 3000 750 / 1500 500 / 1500

9 

TS 83 2)

• EN 3 – 6 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 1375 2800 750 / 1400 500 / 1400

10 
• EN 7 с механическим регулятором  

последовательности закрывания
 ✗ не подходит для дверей H3-2 VM и H3-2 G

1375 3000 750 / 1500 500 / 1500

1) Не допущены для огнестойких и дымонепроницаемых дверей
2) Для дверей STS / STU – по запросу

Дополнительное оснащение для доводчиков дверей см. стр. 568

Верхние доводчики с рычажным  
механизмом с механическим регулятором 
последовательности закрывания
Для 2‑створчатых дверей
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Внимание!
Цены на дверные доводчики прибавляются к стоимости дверного полотна и не являются надбавками к цене за элементы  
с дверными доводчиками в стандартном исполнении

Общая цена доводчика двери = подготовка под доводчик + доводчик + механический регулятор последовательности 
закрывания + ригельный засов в фальце (для огнестойких дверей включен в цену дверной створки)

Подготовка под верхний доводчик €

Подготовка под верхний доводчик
Со стороны открывания 74
Со стороны закрывания 148

Поз. Исполнение доводчика
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Доводчик с рычажным механизмом на проходной и непроходной створках на стороне открывания €

1 

TS 4000

• EN 1 – 6 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 304

295 24

697

2 
• EN 1 – 6 с механическим регулятором  

последовательности закрывания
• с механическим фиксатором 1)

416 809

3  • EN 5 – 7 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 466 859

4 

TS 83 2)

• EN 3 – 6 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 396 789

5 
• EN 7 с механическим регулятором  

последовательности закрывания
 ✗ не подходит для дверей H3-2 VM и H3-2 G

492 885

Доводчик с рычажным механизмом на проходной и непроходной створках на стороне закрывания €

6 

TS 4000

• EN 1 – 6 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 304

295 24

771

7 
• EN 1 – 6 с механическим регулятором  

последовательности закрывания
• с механическим фиксатором 1)

416 883

8  • EN 5 – 7 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 466 933

9 

TS 83 2)

• EN 3 – 6 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 396 863

10 
• EN 7 с механическим регулятором  

последовательности закрывания
 ✗ не подходит для дверей H3-2 VM и H3-2 G

492 959

1) Не допущены для огнестойких и дымонепроницаемых дверей
2) Для дверей STS / STU – по запросу
3) Для 2-створчатых огнестойких дверей входит в стоимость дверного полотна

Дополнительное оснащение для доводчиков дверей см. стр. 568
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Указания:
• Приведенные для доводчиков надбавки к цене действительны только при заказе вместе с дверью. Цены на поставку без двери – по запросу.
• В цены на доводчики не включена стоимость монтажа, проводки электричества или ввода в эксплуатацию.
• Цены на этой странице – это цены доводчиков дверей без сетевых выпрямителей / датчиков дыма, если специально не указано обратное  

(учитывайте надбавку к цене)
• Все описываемые системы доводчиков в стандартном исполнении поставляются окрашенными в серебристый цвет.

• На 2‑створчатых огнестойких и дымонепроницаемых дверях на каждой створке требуется по верхнему доводчику
• Механический регулятор последовательности закрывания всегда устанавливается на стороне открывания

 ✗ На дверях D65-2 и H16–2 BRB > 2500 мм невозможно установить регулятор последовательности закрывания
 ✗ Невозможно для MZ-2

Принципиальные указания для использования и оснащения доводчиков см. стр. 556

Учитываемые размеры для монтажа

Поз. Исполнение доводчика
Ширина (BRM) Проходная 

створка
Непроходная 

створка

мин. макс. мин. / макс. мин. / макс.

Доводчики с шиной скольжения на проходной и непроходной створках на стороне открывания

1 

HDC 35

• EN 3 – 5 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 1675 2500 875 / 1250 800 / 1250

2 
• EN 3 – 5 с механическим регулятором  

последовательности закрывания
• с механическим фиксатором 1)

1675 2500 875 / 1250 800 / 1250

3 

TS 5000

• EN 2 – 6 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 1675 2800 875 / 1400 800 / 1400

4 
• EN 2 – 6 с механическим регулятором  

последовательности закрывания
• с механическим фиксатором 1)

1675 2800 875 / 1400 800 / 1400

5 
• EN 2 – 6 с механическим регулятором  

последовательности закрывания
• с шиной скольжения T-Stopp 2)

1675 2800 875 / 1400 800 / 1400

6 
TS 93 B

• EN 2 – 5 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 1675 2500 905 / 1250 830 / 1250

7  • EN 5 – 7 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 1675 3000 905 / 1500 830 / 1500

Доводчики с шиной скольжения на проходной и непроходной створках на стороне закрывания

8 

HDC 35

• EN 3 – 5 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 1375 2500 650 / 1250 650 / 1250

9 
• EN 3 – 5 с механическим регулятором  

последовательности закрывания
• с механическим фиксатором 1)

1375 2500 650 / 1250 650 / 1250

10 

TS 5000 L

• EN 2 – 6 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 1400 2800 650 / 1400 650 / 1400

11 
• EN 2 – 6 с механическим регулятором  

последовательности закрывания
• с механическим фиксатором 1)

1400 2800 650 / 1400 650 / 1400

12 
• с шиной скольжения T-Stopp
• EN 2 – 6 с механическим регулятором  

последовательности закрывания
1400 2800 650 / 1400 650 / 1400

13 
TS 93 G

• EN 2 – 5 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 1400 2500 650 / 1250 650 / 1250

14  • EN 5 – 7 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 1400 3000 650 / 1500 650 / 1500

1) Не допущены для огнестойких и дымонепроницаемых дверей
2) Отмеченные системы возможны в сочетании с «монтажом в проеме, тип 1» только при условии,  

что монтаж блочной коробки выполняется в стене заподлицо.

Дополнительное оснащение для доводчиков дверей см. стр. 568

Верхний доводчик с шиной скольжения с механическим 
регулятором последовательности закрывания
Для 2‑створчатых дверей
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Внимание!
Цены на дверные доводчики прибавляются к стоимости дверного полотна и не являются надбавками к цене за элементы  
с дверными доводчиками в стандартном исполнении

Общая цена доводчика двери = подготовка под доводчик + доводчик + механический регулятор последовательности 
закрывания + ригельный засов в фальце (для огнестойких дверей включен в цену дверной створки)

Подготовка под верхний доводчик €

Подготовка под верхний доводчик
Со стороны открывания 74
Со стороны закрывания 148

Поз. Исполнение доводчика
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Доводчики с шиной скольжения на проходной и непроходной створках на стороне открывания

1 

HDC 35

• EN 3 – 5 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 304

295 24

697

2 
• EN 3 – 5 с механическим регулятором  

последовательности закрывания
• с механическим фиксатором 1)

416 809

3 

TS 5000

• EN 2 – 6 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 436 829

4 
• EN 2 – 6 с механическим регулятором  

последовательности закрывания
• с механическим фиксатором 1)

548 941

5 
• EN 2 – 6 с механическим регулятором  

последовательности закрывания
• с шиной скольжения T-Stopp 2)

670 1063

6 
TS 93 B

• EN 2 – 5 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 436 829

7  • EN 5 – 7 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 566 959

Доводчики с шиной скольжения на проходной и непроходной створках на стороне закрывания

8 

HDC 35

• EN 3 – 5 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 304

295 24

771

9 
• EN 3 – 5 с механическим регулятором  

последовательности закрывания
• с механическим фиксатором 1)

416 883

10 

TS 5000 L

• EN 2 – 6 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 468 935

11 
• EN 2 – 6 с механическим регулятором  

последовательности закрывания
• с механическим фиксатором 1)

580 1047

12 
• с шиной скольжения T-Stopp
• EN 2 – 6 с механическим регулятором  

последовательности закрывания
702 1169

13 
TS 93 G

• EN 2 – 5 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 468 935

14  • EN 5 – 7 с механическим регулятором  
последовательности закрывания 598 1065

1) Не допущены для огнестойких и дымонепроницаемых дверей
2) Отмеченные системы возможны в сочетании с «монтажом в проеме, тип 1» только при условии,  

что монтаж блочной коробки выполняется в стене заподлицо.
3) Для 2-створчатых огнестойких дверей входит в стоимость дверного полотна

Дополнительное оснащение для доводчиков дверей см. стр. 568

Надбавки к цене за альтернативные варианты отделки поверхности см. стр. 568
Серебристого цвета, из нерж. стали, под нерж. сталь (только крышки-задвижки), цвета RAL по выбору
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Указания:
• Приведенные для доводчиков надбавки к цене действительны только при заказе вместе с дверью. Цены на поставку без двери – по запросу.
• В цены на доводчики / приводы распашных створок не включена стоимость монтажа, проводки электричества и ввода в эксплуатацию.
• Цены на этой странице – это цены доводчиков дверей без сетевых выпрямителей / датчиков дыма, если специально не указано обратное  

(учитывайте надбавку к цене)
• Все описываемые системы доводчиков в стандартном исполнении поставляются окрашенными в серебристый цвет.

• На 2‑створчатых огнестойких и дымонепроницаемых дверях на каждой створке требуется по верхнему доводчику
• Механический регулятор последовательности закрывания всегда устанавливается на стороне открывания

 ✗ На дверях D65-2 и H16–2 BRB > 2500 мм невозможно установить регулятор последовательности закрывания
 ✗ Невозможно для MZ-2

Принципиальные указания для использования и оснащения доводчиков см. стр. 556

Учитываемые размеры для монтажа

Поз. Исполнение доводчика
Ширина (BRM) Проходная 

створка
Непроходная 

створка

мин. макс. мин. / макс. мин. / макс.

Доводчики с шиной скольжения на проходной и непроходной створках на стороне открывания

1 
TS 5000 ISM

• EN 2 – 6 сплошная шина скольжения 1375 2775 750 / 1400 500 / 1400

2  • EN 2 – 6 сплошная шина скольжения
• механический фиксатор 1) 1375 2775 750 / 1400 500 / 1400

3  TS 5000 E ISM • EN 2 – 6 сплошная шина скольжения
• электромеханический фиксатор 2) 1375 2775 750 / 1400 500 / 1400

4  TS 5000 R ISM
• EN 2 – 6 сплошная шина скольжения
• электромеханический фиксатор 2)

• включая датчик дыма
1475 2775 750 / 1400 500 / 1400

5 
TS 93 GSR

• EN 2 – 5 сплошная шина скольжения 1375 2500 750 / 1250 500 / 1250
6  • EN 5 – 7 сплошная шина скольжения 1375 3000 750 / 1500 500 / 1500

7  TS 93 GSR EMF2 • EN 2 – 5 сплошная шина скольжения
• электромеханический фиксатор 2) 1375 2500 750 / 1250 500 / 1250

8  TS 93 GSR EMR2
• EN 2 – 5 сплошная шина скольжения
• электромеханический фиксатор 2)

• включая датчик дыма
1675 2500 750 / 1250 500 / 1250

9 

TS 99 FL с функцией 
свободного хода  
(проходная створка)
TS 93 (непроходная створка)

• сплошная шина скольжения GSR
• электромеханический фиксатор 1375 2500 750 / 1250 500 / 1250

10 

TS 99 FL с функцией 
свободного хода  
(проходная створка)
TS 93 EMF  
(непроходная створка)

• сплошная шина скольжения GSR
• электромеханический фиксатор  

на непроходной створке 2)
1375 2350 750 / 1250 500 / 1250

Доводчики с шиной скольжения на проходной и непроходной створках на стороне закрывания

11 
TS 5000 L ISM

• EN 2 – 6 сплошная шина скольжения 1375 2775 750 / 1400 500 / 1400

12  • EN 2 – 6 сплошная шина скольжения
• механический фиксатор 1) 1375 2775 750/1400 500/1400

13  TS 5000 L E ISM • EN 2 – 6 сплошная шина скольжения
• электромеханический фиксатор 1375 2775 750 / 1400 500 / 1400

14  TS 5000 L R ISM
• EN 2 – 6 сплошная шина скольжения
• электромеханический фиксатор
• включая датчик дыма

1585 2500 750 / 1250 500 / 1250

15 
TS 93 BG GSR

• EN 2 – 5 сплошная шина скольжения 1475 2475 750 / 1250 650 / 1250
16  • EN 5 – 7 сплошная шина скольжения 1475 2475 750 / 1250 650 / 1250

17  TS 93 GSR EMF 2 BG • EN 2 – 5 сплошная шина скольжения
• электромеханический фиксатор 1475 2475 750 / 1250 650 / 1250

1) Не допущены для огнестойких и дымонепроницаемых дверей
2) Отмеченные системы возможны в сочетании с «монтажом в проеме, тип 1» только при условии,  

что монтаж блочной коробки выполняется в стене заподлицо.

Дополнительное оснащение для доводчиков дверей см. стр. 568

Верхние доводчики с шиной скольжения со встроенным 
регулятором последовательности закрывания
Для 2‑створчатых дверей
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Внимание!
Цены на дверные доводчики прибавляются к стоимости дверного полотна и не являются надбавками к цене за элементы с дверными 
доводчиками в стандартном исполнении

Общая цена доводчика двери = подготовка под доводчик + доводчик + ригельный засов в фальце  
(для огнестойких дверей включен в цену дверной створки)

Подготовка под верхний доводчик €

Подготовка под верхний доводчик
Со стороны открывания 74
Со стороны закрывания 148

Поз. Исполнение доводчика Доводчик двери Ригельный засов 
в фальце *

О
бщ

ая
 ц

ен
а 

до
во

дч
ик

а 
дв

ер
и

Доводчики с шиной скольжения на проходной и непроходной створках на стороне открывания

1 
TS 5000 ISM

• EN 2 – 6 сплошная шина скольжения 460

295

829

2  • EN 2 – 6 сплошная шина скольжения
• механический фиксатор 1) 620 989

3  TS 5000 E ISM • EN 2 – 6 сплошная шина скольжения
• электромеханический фиксатор 2) 1021 1390

4  TS 5000 R ISM
• EN 2 – 6 сплошная шина скольжения
• электромеханический фиксатор 2)

• включая датчик дыма
1618 1987

5 
TS 93 GSR

• EN 2 – 5 сплошная шина скольжения 460 829
6  • EN 5 – 7 сплошная шина скольжения 581 950

7  TS 93 GSR EMF2 • EN 2 – 5 сплошная шина скольжения
• электромеханический фиксатор 2) 1021 1390

8  TS 93 GSR EMR2
• EN 2 – 5 сплошная шина скольжения
• электромеханический фиксатор 2)

• включая датчик дыма
1618 1987

9 

TS 99 FL с функцией 
свободного хода  
(проходная створка)
TS 93 (непроходная створка)

• сплошная шина скольжения GSR
• электромеханический фиксатор 1550 1919

10 

TS 99 FL с функцией 
свободного хода  
(проходная створка)
TS 93 EMF  
(непроходная створка)

• сплошная шина скольжения GSR
• электромеханический фиксатор на непроходной створке 2) 2031 2400

Доводчики с шиной скольжения на проходной и непроходной створках на стороне закрывания

11 
TS 5000 L ISM

• EN 2 – 6 сплошная шина скольжения 659

295

1102

12  • EN 2 – 6 сплошная шина скольжения
• механический фиксатор 1) 820 1263

13  TS 5000 L E ISM • EN 2 – 6 сплошная шина скольжения
• электромеханический фиксатор 1207 1650

14  TS 5000 L R ISM
• EN 2 – 6 сплошная шина скольжения
• электромеханический фиксатор
• включая датчик дыма

1803 2246

15 
TS 93 BG GSR

• EN 2 – 5 сплошная шина скольжения 691 1134
16  • EN 5 – 7 сплошная шина скольжения 782 1225

17  TS 93 GSR EMF 2 BG • EN 2 – 5 сплошная шина скольжения
• электромеханический фиксатор 1207 1650

 * Для огнестойких дверей уже входит в стоимость дверного полотна

1) Не допущены для огнестойких и дымонепроницаемых дверей
2) Отмеченные системы возможны в сочетании с «монтажом в проеме, тип 1» только при условии, что монтаж блочной коробки выполняется в стене заподлицо.

Дополнительное оснащение для доводчиков дверей см. стр. 568

Надбавки к цене за альтернативные варианты отделки поверхности см. стр. 568
Серебристого цвета, из нерж. стали, под нерж. сталь (только крышки-задвижки), цвета RAL по выбору
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Принципиальные указания для использования и оснащения скрытых верхних доводчиков см. стр. 556

 Не подходит для дверей наружного применения

• Доводчик ITS 96 с шиной скольжения поставляется встроенным в дверной элемент (монтаж возможен только на заводе-изготовителе)
• В связи с ограниченным углом открывания всегда необходим дверной упор. Макс. угол открывания ок.120°.
• Монтаж невозможен на дверях с неподвижным окном верхнего света и в каркасных стенах, а также на дверях наружного применения!
• В верхнюю часть коробки невозможен монтаж никаких других устройств 

(геркон, ригельный контакт, устройство открывания эвакуационных дверей и т.д.).

Обратите, пожалуйста, внимание при наличии дверей STS / STU:
• На 2-створчатых дверях на каждой створке возможна установка следующих комбинаций специальных элементов: 1 электрическое устройство  

открывания, 1 устройство открывания эвакуационных дверей, 1 электрическое устройство открывания и 1 устройство открывания эвакуационных  
дверей или макс. 2 магнитных контакта на створку

• Установка других специальных элементов возможна только после согласования технических деталей на заводе.
• Комбинация электрических устройств открывания с магнитными контактами невозможна.

• Возможен монтаж в следующие варианты дверей:

 – H3 OD – по запросу  – STS 30 / STU 30 (без фальца / толстый фальц)
 – H6‑1 с толстым фальцем  – STS 90 / STU 90 (без фальца / толстый фальц)
 – HS 75  – STS / STU (без фальца / толстый фальц)
 – D65 OD толстый фальц,  

макс. RC 2

Для дверных элементов со скрытым доводчиком ITS 96 необходим больший по высоте размер вхождения.  
(модульный строительный размер + 25 мм = проем стены в свету)

ITS 96
 ▶ При заказе с угловой или охватывающей коробкой для монтажа в кирпичной кладке, облицовочной кладке и пористом бетоне  
необходимо указать модульную строительную высоту (проем стены в свету – 25 мм)!

 ▶ При монтаже в проеме с блочной коробкой типа 1 необходимо указать наружный размер коробки!
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Примерное изображение для дверей с фальцем
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Примерное изображение ITS 96 для дверей STS с блочными коробками 62 / 55, 62 / 75, 95 / 55

Верхний доводчик двери ITS 96, со скрытым расположением
Для огнестойких, звукоизоляционных дверей, дверей с защитой  
от взлома и дверей многоцелевого назначения из стали

Для 1‑створчатых и 2‑створчатых дверей
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Поз. Исполнение доводчика

Ширина (BRM)

О
бщ

ая
 ц

ен
а 

до
во

дч
ик

а 
дв

ер
и

мин. макс.

Для 1‑створчатых дверей
Скрытый доводчик двери без фиксатора

1  ITS 96, EN 3 – 6 625 1250 884

2  ITS 96 FL, EN 3 – 6
 ✓ Подходит только для дверей H3-1 с толстым фальцем и D65-1 OD 660 1250 2240

Скрытый доводчик двери с фиксатором

3  ITS 96 EMF, EN 3 – 6
 – с электромеханическим фиксатором 750 1250 1285

4 

ITS 96 FL EMF, EN 3 – 6
 – с электромеханическим фиксатором

 ✓ Подходит только для дверей H3-1 с толстым фальцем и D65-1 OD
Согласование технических деталей – по запросу

750 1250 2641

Поз. Исполнение доводчика
Ширина (BRM) Ширина створки 

(BRM)
Доводчик двери Ригельный засов 

в фальце *

О
бщ

ая
 ц

ен
а 

до
во

дч
ик

а 
дв

ер
и

мин. макс. мин. макс.

Для 2‑створчатых дверей
Скрытый доводчик двери без фиксатора

5  ITS 96, EN 3 – 6, на створку
 – с шиной скольжения GSR 1500 2500 750 1250 2056

295

2351

6 

ITS 96 FL, EN 3 – 6, на створку
 – с шиной скольжения GSR

 ✓ Подходит только для D65-2 OD,  
только в проходной створке

1500 2500 660 1250 3412 3707

Скрытый доводчик двери с фиксатором

7 
ITS 96 EMF 2, EN 3 – 6, на створку

 – с шиной скольжения GSR
 – с электромеханическим фиксатором

1500 2500 750 1250 2952

295

3247

8 

ITS 96 FL EMF 2, EN 3 – 6, на створку
 – с шиной скольжения GSR
 – с электромеханическим фиксатором

 ✓ Подходит только для D65-2 OD,  
только в проходной створке
Согласование технических деталей – по запросу

1500 2500 750 1250 4308 4603

 * Для огнестойких дверей уже входит в стоимость дверного полотна

Верхний доводчик двери ITS 96, со скрытым расположением
Для огнестойких, звукоизоляционных дверей, дверей с защитой  
от взлома и дверей многоцелевого назначения из стали

Для 1‑створчатых и 2‑створчатых дверей
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Альтернативные варианты отделки поверхности для доводчика двери (в стандартном исполнении – серебристого цвета)
 ✗ Невозможно для дверей STS / STU €

 ✓ Для доводчика двери с шиной скольжения, 
1-створчатые двери

Исполнение из нержавеющей стали доводчика двери TS 4000 153
Исполнение под нержавеющую сталь доводчика двери TS 93 153
Цвет RAL по выбору для доводчика двери TS 4000 и TS 93 37

 ✓ Для доводчика двери с шиной скольжения, с механическим регулятором последовательности закрывания, 2-створчатые двери
Исполнение из нержавеющей стали доводчика двери TS 4000 306
Исполнение под нержавеющую сталь доводчика двери TS 93 306
Цвет RAL по выбору для доводчика двери TS 4000 и TS 93 74

 ✓ Для доводчика двери с шиной скольжения, со встроенным регулятором последовательности закрывания, 2-створчатые двери
Исполнение из нержавеющей стали доводчика двери TS 4000 201
Исполнение под нержавеющую сталь доводчика двери TS 93 201
Цвет RAL по выбору для доводчика двери TS 4000 и TS 93 113

Дополнительное оснащение для доводчиков дверей €
Крышки-задвижки для доводчика TS 4000 или TS 5000, из нержавеющей стали за штуку 79
Только подготовка двери под верхний доводчик на стороне открывания или закрывания, доводчик обеспечивает заказчик

 ✓ Подходит только для STS и STU 97

Только подготовка двери под верхний доводчик на стороне открывания (сверление отверстий и нарезание резьбы), доводчик обеспечивает заказчик
 ▶ Для дверей H8-5 и MZ указывайте вид упора 37

Только подготовка двери под верхний доводчик на стороне закрывания (сверление отверстий, нарезание резьбы и крепежный уголок),  
доводчик обеспечивает заказчик

 ✗ Невозможно для дверей H8-5 и MZ
74

Датчик дыма типа ORS 142 с пылезащитным колпаком и монтажным цоколем 143 A и консолью для монтажа на перемычке 221
Датчик дыма типа ORS 142 с пылезащитным колпаком и монтажным цоколем 143 A для монтажа на потолке 221
Центральный блок для системы датчиков дыма RMZ (для доводчика TS 73 / TS 93 / ITS 96 EMF / ITS 96 GSR EMF 2) 551
Центральный блок для системы датчиков дыма RSZ 6 (для доводчика TS 4000 / TS 5000) 551
Клавишный выключатель HAT 02 52
Центральный блок для фиксаторов FSZ 211

Надбавка к цене за дверные доводчики для дверей STS / STU Надбавка к цене, €

 Все приведенные цены являются надбавками к цене на упоминавшиеся доводчики дверей!
1‑створчатые двери
Верхний доводчик TS 4000 с рычажным механизмом, серебристый, вариант исполнения для сырых помещений за штуку 345
Верхний доводчик TS 5000, TS 93 цвета RAL по выбору за дверь 37
Надбавка к цене за верхний доводчик TS 5000 с толкателем из нержавеющей стали и согласованным  
с ним л/к покрытием корпуса, включая шину скольжения цвета нержавеющей стали за штуку 315

Надбавка к цене за верхний доводчик TS 5000 с крышкой из нержавеющей стали над всем корпусом  
доводчика, вкл. шину скольжения цвета нержавеющей стали за штуку 292

Шина скольжения, нерж. сталь «E», для TS 5000 с электромеханическим фиксатором за штуку 315
Шина скольжения, нерж. сталь «R», для TS 5000 с электромеханическим фиксатором и центральным  
пунктом приема сигналов детекторов дыма за штуку 818

2‑створчатые двери
Верхний доводчик TS 5000, TS 93 цвета RAL по выбору за дверь 113
Надбавка к цене за верхний доводчик TS 5000 с толкателем из нержавеющей стали и согласованным  
с ним л/к покрытием корпуса, включая шину скольжения цвета нержавеющей стали за штуку 670

Надбавка к цене за верхний доводчик TS 5000 с крышкой из нержавеющей стали над всем корпусом доводчика,  
вкл. шину скольжения цвета нержавеющей стали за штуку 645

Шина скольжения, нерж. сталь «E-ISM», для TS 5000 с электромеханическим фиксатором за штуку 762
Шина скольжения, нерж. сталь «R-ISM», для TS 5000 с электромеханическим фиксатором и центральным  
пунктом приема сигналов детекторов дыма за штуку 1250

Дополнительное оснащение для доводчиков дверей
Для огнестойких, дымонепроницаемых и звукоизоляционных дверей,  
дверей с защитой от взлома и дверей многоцелевого назначения из стали
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Принципиальные указания для использования и оснащения доводчиков см. стр. 556

 В зависимости от условий на объекте может потребоваться несколько датчиков дыма.  
Дополнительные датчики необходимо заказывать отдельно.

Компоненты фиксатора с удерживающими магнитами
 – Дверной магнитный фиксатор для настенного или напольного монтажа (в случае 2-створчатых дверей – на каждой створке), с пластиной (Ø 65 мм)
 – 1 датчик дыма типа ORS 142 с пылезащитным колпаком с монтажным цоколем 143 A и консолью для монтажа на перемычке
 – Центральный блок для фиксаторов FSZ (сетевой выпрямитель, включая клавишный выключатель)

Поз. Изделие
Цена 

удерживающего 
магнита (за шт.)

Датчик дыма
ORS 142

Центральный блок 
для фиксаторов

FSZ *
Цена комплекта

Дверной магнитный фиксатор для напольного монтажа
1  С пластиной в стандартном исполнении 184 616
2  C пластиной для установки угла 212 221 211 644
3  С телескопической пластиной 283 715

Дверной магнитный фиксатор для настенного монтажа
4  С пластиной в стандартном исполнении 133 565
5  C пластиной для установки угла 160 221 211 592
6  С телескопической пластиной 233 665

Дверной магнитный фиксатор для настенного монтажа с трубой для удлинения 150 мм
7  С пластиной в стандартном исполнении 169 601
8  C пластиной для установки угла 196 221 211 628
9  С телескопической пластиной 270 702

Дверной магнитный фиксатор для настенного монтажа с трубой для удлинения 300 мм
10  С пластиной в стандартном исполнении 177 609
11  C пластиной для установки угла 202 221 211 634
12  С телескопической пластиной 277 709

Дверной магнитный фиксатор для настенного монтажа с трубой для удлинения 450 мм
13  С пластиной в стандартном исполнении 186 618
14  C пластиной для установки угла 213 221 211 645
15  С телескопической пластиной 284 716

 * Содержит сетевой выпрямитель и клавишный выключатель

Дополнительный датчик дыма €
Датчик дыма типа ORS 142 с пылезащитным колпаком и монтажным цоколем 143 A для монтажа на потолке 221
Модуль замыкания AM 142 - подключение с контролем электропроводки  
(требуется при использовании центрального пункта управления фиксаторами FSZ с контролем электропроводки) 18

Указание:
На огнестойких дверях, используемых снаружи, не допускаются к применению фиксаторы с удерживающими магнитами

Фиксаторы с удерживающими магнитами
Для огнестойких и дымонепроницаемых дверей из листовой стали

Для 1‑створчатых и 2‑створчатых дверей
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Внимание!
Приведенные цены на приводы являются надбавками к цене, которые прибавляются к стоимости дверной створки!

Принципиальные указания для использования и оснащения приводов см. стр. 556

Комплектация соответствует действующим стандартам, установленным для автоматических приводов распашных створок DIN 18650 и EN 16005.
Перед вводом в эксплуатацию необходимо произвести проверку безопасности согласно Директиве ЕС по машинному оборудованию  
2006/42/EC и стандарту DIN 18650.

 ▶ При заказе укажите толщину стены!
 ▶ Необходим дверной упор!

 ✓ Пригоден для:
• HDO 200 подходит для дверей шириной BR до 1250 мм
• HDO 300 подходит для дверей шириной BR до 1500 мм, монтаж на дверном полотне шириной BR от > 1250 мм
• Высота перемычки мин. 150 мм
• Возможен рычажный механизм для стен толщиной до 100 мм, до 200 мм и 300 мм
• Макс. охват стены коробок = 330 мм
• Макс. высота двери для 2-створч. Двери: 2500 мм, T60-2 H6 и T90-2 H16: 2250 мм

 ▶ Приведенные для приводов надбавки к цене действительны только при заказе вместе с дверью. Цены на поставку без двери – по запросу

 ▶ Учитываемые размеры для монтажа

Исполнение привода Сторона монтажа
Ширина (BRM)

мин. макс.

HDO 200 монтаж на перемычке
«от себя», на стороне закрывания

850 1250
 «к себе», на стороне открывания

HDO 200 R F монтаж на перемычке
«от себя», на стороне закрывания

 «к себе», на стороне открывания

HDO 300
монтаж на перемычке

«от себя», на стороне закрывания 890 1500

 «к себе», на стороне открывания 850 1400

монтаж на дверном полотне  «к себе», на стороне открывания 850 1400

HDO 300 R F монтаж на перемычке
«от себя», на стороне закрывания 890 1500

 «к себе», на стороне открывания 850 1400

HDO 300 F монтаж на дверном полотне  «к себе», на стороне открывания 850 1400

Принад лежности € за шт.
Датчик дыма типа ORS 142 с монтажным цоколем 143 A для монтажа на потолке 221

Рулонное устройство Rollo для защиты от защемления пальцев (на выбор) € за шт.
Рулонное устройство Rollo для защиты от защемления пальцев для монтажа на закрывающейся 
поверхности, корпус цвета натурального алюминия, длина 1925 мм, другие варианты длины – 
по запросу

Не обязательно при использовании датчика безопасности Flatscan

за створку 253

Привод распашной створки HDO 200 / HDO 300
Для огнестойких, звукоизоляционных дверей, дверей с защитой  
от взлома и дверей многоцелевого назначения из стали

Для 1‑створч. дверей или только на проходной створке
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Привод распашной створки для 1‑створчатых дверей
 ▶ Надбавка к цене, включая подготовку

HDO 200 HDO 300

Двери многоцелевого назначения Надбавка к цене, €

HDO 200 / HDO 300
Монтаж на перемычке, 
«от себя», на стороне 

закрывания *

Комплект привода состоит из: Общ. сумма комплекта 4338 5070
• Подготовка под привод распашной створки 74 74
• Привод HDO с рычажным механизмом, включая:

 – Датчик безопасности Flatscan серебристого цвета, для стороны открывания 
и закрывания, для обеспечения защиты двери, включая боковую замыкающую кромку

 – Пусковая клавиша «Закрыть дверь»
 – Плоский клавишный выключатель белого цвета, монтаж на штукатурку,  

с символом «Открыть дверь»

3994 4726

• Электрические устройства открывания, принцип рабочего тока 24В пост. тока, 
продолжительность включения 100 % 163 163

• Ригельный контакт 107 107

HDO 200 / HDO 300
Монтаж на перемычке, 

«к себе», на стороне 
открывания

Комплект привода состоит из: Общ. сумма комплекта 4301 5033
• Подготовка под привод распашной створки 37 37
• Привод HDO с шиной скольжения, включая:

 – Датчик безопасности Flatscan серебристого цвета, для стороны открывания 
и закрывания, для обеспечения защиты двери, включая боковую замыкающую кромку

 – Пусковая клавиша «Закрыть дверь»
 – Плоский клавишный выключатель белого цвета, монтаж на штукатурку, с символом 

«Открыть дверь»

3994 4726

• Электрические устройства открывания, принцип рабочего тока 24В пост. тока, 
продолжительность включения 100 % 163 163

• Ригельный контакт 107 107

HDO 300
Монтаж на дверном полотне, 

«к себе», на стороне 
открывания

Комплект привода состоит из: Общ. сумма комплекта 5033
• Подготовка под привод распашной створки 37
• Привод HDO с шиной скольжения, включая:

 – Датчик безопасности Flatscan серебристого цвета, для стороны открывания 
и закрывания, для обеспечения защиты двери, включая боковую замыкающую кромку

 – Пусковая клавиша «Закрыть дверь»
 – Плоский клавишный выключатель белого цвета, монтаж на штукатурку, с символом 

«Открыть дверь»

4726

• Электрические устройства открывания, принцип рабочего тока 24В пост. тока, 
продолжительность включения 100 % 163

• Ригельный контакт 107
Огнестойкие и дымонепроницаемые двери

HDO 200 RF 
HDO 300 RF

Монтаж на перемычке, 
«от себя», на стороне 

закрывания *

Комплект привода состоит из: Общ. сумма комплекта 5296 6028
• Подготовка под привод распашной створки 74 74
• Привод HDO R F со встроенным датчиком дыма с рычажным механизмом, включая:

 – Датчик безопасности Flatscan серебристого цвета, для стороны открывания 
и закрывания, для обеспечения защиты двери, включая боковую замыкающую кромку

 – Пусковая клавиша «Закрыть дверь»
 – Плоский клавишный выключатель белого цвета, монтаж на штукатурку, с символом 

«Открыть дверь»

4545 5277

• Электрические устройства открывания, принцип рабочего тока 24В пост. тока, 
продолжительность включения 100 % 570 570

• Ригельный контакт 107 107

HDO 200 RF 
HDO 300 RF

Монтаж на перемычке, 
«к себе», на стороне 

открывания

Комплект привода состоит из: Общ. сумма комплекта 5259 5991
• Подготовка под привод распашной створки 37 37
• Привод HDO R F со встроенным датчиком дыма, с шиной скольжения, включая:

 – Датчик безопасности Flatscan серебристого цвета, для стороны открывания 
и закрывания, для обеспечения защиты двери, включая боковую замыкающую кромку

 – Пусковая клавиша «Закрыть дверь»
 – Плоский клавишный выключатель белого цвета, монтаж на штукатурку, с символом 

«Открыть дверь»

4545 5277

• Электрические устройства открывания, принцип рабочего тока 24В пост. тока, 
продолжительность включения 100 % 570 570

• Ригельный контакт 107 107

HDO 300 F
Монтаж на дверном полотне, 

«к себе», на стороне 
открывания

Комплект привода состоит из: Общ. сумма комплекта 5991
• Подготовка под привод распашной створки 37
• Привод HDO F с внешним центральным пунктом приема сигналов детекторов дыма 

RSZ 6, с шиной скольжения, включая:
 – Датчик безопасности Flatscan серебристого цвета, для стороны открывания 

и закрывания, для обеспечения защиты двери, включая боковую замыкающую кромку
 – Пусковая клавиша «Закрыть дверь»
 – Плоский клавишный выключатель белого цвета, монтаж на штукатурку, с символом 

«Открыть дверь»

5277

• Электрические устройства открывания, принцип рабочего тока 24В пост. тока, 
продолжительность включения 100 % 570

• Ригельный контакт 107
 * В комбинации с охватывающей коробкой или угловой / дополнительной коробкой

Привод распашной створки HDO 200 / HDO 300
Для огнестойких, звукоизоляционных дверей, дверей с защитой  
от взлома и дверей многоцелевого назначения из стали

Для 1‑створч. дверей или только на проходной створке
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Пожалуйста, учитывайте при заказе!
Приведенные цены на приводы являются надбавками к цене, которые прибавляются к стоимости дверной створки!

Принципиальные указания для использования и оснащения приводов см. стр. 556

Комплектация соответствует действующим стандартам, установленным для автоматических приводов распашных створок DIN 18650 и EN 16005.
Перед вводом в эксплуатацию необходимо произвести проверку безопасности согласно Директиве ЕС по машинному оборудованию  
2006/42/EC и стандарту DIN 18650.

 ▶ При заказе укажите толщину стены!
 ▶ Необходим дверной упор!

 ✓ Пригоден для:
• HDO 200 подходит для дверей шириной BR до 1250 мм
• HDO 300 подходит для дверей шириной BR до 1500 мм
• Высота перемычки мин. 150 мм
• Возможен рычажный механизм для стен толщиной до 100 мм, до 200 мм и 300 мм
• Макс. охват стены коробок = 330 мм
• Макс. высота двери для 2-створч. Двери: 2500 мм, T60-2 H6 и T90-2 H16: 2250 мм

 ▶ Приведенные для приводов надбавки к цене действительны только при заказе вместе с дверью. Цены на поставку без двери – по запросу

 ▶ Учитываемые размеры для монтажа

Исполнение привода Сторона монтажа
Ширина (BRM) Ширина створки

мин. макс. мин. макс.

HDO 200 IS монтаж на перемычке
«от себя», на стороне закрывания

1700 2500 850 1250
 «к себе», на стороне открывания

HDO 200 R F IS монтаж на перемычке
«от себя», на стороне закрывания

 «к себе», на стороне открывания

HDO 300 IS монтаж на перемычке
«от себя», на стороне закрывания

1700 2500

750 1500

 «к себе», на стороне открывания 850 1400

HDO 300 R F IS монтаж на перемычке
«от себя», на стороне закрывания 750 1500

 «к себе», на стороне открывания 850 1400

Принад лежности € за шт.
Датчик дыма типа ORS 142 с монтажным цоколем 143 A для монтажа на потолке 221

Рулонное устройство Rollo для защиты от защемления пальцев (на выбор) € за шт.
Рулонное устройство Rollo для защиты от защемления пальцев для монтажа на закрывающейся 
поверхности, корпус цвета натурального алюминия, длина 1925 мм, другие варианты длины – 
по запросу

Не обязательно при использовании датчика безопасности Flatscan

за створку 253

Привод распашной створки HDO 200 / HDO 300
Для огнестойких, звукоизоляционных дверей, дверей с защитой  
от взлома и дверей многоцелевого назначения из стали

Для 2‑створч. дверей
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Привод распашных створок для 2‑створчатых дверей
 ▶ Надбавка к цене, включая подготовку

HDO 200 HDO 300

Двери многоцелевого назначения Надбавка 
к цене, €

HDO 200 IS
HDO 300 IS

Монтаж на перемычке, 
«от себя», на стороне 

закрывания *

Комплект привода состоит из: Общ. сумма комплекта 9719 10951
• Подготовка под привод распашной створки 148 148
• HDO IS сплошная крышка с рычажным механизмом, включая:

 – Датчик безопасности Flatscan серебристого цвета, для стороны открывания 
и закрывания, для обеспечения защиты двери, включая боковую замыкающую 
кромку

 – Пусковая клавиша «Закрыть дверь»
 – Плоский клавишный выключатель белого цвета, монтаж на штукатурку,  

с символом «Открыть дверь»

8418 9650

• Электрические устройства открывания, принцип рабочего тока 24В пост. тока, 
продолжительность включения 100 % 326 326

• Ригельный контакт 107 107
• Ригельный засов в фальце 295 295
• Кабельный переход 370 425 425

HDO 200 IS
HDO 300 IS

Монтаж на перемычке, 
«к себе», на стороне 

открывания

Комплект привода состоит из: Общ. сумма комплекта 9645 10877
• Подготовка под привод распашной створки 74 74
• HDO IS сплошная крышка с шиной скольжения, включая:

 – Датчик безопасности Flatscan серебристого цвета, для стороны открывания 
и закрывания, для обеспечения защиты двери, включая боковую замыкающую 
кромку

 – Пусковая клавиша «Закрыть дверь»
 – Плоский клавишный выключатель белого цвета, монтаж на штукатурку,  

с символом «Открыть дверь»

8418 9650

• Электрические устройства открывания, принцип рабочего тока 24В пост. тока, 
продолжительность включения 100 % 326 326

• Ригельный контакт 107 107
• Ригельный засов в фальце 295 295
• Кабельный переход 370 425 425
Огнестойкие и дымонепроницаемые двери

HDO 200 R F IS
HDO 300 R F IS

Монтаж на перемычке, 
«от себя», на стороне 

закрывания *

Комплект привода состоит из: Общ. сумма комплекта 10789 12021
• Подготовка под привод распашной створки 148 148
• Привод HDO R F IS со встроенным датчиком дыма с рычажным механизмом, включая:

 – Датчик безопасности Flatscan серебристого цвета, для стороны открывания 
и закрывания, для обеспечения защиты двери, включая боковую замыкающую 
кромку

 – Пусковая клавиша «Закрыть дверь»
 – Плоский клавишный выключатель белого цвета, монтаж на штукатурку,  

с символом «Открыть дверь»

8969 10201

• Электрические устройства открывания, принцип рабочего тока 24В пост. тока, 
продолжительность включения 100 % 1140 1140

• Ригельный контакт 107 107

• Ригельный засов в фальце
входит 

в стоимость 
дверного полотна

входит 
в стоимость 

дверного полотна

• Кабельный переход 370 425 425

HDO 200 R F IS
HDO 300 R F IS

Монтаж на перемычке, 
«к себе», на стороне 

открывания

Комплект привода состоит из: Общ. сумма комплекта 10715 11947
• Подготовка под привод распашной створки 74 74
• Привод HDO R F со встроенным датчиком дыма, с шиной скольжения, включая:

 – Датчик безопасности Flatscan серебристого цвета, для стороны открывания 
и закрывания, для обеспечения защиты двери, включая боковую замыкающую 
кромку

 – Пусковая клавиша «Закрыть дверь»
 – Плоский клавишный выключатель белого цвета, монтаж на штукатурку,  

с символом «Открыть дверь»

8969 10201

• Электрические устройства открывания, принцип рабочего тока 24В пост. тока, 
продолжительность включения 100 % 1140 1140

• Ригельный контакт 107 107

• Ригельный засов в фальце
входит 

в стоимость 
дверного полотна

входит 
в стоимость 

дверного полотна

• Кабельный переход 370 425 425
 * В комбинации с охватывающей коробкой или угловой / дополнительной коробкой

Привод распашной створки HDO 200 / HDO 300
Для огнестойких, звукоизоляционных дверей, дверей с защитой  
от взлома и дверей многоцелевого назначения из стали

Для 2‑створч. дверей
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Пожалуйста, учитывайте при заказе!
Приведенные цены на приводы являются надбавками к цене, которые прибавляются к стоимости дверной створки!

Принципиальные указания для использования и оснащения приводов см. стр. 556

Комплектация соответствует действующим стандартам, установленным для автоматических приводов 
распашных створок DIN 18650 и EN 16005.
Перед вводом в эксплуатацию необходимо произвести проверку безопасности согласно Директиве ЕС 
по машинному оборудованию 2006/42/EC и стандарту DIN 18650.

 ▶ При заказе укажите толщину стены!
 ▶ Необходим дверной упор!

 ✓ Пригоден для:
• Высота перемычки мин. 150 мм
• Возможен рычажный механизм для стен толщиной до 100 мм, до 200 мм и 350 мм
• Макс. высота 2-створчатых дверей: 2500 мм, дверей T60-2 H6 и T90-2 H16: 2250 мм

Вид сбоку TSA 160 F

 ▶ Приведенные для приводов надбавки к цене действительны только при заказе вместе с дверью.  
Цены на поставку без двери – по запросу

 ▶ Учитываемые размеры для монтажа

Исполнение привода Сторона монтажа
Ширина (BRM) Ширина створки

мин. макс.мин. макс.
Для 1‑створч. дверей

EMD
 «к себе», на стороне открывания 855 1400

«от себя», на стороне закрывания 625 1400

EMD-F
 «к себе», на стороне открывания 855 1200

«от себя», на стороне закрывания 625 1250
Для 2‑створч. дверей

EMD F-IS
 «к себе», на стороне открывания 1700 2500 850 1250

«от себя», на стороне закрывания 1525 2500 750 1250

TSA 160 NT-IS EN 3 – 6 «от себя», на стороне закрывания 1470 2800 750 1400

TSA 160 NT-F EN 3 – 6 «от себя», на стороне закрывания 1470 2800 750 1400

Исполнение привода Монтаж Подготовка Привод
Общая цена, 

включая 
подготовку

Привод распашной створки 
для 1‑створчатых дверей  ✗ Кроме T30-1 H8-5, Quadro

Двери многоцелевого назначения и двери с защитой от взлома

EMD

• EN 3 – 5 с шиной скольжения
• со встроенным ограничителем 

открывания

монтаж на дверном полотне
 «к себе», на стороне открывания 37 3403 3440

монтаж на перемычке
 «к себе», на стороне открывания 37 3403 3440

• EN 3 – 5 с рычажным механизмом монтаж на перемычке
«от себя», на стороне закрывания * 74 3403 3477

TSA 160 NT • EN 3 – 5 с рычажным механизмом
• с удлинением вала 45 мм

монтаж на перемычке
«от себя», на стороне закрывания 74 3506 3580

Огнестойкие и дымонепроницаемые двери

EMD F

• EN 3 – 5 с шиной скольжения
• со встроенным ограничителем 

открывания

монтаж на дверном полотне
 «к себе», на стороне открывания 37 3907 3944

монтаж на перемычке
 «к себе», на стороне открывания 37 3907 3944

• EN 3 – 5 с рычажным механизмом монтаж на перемычке
«от себя», на стороне закрывания * 74 3907 3981

TSA 160 F NT EN 3 – 6 • EN 3 – 6 с рычажным механизмом
• с удлинением вала 45 мм

монтаж на перемычке
«от себя», на стороне закрывания 74 3887 3961

 * В комбинации с охватывающей коробкой или угловой и дополнительной коробкой, макс. MW 300

Привод распашной створки TSA 160, EMD F
Для огнестойких, звукоизоляционных дверей, дверей с защитой  
от взлома и дверей многоцелевого назначения из стали

Для 1‑створчатых дверей или только на проходной створке
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Привод распашной створки TSA 160, EMD F
Для огнестойких, звукоизоляционных дверей, дверей с защитой  
от взлома и дверей многоцелевого назначения из стали

Для 1‑створчатых дверей или только на проходной створке

Базовое оснащение для приводов 1‑створч. 
двери

2‑створч. 
двери

Ригельный контакт, вмонтированный в коробку 107
Ригельный контакт в непроходной створке (в комбинации с электрическим устройством открывания) 107

Электрическое устройство открывания 1‑створч. 
двери

2‑створч. 
двери

Огнестойкие двери, двери многоцелевого назначения и двери с защитой от взлома

Электрическое устройство открывания, принцип рабочего тока, 24 В пост. тока, 
продолжительность включения 100 %
2-створч. двери – в проходной створке с полой трубой и скрытым кабельным переходом KÜ 370

Двери многоцелевого 
назначения и двери 
с защитой от взлома

163 588

Огнестойкие двери 570 995

Электрическое устройство открывания, принцип рабочего тока, 24 В пост. тока, 
продолжительность включения 100 %
2-створч. двери – с контактом положения в коробке, для запирания непроходной створки

Двери многоцелевого 
назначения и двери 
с защитой от взлома

163

Огнестойкие двери 570

Электрическое устройство открывания для дверей STS / STU 1‑створч. 
двери

2‑створч. 
двери

Огнестойкие и дымонепроницаемые двери и двери многоцелевого назначения

Электрическое устройство открывания, принцип рабочего тока 12‑24 В пост. тока, 
продолжительность включения 100 % с контактом положения
(возможен опрос состояния)

 ▶ Для 2-створч. дверей электрическое устройство открывания вмонтировано в проходной створке 
с полой трубой и скрытым кабельным переходом KÜ 480

 ▶ Для 2-створч. дверей с приводом распашных створок дополнительное электрическое устройство 
открывания для деблокировки запирающего устройства непроходной створки вверх включено в цену

Двери многоцелевого 
назначения 307 917

Огнестойкие двери 753 1278

Дополнительное электрическое устройство открывания от 2301 мм (размеры коробки в свету)

 ▶ Для 1- и 2-створчатых дверей многоцелевого назначения STS / STU, начиная с высоты двери 
от 2301 мм (размеры коробки в свету), необходимо дополнительное электрическое устройство 
открывания для дополнительного запирающего устройства вверх

 ▶ Для 1- и 2-створчатых огнестойких дверей STS / STU, начиная с высоты двери от 2301 мм (размеры 
коробки в свету), необходимо дополнительное электрическое устройство открывания в связи 
с дополнительным запирающим устройством вверх

Двери многоцелевого 
назначения 233 233

Огнестойкие двери 706 706

Дополнительно на огнестойких перегородках необходимы 1‑створч. 
двери

2‑створч. 
двери

Центральный блок для системы датчиков дыма RSZ 6 551 551
Аварийный выключатель со стеклянным окошком, монтаж на штукатурку 87 87
Клавиша разрыва цепи 52 52

Элементы управления (по выбору) € за шт.
Клавишный выключатель белого цвета, монтаж на штукатурку 63
Клавишный выключатель HAT 02 монтаж на штукатурку / монтаж под штукатурку 52
Плоский клавишный выключатель с символом «Открыть дверь», белого цвета, монтаж на штукатурку 93
Плоский клавишный выключатель цвета нержавеющей стали с надписью «Открыть дверь», монтаж на штукатурку 93
Радарный датчик движения GC 302 R с распознаванием направления, черного цвета 435
Радарный датчик движения GC 302 SV с распознаванием направления, черного цвета, для эвакуационных путей 684
Датчик дыма типа ORS 142 с монтажным цоколем 143 A и консолью для монтажа на перемычке 221
Датчик дыма типа ORS 142 с монтажным цоколем 143 A для монтажа на потолке 221

Защитные датчики (на выбор) € за шт.
Датчик безопасности Flatscan серебристого цвета L = 1500 мм за сторону 894
Защитный датчик – сенсорная планка GC 338 L = 1200 мм за сторону 1050
Защитный датчик – сенсорная планка GC 338 L = 1500 мм за сторону 1488
Указание:
Согласно стандарту DIN 18650 необходимо осуществлять контроль створки с обеих сторон!

Рулонное устройство Rollo для защиты от защемления пальцев (на выбор) € за шт.
Рулонное устройство Rollo для защиты от защемления пальцев при монтаже на закрывающейся 
поверхности, корпус цвета натурального алюминия, длина 1925 мм за створку 253
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Пожалуйста, учитывайте при заказе!
Приведенные цены на приводы являются надбавками к цене, которые прибавляются к стоимости дверной створки!

Принципиальные указания для использования и оснащения приводов см. стр. 556

Комплектация соответствует действующим стандартам, установленным для автоматических приводов 
распашных створок DIN 18650 и EN 16005.
Перед вводом в эксплуатацию необходимо произвести проверку безопасности согласно Директиве ЕС 
по машинному оборудованию 2006/42/EC и стандарту DIN 18650.

 ▶ При заказе укажите толщину стены!
 ▶ Необходим дверной упор!

 ✓ Пригоден для:
• Высота перемычки мин. 150 мм
• Возможен рычажный механизм для стен толщиной до 100 мм, до 200 мм и 350 мм
• Макс. высота 2-створчатых дверей: 2500 мм, дверей T60-2 H6 и T90-2 H16: 2250 мм

Вид сбоку TSA 160 F

 ▶ Приведенные для приводов надбавки к цене действительны только при заказе вместе с дверью. Цены на поставку без двери – по запросу

 ▶ Учитываемые размеры для монтажа

Исполнение привода Сторона монтажа
Ширина (BRM) Ширина створки

мин. макс.мин. макс.
Для 1‑створч. дверей

EMD
 «к себе», на стороне открывания 855 1400

«от себя», на стороне закрывания 625 1400

EMD-F
 «к себе», на стороне открывания 855 1200

«от себя», на стороне закрывания 625 1250
Для 2‑створч. дверей

EMD F-IS
 «к себе», на стороне открывания 1700 2500 850 1250

«от себя», на стороне закрывания 1525 2500 750 1250

TSA 160 NT-IS EN 3 – 6 «от себя», на стороне закрывания 1470 2800 750 1400

TSA 160 NT-F EN 3 – 6 «от себя», на стороне закрывания 1470 2800 750 1400

Исполнение привода Монтаж Подготовка Привод
Ригельный 

засов 
в фальце

Общая цена, 
включая 

подготовку
Привод распашных створок 
для 2‑створчатых дверей  ✗ Кроме H16 G-2, H3-2 OD

Двери многоцелевого назначения и двери с защитой от взлома

TSA 160 NT • EN 3 – 6 с рычажным механизмом
• с удлинением вала 45 мм

монтаж на перемычке
«от себя», на стороне закрывания 148 7902 295 8345

Огнестойкие и дымонепроницаемые двери

EMDF‑IS

• EN 3 – 5 с шиной скольжения
• со сплошной крышкой
• встроенный ограничитель 

открывания

монтаж на перемычке
 «к себе», на стороне открывания 74 8331
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од
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на 8405

• EN 3 – 5 с рычажным механизмом
• со сплошной крышкой

монтаж на перемычке
«от себя», на стороне закрывания * 148 8185 8333

TSA 160 NT F‑IS • EN 3 – 5 с рычажным механизмом монтаж на перемычке
«от себя», на стороне закрывания 148 8159 8307

TSA 160 NT F‑IS / TS • EN 3 – 5 с рычажным механизмом монтаж на перемычке
«от себя», на стороне закрывания 148 6989 7137

 * В комбинации с охватывающей коробкой или угловой и дополнительной коробкой (макс. MW 300 мм)

Привод распашной створки TSA 160, EMD F
Для огнестойких, дымонепроницаемых и звукоизоляционных дверей,  
дверей с защитой от взлома и дверей многоцелевого назначения из стали

Для 2‑створч. дверей
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Привод распашной створки TSA 160, EMD F
Для огнестойких, дымонепроницаемых и звукоизоляционных дверей,  
дверей с защитой от взлома и дверей многоцелевого назначения из стали

Для 2‑створч. дверей

Базовое оснащение для приводов 1‑створч. 
двери

2‑створч. 
двери

Ригельный контакт, вмонтированный в коробку 107
Ригельный контакт в непроходной створке (в комбинации с электрическим устройством открывания) 107

Электрическое устройство открывания 1‑створч. 
двери

2‑створч. 
двери

Огнестойкие двери, двери многоцелевого назначения и двери с защитой от взлома

Электрическое устройство открывания, принцип рабочего тока, 24 В пост. тока, 
продолжительность включения 100 %
2-створч. двери – в проходной створке с полой трубой и скрытым кабельным переходом KÜ 370

Двери многоцелевого 
назначения и двери 
с защитой от взлома

163 588

Огнестойкие двери 570 995

Электрическое устройство открывания, принцип рабочего тока, 24 В пост. тока, 
продолжительность включения 100 %
2-створч. двери – с контактом положения в коробке, для запирания непроходной створки

Двери многоцелевого 
назначения и двери 
с защитой от взлома

163

Огнестойкие двери 570

Электрическое устройство открывания для дверей STS / STU 1‑створч. 
двери

2‑створч. 
двери

Огнестойкие и дымонепроницаемые двери и двери многоцелевого назначения

Электрическое устройство открывания, принцип рабочего тока 12‑24 В пост. тока, 
продолжительность включения 100 % с контактом положения
(возможен опрос состояния)

 ▶ Для 2-створч. дверей электрическое устройство открывания вмонтировано в проходной створке 
с полой трубой и скрытым кабельным переходом KÜ 480

 ▶ Для 2-створч. дверей с приводом распашных створок дополнительное электрическое устройство 
открывания для деблокировки запирающего устройства непроходной створки вверх включено в цену

Двери многоцелевого 
назначения 307 917

Огнестойкие двери 753 1278

Дополнительное электрическое устройство открывания от 2301 мм (размеры коробки в свету)

 ▶ Для 1- и 2-створчатых дверей многоцелевого назначения STS / STU, начиная с высоты двери 
от 2301 мм (размеры коробки в свету), необходимо дополнительное электрическое устройство 
открывания для дополнительного запирающего устройства вверх

 ▶ Для 1- и 2-створчатых огнестойких дверей STS / STU, начиная с высоты двери от 2301 мм  
(размеры коробки в свету), необходимо дополнительное электрическое устройство открывания 
в связи с дополнительным запирающим устройством вверх

Двери многоцелевого 
назначения 233 233

Огнестойкие двери 706 706

Дополнительно на огнестойких перегородках необходимы 1‑створч. 
двери

2‑створч. 
двери

Центральный блок для системы датчиков дыма RSZ 6 551 551
Аварийный выключатель со стеклянным окошком, монтаж на штукатурку 87 87
Клавиша разрыва цепи 52 52

Элементы управления (по выбору) € за шт.
Клавишный выключатель белого цвета, монтаж на штукатурку 63
Клавишный выключатель HAT 02 монтаж на штукатурку / монтаж под штукатурку 52
Плоский клавишный выключатель с символом «Открыть дверь», белого цвета, монтаж на штукатурку 93
Плоский клавишный выключатель цвета нержавеющей стали с надписью «Открыть дверь», монтаж на штукатурку 93
Радарный датчик движения GC 302 R с распознаванием направления, черного цвета 435
Радарный датчик движения GC 302 SV с распознаванием направления, черного цвета, для эвакуационных путей 684
Датчик дыма типа ORS 142 с монтажным цоколем 143 A и консолью для монтажа на перемычке 221
Датчик дыма типа ORS 142 с монтажным цоколем 143 A для монтажа на потолке 221

Защитные датчики (на выбор) € за шт.
Датчик безопасности Flatscan серебристого цвета L = 1500 мм за сторону 894
Защитный датчик – сенсорная планка GC 338 L = 1200 мм за сторону 1050
Защитный датчик – сенсорная планка GC 338 L = 1500 мм за сторону 1488
Указание:
Согласно стандарту DIN 18650 необходимо осуществлять контроль створки с обеих сторон!

Рулонное устройство Rollo для защиты от защемления пальцев (на выбор) € за шт.
Рулонное устройство Rollo для защиты от защемления пальцев при монтаже на закрывающейся 
поверхности, корпус цвета натурального алюминия, длина 1925 мм за створку 253
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Пожалуйста, учитывайте при заказе!
Приведенные цены на приводы являются надбавками к цене, которые прибавляются к стоимости дверной створки!

Принципиальные указания для использования и оснащения приводов см. стр. 556

Комплектация соответствует действующим стандартам, установленным для автоматических приводов распашных створок DIN 18650 и EN 16005.
Перед вводом в эксплуатацию необходимо произвести проверку безопасности согласно Директиве ЕС по машинному оборудованию  
2006/42/EC и стандарту DIN 18650.

 ▶ При заказе укажите толщину стены!
 ▶ Необходим дверной упор!

 ✓ Пригоден для:
• Монтаж всегда на перемычке, высота перемычки мин. 150 мм
• Возможен рычажный механизм для стен толщиной до 100 мм, до 200 мм и 300 мм
• Макс. высота двери для 2-створч. Двери: 2500 мм, T60-2 H6 и T90-2 H16: 2250 мм

 ▶ Приведенные для приводов надбавки к цене действительны только при заказе вместе с дверью. Цены на поставку без двери – по запросу

 ▶ Учитываемые размеры для монтажа

Исполнение привода
Ширина (BRM) Ширина створки Угол открывания

мин. макс. мин. макс. макс.

ED 100 EN 2 – 4 Монтаж на перемычке, «к себе», 
на стороне открывания

700 1100

ED 250 EN 4 – 6 700 1400

ED 100 EN 2 – 4 на каждой 
створке с профессиональной 
облицовкой

Монтаж на перемычке, «к себе», 
на стороне открывания

1450 2200 700 1100 110°

ED 250 EN 4 – 6 каждая створка 1450 2500 700 1400 110°

Указание:
Интенсивно используемые двери должны оснащаться платами расширения Upgrade Cards (обратите внимание на надбавку к цене!).
Огнестойкие двери должны оснащаться платой расширения Upgrade Card (обратите внимание на надбавку к цене).

ED 100 ED 250

1‑створч. дверей  ✗ Кроме дверей T30-1 H8-5, Quadro и H3 OD Надбавка к цене, €
ED 100 EN 2 – 4
ED 250 EN 4 – 6

Энергосберегающий 
базовый прибор без платы 
расширения (Upgrade Card)

Монтаж на перемычке, 
«к себе», на стороне 

открывания

Комплект привода состоит из: Общ. сумма комплекта 2897 4273
• Подготовка под привод распашной створки 37 37

• Привод распашных створок
• Комплект шин скольжения ED, включая удлинение вала 30 мм
• ED облицовка BASIC с глубиной перемычки от – 30 мм до + 30 мм
• Штырь с болтом 25 мм

2860 4236

ED 250 EN 4 – 6

Энергосберегающий 
базовый прибор без платы 
расширения (Upgrade Card)

Монтаж на перемычке, 
«от себя», на стороне 

закрывания *

Комплект привода состоит из: Общ. сумма комплекта 4447
• Подготовка под привод распашной створки 74

• Привод распашных створок
• Стандартный рычажный механизм ED, включая удлинение вала 90 мм
• ED облицовка BASIC с глубиной перемычки от – 30 мм до + 30 мм

4373

2‑створч. двери  ✗ Кроме дверей H16 G-2 / H3D-2, H3-2 OD, дымонепроницаемых дверей и дверей 
с защитой от взлома Надбавка к цене, €

ED 100 EN 2 – 4
ED 250 EN 4 – 6

Энергосберегающий 
базовый прибор без платы 
расширения (Upgrade Card)

Монтаж на перемычке, 
«к себе», на стороне 

открывания

Комплект привода состоит из: Общ. сумма комплекта 7887 8690
• Подготовка под привод распашной створки 74 74
• Привод распашных створок
• Стандартный рычажный механизм ED, включая удлинение вала 30 мм
• ED облицовка BASIC с глубиной перемычки от – 30 мм до + 30 мм
• Штырь с болтом 25 мм
• Комплект механического регулятора последовательности закрывания ED ESR (ESR)

7518 8321

• Ригельный засов в фальце (для огнестойких дверей входит в стоимость дверного полотна) 295 295

ED 250 EN 4 – 6

Энергосберегающий 
базовый прибор без платы 
расширения (Upgrade Card)

Монтаж на перемычке, 
«от себя», на стороне 

закрывания *

Комплект привода состоит из: Общ. сумма комплекта 9037
• Подготовка под привод распашной створки 148

• Привод распашных створок
• Стандартный рычажный механизм ED, включая удлинение вала 90 мм
• ED облицовка BASIC с глубиной перемычки от – 30 мм до + 30 мм
• Штырь с болтом 25 мм
• Комплект механического регулятора последовательности закрывания ED ESR (ESR)

8594

• Ригельный засов в фальце (для огнестойких дверей входит в стоимость дверного полотна) 295

Привод распашной створки ED 100 / ED 250
Для огнестойких, звукоизоляционных дверей, дверей с защитой от взлома и дверей многоцелевого 
назначения из стали

Для 1‑створчатых и 2‑створчатых дверей
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Upgrade Card ED € за шт.
Full-Energy (максимальная энергия) ED 100, синяя 591
Противопожарная защита ED 100, красная 983

Базовое оснащение для приводов 1‑створч. 
двери

2‑створч. 
двери

Ригельный контакт, вмонтированный в коробку 107
Ригельный контакт в непроходной створке (в комбинации с электрическим устройством открывания) 107

Электрическое устройство открывания 1‑створч. 
двери

2‑створч. 
двери

Огнестойкие двери, дымонепроницаемые двери, двери многоцелевого назначения и двери с защитой от взлома
Электрическое устройство открывания, принцип рабочего тока,  
24 В пост. тока, продолжительность включения 100 %
2-створч. двери – в проходной створке с полой трубой и скрытым 
кабельным переходом KÜ 370

Двери многоцелевого назначения  
и двери с защитой от взлома 163 588

Огнестойкие двери 570 995

Электрическое устройство открывания, принцип рабочего тока,  
24 В пост. тока, продолжительность включения 100 %
2-створч. двери – с контактом положения в коробке, для запирания 
непроходной створки

Двери многоцелевого назначения  
и двери с защитой от взлома 163

Огнестойкие двери 570

Электрическое устройство открывания для дверей STS / STU 1‑створч. 
двери

2‑створч. 
двери

Огнестойкие и дымонепроницаемые двери и двери многоцелевого назначения
Электрическое устройство открывания, принцип рабочего тока 12‑24 В пост. тока, 
продолжительность включения 100 % с контактом положения
(возможен опрос состояния)

 ▶ Для 2-створч. дверей электрическое устройство открывания вмонтировано в проходной створке 
с полой трубой и скрытым кабельным переходом KÜ 480

 ▶ Для 2-створч. дверей с приводом распашных створок дополнительное электрическое устройство 
открывания для деблокировки запирающего устройства непроходной створки вверх включено в цену

Двери многоцелевого 
назначения 307 917

Огнестойкие двери 753 1278

Дополнительное электрическое устройство открывания от 2301 мм (размеры коробки в свету)

 ▶ Для 1- и 2-створчатых дверей многоцелевого назначения STS / STU, начиная с высоты двери 
от 2301 мм (размеры коробки в свету), необходимо дополнительное электрическое устройство 
открывания для дополнительного запирающего устройства вверх

 ▶ Для 1- и 2-створчатых огнестойких дверей STS / STU, начиная с высоты двери от 2301 мм 
(размеры коробки в свету), необходимо дополнительное электрическое устройство открывания 
в связи с дополнительным запирающим устройством вверх

Двери многоцелевого 
назначения 233 233

Огнестойкие двери 706 706

Дополнительно на огнестойких перегородках необходимы 1‑створч. 
двери

2‑створч. 
двери

Датчик дыма RM N для потолочного монтажа за пару 514 514
Система клавишного выключателя 55 Standard, белого цвета, красная наклейка с белой надписью «Закрыть дверь» 57 57

Элементы управления (по выбору) € за шт.
Радарный датчик движения Prosecure Opti Motion Stereo, серебристый, черный или белый 328
Клавишный выключатель, нерж. сталь, нейтральн. или с надписью «Дверь откр.» 77
Адаптер шины скольжения / адаптер рычажного механизма € за шт.
Адаптер шины скольжения Prosecure Opti Safe 1600 мм для модульной сборки сенсорной планки в качестве сенсорной шины скольжения, может укорачиваться по размеру двери

Адаптер шины скольжения Prosecure Opti safe 1600 мм, серебристого цвета 185
Адаптер шины скольжения Prosecure Opti safe 1600 мм, черного цвета 202
Адаптер шины скольжения Prosecure Opti safe 1600 мм, белого цвета 202
Адаптер шины скольжения Prosecure Opti safe 1600 мм, специальный цвет 272
Адаптер рычажного механизма Prosecure Opti Safe для компактного монтажного исполнения, состоящего из нескольких частей, рядом с рычажным механизмом привода  
(общая высота = 42 мм). Применение возможно только на дверях с упором DIN левый

Адаптер рычажного механизма Prosecure Opti safe, черного цвета 58
Резьбовой адаптер для улучшенного соединения модулей между стороной открывания и стороной закрывания непосредственно через дверное полотно, необходимо  
просверлить отверстие Ø 8 мм

Ведомый (slave) адаптер Prosecure Opti safe 71

Защитные датчики (на выбор) € за пару
Предохранительная сенсорная планка Prosecure Opti Safe за счет самоконтроля обеспечивает защиту людей в направлении открывания и закрывания по всей поверхности согласно 
требованиям стандартов DIN18650 и EN 16005, включая соединительный провод длиной 2500 мм, соединительный провод оптических приборов и кабельный переход 650 мм  
(черная пластмасса)

Prosecure Opti safe серебристого 
цвета черного цвета белого цвета специальный цвет

Предохранительные сенсорные планки 700 мм с 1 сенсорным модулем 1901 1981 1981 2084
Предохранительные сенсорные планки 900 мм с 1 сенсорным модулем 1981 2059 2059 2191
Предохранительные сенсорные планки 1200 мм с 1 сенсорным модулем 2059 2137 2137 2270
Предохранительные сенсорные планки 1600 мм с 2 сенсорными модулями 3220 3299 3299 3459
Указание:
Согласно стандарту DIN 18650 необходимо осуществлять контроль створки с обеих сторон!

Рулонное устройство Rollo для защиты от защемления пальцев (на выбор) € за шт.
Рулонное устройство Rollo для защиты от защемления пальцев для монтажа на закрывающейся 
поверхности, корпус цвета натурального алюминия, длина 1925 мм, другие варианты длины – по запросу за створку 253

Привод распашной створки ED 100 / ED 250
Для огнестойких, звукоизоляционных дверей, дверей с защитой от взлома и дверей многоцелевого 
назначения из стали

Для 1‑створчатых и 2‑створчатых дверей
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Привод для распашной двери PortaMatic

• Электромеханический привод распашной створки для 1-створчатых внутренних 
дверей, применение лев./прав.

• Идеальный вариант дооснащения также стеклянных дверей благодаря 
приклеиванию шины скольжения (не оставляющий следов демонтаж, возможны 
винты) и подключению с помощью евровилки с соединительным кабелем 
длиной 3 м.

• Привод в комплекте: со встроенной технологией дистанционного управления 
BiSecur и освещением, а также c рычагом, шиной скольжения, зажимом 
защелки и крепежным материалом.

PortaMatic

Головка привода
Цвет серебристого цвета (E2 / C0) белого цвета (RAL 9016)
№ артикула 4511901 4511903
Цена в € 458 458

Технические данные
Размеры (Ш × В × Г) 560 × 60 × 78 мм
Вес 2,9 кг
Питающее напряжение 100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц
Номинальная мощность 0,15 кВт
Режим ожидания (stand‑by) ок. 1 Вт
Энергообеспечение для внешних потребителей 24 В пост. тока, 600 мА
Срок службы / Кол‑во циклов работы в день (Откр./Закр.) 200 000 / 600
Класс защиты IP 20 (только для сухих помещений)
Диапазон температур От –15°C до +50°C

Пригоден для: • Вес дверного полотна • до 80 кг при ширине двери 610 – 1100 мм
• до 100 кг при ширине двери 610 – 985 мм
• до 125 кг при ширине двери 610 – 860 мм

• Размеры двери • мин. ширина дверного полотна 610 мм (модульный 
строительный размер 625 мм)

• макс. ширина дверного полотна 1110 мм (модульный 
строительный размер 1125 мм)

• макс. высота двери 2250 мм

Требования техники 
безопасности

• Испытан в соответствии с требованиями стандарта EN 16005
• Проверено TÜV

Регулируемые параметры, функции и сигналы
(возможности комбинирования функций – см. таблицу)
Регулируемое время открывания и время закрывания ок. 5 – 10 сек.
Момент открывания и закрывания 30 Нм (сравним со стандартом EN 1154 гр. 4)
Регулируемый угол открывания 45° – 115°
Время удерживания – автоматический режим, регулируемое 2 – 180 сек.
Время удерживания – режим доводчика, регулируемое 2 – 60 сек.
Задержка пуска 2 – 20 сек.

Встроенное освещение
Вкл./выкл. Макс. 12 часов «вкл.» (например, в виде ночного освещения)
Функция подачи сигнала 3 раза мигает перед движением двери/ освещение вкл. во время движения двери

Режим работы Low-Energy
Ограничение усилия ●
Распознавание препятствий ●
Плавный пуск и останов ●
Конечный дохлоп включаемый /отключаемый ●

Опции подключения и управления
• Проводные элементы управления, например, выключатели
• Функции, обеспечиваемые встроенной технологией дистанционного управления BiSecur, с помощью клавишного выключателя ДУ,  

пульта ДУ или приложения APP
• Дистанционный запрос состояния двери и / или замка с помощью приложения APP
• Возможно электрическое устройство открывания двери (рабочий ток / ток покоя)
• Возможна остановка / ригельный контакт
• Моторный замок возможен с контактом положения или без него

Внутренний клавишный выключатель,  
внутренний выключатель ДУ и пульты ДУ см. главу «Приводы ворот» в прейскуранте цен 01-18, часть A

Привод для распашной двери PortaMatic
Для внутренних дверей, эвакуационных дверей и дверей с функцией «антипаника» 
без огнестойких и дымонепроницаемых свойств

Описание изделия
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Возможности комбинирования

Функции Пояснение

Время 
нахождения 
в открытом 
положении

Ручной 
режим

Закрывание 
двери

Полуавтома‑
тический 

режим

Автоматиче‑
ский режим

Зажим

Автоматиче‑
ский режим
Дистанци‑

онное управ‑
ление

Последова‑
тельность 
импульсов

Зажим

Последова‑
тельность 
импульсов
Дистанци‑

онное управ‑
ление

Выкл. Не под электр. 
напряжением – ● – – – – – –

Ручной режим Ручной привод – ● ○ – ○ ○ ○ ○

Полуавтоматический 
режим («от себя»)

В направлении 
Откр. / Закр. Время 1 – ○ ● ○ ○ ○ ○

Автоматический режим С помощью клеммы Время 2 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

Автоматический режим С помощью ДУ Время 2 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○

Режим 
последовательности 
импульсов

С помощью клеммы – ○ ○ ○ ○ ○ ● ○

Режим 
последовательности 
импульсов

С помощью ДУ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Длительн. Откр. / Частичн. 
Откр./ Проветривание

Ручной режим / 
Последовательность 
импульсов

– ○ – – – – ○ ○

Сигнализация Акустическая (звук) / 
оптическая (свет)

Предупреждение (перед 
движением двери) – ○ – ○ ○ ○ ○

Оповещение (во время 
движения двери) – ○ ○ ○ ○ ○ ○

● Стандартное исполнение Время 1 = время удерживания 2 – 60 сек.
○ возможно Время 2 = время удерживания 2 – 180 сек.
 – невозможно

Способы монтажа
Для 1‑створч. дверей С шиной скольжения С рычагом «ножницы»

Возможно использование 
с дверьми «DIN левый» 

или «DIN правый»

Сторона открывания / сторона петель
Притягивает «к себе»

Сторона закрывания / сторона, 
противоположная стороне петель

Толкает «от себя»

Сторона закрывания / сторона, 
противоположная стороне петель

Толкает «от себя»

DIN левый

DIN правый

Перекрытие двери макс. 40 мм Глубина проема от 0 до 30 мм Глубина проема от 30 до 200 мм

40 - 0 0 - 30 30 - 200

Привод для распашной двери PortaMatic
Для внутренних дверей, эвакуационных дверей и дверей с функцией «антипаника» 
без огнестойких и дымонепроницаемых свойств

Описание изделия
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Опциональное дополнительное оснащение для привода распашной двери PortaMatic № артикула €
Рычаг «ножницы» • Применение на стороне закрывания, «от себя»

• Глубина перемычки от 30 до 200 мм
серебристого цвета (E2 / C0) 439497 42
белого цвета (RAL 9016) 439489 42

Монтажная пластина Алюминиевая, по размеру привода, толщиной 5 мм 
с группой отверстий по DIN

серебристого цвета (E2 / C0) 439498 71

25

20

белого цвета (RAL 9016) 439488 71
Для использования в тех случаях, когда схема 
расположения отверстий не может быть  
использована, или когда требуются  
дополнительные точки крепления.
Требуется для привода с удлинением вала 
при расстоянии от стены до дверного полотна  
от 20 до 25 мм.

Удлинение вала x y

X y

15 мм 39 мм 30 мм
серебристого цвета (E2 / C0) 439493 22

белого цвета (RAL 9016) 439490 22

30 мм 54 мм 45 мм
серебристого цвета (E2 / C0) 439494 26

белого цвета (RAL 9016) 439491 26

45 мм 69/ мм 60 мм
серебристого цвета (E2 / C0) 439495 29

белого цвета (RAL 9016) 439492 29

Шина скольжения для стеклянных дверей • Для стеклянных дверей со стандартной коробкой 
требуется особенно глубокая шина (48 мм).

• Шина скольжения длиной 554 мм, включая  
клейкую полосу

серебристого цвета (E2 / C0) 437899 30
белого цвета (RAL 9016) 437900 30

8-2978

0-20

4360

24

min. 8 m
ax

. 1
9

Релейная плата PR 1 • Программируемое реле для монтажа в PortaMatic
• Беспотенциальный переключающий контакт
• Коммутационная мощность: макс. 30 В пост. тока; 2,5 A (омическая нагрузка)

4548858 27

Компактное устройство для открывания 
двери, тип A 5300‑B

• Для применения в стандартных дверях
• Для последующего монтажа квалифицированным специалистом
• Размеры (Ш × В × Г): 15,8 × 59,5 × 22,5 мм
• Полукруглая защелка 3 мм
• Глубина вхождения защелки 6 мм
• Ток покоя  

Потребляемый ток 100 мА, напряжение питания 24 В пост. тока

435723 129

Привод для распашной двери PortaMatic
Для внутренних дверей, эвакуационных дверей и дверей с функцией «антипаника» 
без огнестойких и дымонепроницаемых свойств

Описание изделия
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Внутренний клавишный выключатель
(радиус действия радиовыключателей зависит от местных условий) № артикула €

Внутренний клавишный выключатель • Плоский клавишный выключатель с надписью «Дверь Откр.»
• Под штукатурку
• Класс защиты: только для сухих помещений  

(использование внутри помещений)
• Размеры (Ш × В): 81 × 81 мм

белого цвета 4513210 42

Внутренний клавишный выключатель • Плоский клавишный выключатель с изображением  
инвалидной коляски

• Под штукатурку
• Класс защиты: только для сухих помещений  

(использование внутри помещений)
• Размеры (Ш × В): 81 × 81 мм

белого цвета 4513211 42

Внутренний клавишный выключатель • Плоский клавишный выключатель
• Под штукатурку
• Класс защиты: только для сухих помещений  

(использование внутри помещений)
• Размеры (Ш × В): 81 × 81 мм

белого цвета 4513084 31

Внутренний клавишный выключатель • Плоский клавишный выключатель
• Под штукатурку
• Класс защиты: только для сухих помещений  

(использование внутри помещений)
• Размеры (Ш × В): 81 × 152 мм

белого цвета 4513354 85

Выключатель с нажимной клавишей • Выключатель с нажимной клавишей, с индивидуальным 
давлением, белого цвета, монтаж под штукатурку

• Размеры (Ш × В): 81 × 81 мм

белого цвета 4513366 16,30

(без рис.)

FIT 1 BS 1‑клавишный внутренний 
выключатель ДУ

• Импульс
• Класс защиты: только для сухих помещений  

(использование внутри помещений)
• Диапазон температур: от −20 °C до +60 °C
• Батарейка: 2 × 1,5 В LR03 / AAA
• Цвет: чисто-белый RAL 9010
• Размеры (Ш × В × Г): 80 × 80 × 15 мм

белого цвета 4511821 69

FIT 4 BS 4‑клавишный внутренний 
выключатель ДУ

• Импульс
• Класс защиты: только для сухих помещений  

(использование внутри помещений)
• Диапазон температур: от −20 °C до +60 °C
• Батарейка: 2 × 1,5 В LR03 / AAA
• Цвет: чисто-белый RAL 9010
• Размеры (Ш × В × Г): 80 × 80 × 15 мм

белого цвета 4511822 69

FIT 5 BS 5‑клавишный внутренний 
выключатель ДУ

• Импульс
• Запрос состояния
• Класс защиты: только для сухих помещений  

(использование внутри помещений)
• Диапазон температур: от −20 °C до +60 °C
• Батарейка: 2 × 1,5 В LR03 / AAA
• Цвет: чисто-белый RAL 9010
• Размеры (Ш × В × Г): 80 × 80 × 15 мм

белого цвета 4511823 80

HSU 2 BS 2‑канальный передатчик 
для монтажа под штукатурку

• Передатчик для монтажа под штукатурку с минимальным 
диаметром 55 мм и минимальной глубиной 60 мм.

• Управление посредством обычного клавишного  
выключателя, установленного под штукатуркой

• Функция: импульс
• Класс защиты: IP 20
• В резервном режиме: < 0,2 Вт
• Диапазон температур: от −20 °C до +60 °C
• Рабочее напряжение: 100 – 240 В перем. тока
• Длина кабеля: клавишный выключатель /  

передатчик – макс. 15 см
• Размеры (Ш × В × Г): 51 × 48 × 23 мм

439743 74

Привод для распашной двери PortaMatic

Принад лежности
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Внутренний клавишный выключатель
(радиус действия радиовыключателей зависит от местных условий) № артикула €

FUS 2 BS 2‑канальный 
радиопередатчик 
для монтажа под штукатурку

• Передатчик для монтажа под штукатурку с минимальным 
диаметром 55 мм и минимальной глубиной 45 мм

• Управление посредством обычного клавишного выключателя, 
установленного под штукатуркой

• Функция: импульс
• Класс защиты: IP 20
• Диапазон температур: от −20 °C до +60 °C
• Батарейка: 1,5 В LR03 / AAA
• Соединительный провод: 15 см
• Размеры (Ш × В × Г): 51 × 48 × 15 мм

439744 57

TUPS 1
Клавишные выключатели 
для устанавливаемого 
под штукатурку передатчика

• Клавишные выключатели для устанавливаемых под штукатурку 
передатчиков HSU 2 BS и FUS 2 BS

• С нажимной клавишей для 1-канального режима
• Класс защиты: IP 20
• Макс. нагрузка на контакты: 230 В перем. тока
• Функция: тактовый импульс
• Цвет: белый

белого цвета 436265 13,30

TUPS 2
Клавишные выключатели 
для устанавливаемого 
под штукатурку передатчика

• Клавишные выключатели для устанавливаемых под штукатурку 
передатчиков HSU 2 BS и FUS 2 BS

• С двумя нажимными клавишами (серийный клавишный 
выключатель) для 2-канального режима

• Класс защиты: IP 20
• Макс. нагрузка на контакты: 230 В перем. тока
• Функция: тактовый импульс
• Цвет: белый

белого цвета 436266 15,30

HTR 1‑24 Переключающий элемент, 
бесконтактный

• Радарный выключатель с беспотенциальным выходом
• Символ по выбору: с подсветкой, без подсветки, мигающий
• Тип обнаружения: движение
• Радиус действия: 10 – 50 см
• Релейный выход:

 – Замыкающий контакт: 5 A / 250 В перем. тока, омическая 
нагрузка, лампы накаливания макс. 1000 Вт / 230 В

 – Размыкающий контакт: 1,5 A / 250 В перем. тока, омическая 
нагрузка, лампы накаливания макс. 200 Вт / 230 В

• Последовательность импульсов (Вкл.…Выкл.…Вкл.):  
1 сек., 3 сек., 3 мин., 5 мин., 10 мин.

• Рабочее напряжение: 12 – 24 В перем. тока / пост. тока
• Диапазон температур: от −20 °C до +60 °C
• Класс защиты: IP 41
• Размеры (Ш × В × Г): 80 × 80 × 16 мм
• Корпус для монтажа на штукатурку (входит в комплект поставки)

белого цвета 437393 139

 // НОВИНКА 

HTR 1‑230 Переключающий элемент, 
бесконтактный

• Радарный выключатель с беспотенциальным выходом
• Символ по выбору: с подсветкой, без подсветки, мигающий
• Тип обнаружения: движение
• Радиус действия: 10 – 50 см
• Релейный выход:

 – Замыкающий контакт: 5 A / 250 В перем. тока, омическая 
нагрузка, лампы накаливания макс. 1000 Вт / 230 В

 – Размыкающий контакт: 1,5 A / 250 В перем. тока, омическая 
нагрузка, лампы накаливания макс. 200 Вт / 230 В

• Последовательность импульсов (Вкл.…Выкл.…Вкл.):  
1 сек., 3 сек., 3 мин., 5 мин., 10 мин.

• Рабочее напряжение: 100 – 240 В пост. тока, 50 / 60 Гц
• Диапазон температур: от –20 °C до 60 °C
• Класс защиты: IP 41
• Размеры (Ш × В × Г): 80 × 80 × 16 мм
• Корпус для монтажа на штукатурку (входит в комплект поставки)

белого цвета 437394 139

FSR 1 BS Переключающий элемент, 
бесконтактный (радиосигнал)

• Радиоуправляемый радарный выключатель BiSecur
• Символ по выбору: с подсветкой, без подсветки, мигающий
• Тип обнаружения: движение
• Радиус действия: 10 – 50 см
• Рабочее напряжение: 100 – 240 В пост. тока, 50 / 60 Гц
• Диапазон температур: от –20 °C до 60 °C
• Класс защиты: IP 41
• Размеры (Ш × В × Г): 80 × 80 × 16 мм
• Корпус для монтажа на штукатурку (входит в комплект поставки)

белого цвета 437392 139

Привод для распашной двери PortaMatic

Принад лежности
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Бесконтактные кодовые замки № артикула €
Бесконтактный кодовый 
замок
TTR 1000‑1

• Импульс (бесконтактный), для управления одним приводом
• Рабочее напряжение: по выбору 100 – 240 В перем. тока 

или 10 – 24 В перем. тока / пост. тока
• Коммутационная мощность, макс.:

 – 30 В пост. тока / 2,5 А (омическая нагрузка)
 – 230 В перем. тока / 500 Вт (омическая нагрузка)

• Длительность импульса: 1 – 60 с, программируемая
• Включая 1 ключ для бесконтактного кодового  

замка и 1 транспондерную карту
• Макс. с одним считывающим устройством (TTRE), 

расширяемым
• Класс защиты

 – Считывающее устройство IP 65
 – Блок обработки сигналов IP 20

• Диапазон температур: от −20 °C до +60 °C
• Размеры:

 – Считывающее устройство (Ш × В × Г) 80 × 80 × 15 мм
 – Блок обработки сигналов (Ш × В × Г) 140 × 130 × 50 мм

• Без провода подключения к сети
• Соединительные провода для подачи питания

 – при 230 В перем. тока использовать  
соединительный провод ZL 1

4511643 207

 // НОВИНКА 

Рис.: без блока обработки 
сигналов

Дополнительное 
считывающее устройство 
TTRE‑1

• Дополнительное считывающее устройство для расширения 
бесконтактного кодового замка TTR 1000-1

• Размеры (Ш × В × Г): 80 × 80 × 15 мм

4511644 103

 // НОВИНКА 

Ключ бесконтактного 
кодового замка
TS

• Для бесконтактного кодового замка TTR 1000-1
• Черного цвета
• Размеры: Ø 10 мм, длина 45 мм

4510023 14,30

Транспондерная карта
TL 1000

• Для бесконтактного кодового замка TTR 1000-1
• Размеры (Ш × В): 85 × 54 мм

437011 14,30

Промежуточный корпус
ZBG 1‑1

• Необходим для монтажа считывающего устройства 
бесконтактного кодового замка TTR 1000-1 на металле

4511694 38

 // НОВИНКА (без рис.)

Пульт ДУ для управления PortaMatic см. главу «Приводы ворот» в прейскуранте цен 01-18, часть A

Привод для распашной двери PortaMatic

Принад лежности
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Подготовка под блочный замок €

 ✗ Невозможно для H8-5, Quadro, MZ, KSi 40-1, H16 OD, H16-2 и дверей с самозапирающимися замками

1 

Подготовка под следующие блочные замки (монтаж заказчиком):
Изготовитель Honeywell Тип 22099, 22100, 22101, 22102, 22150, 22151, 22152, 22153 размер сердечника 65 мм

674
Изготовитель Esser Тип 160629, 160630 размер сердечника 65 мм
• С полой трубой и скрытым кабельным переходом KÜ 370, макс. угол открывания около 170°

 ▶ При заказе обязательно указать фирму-изготовителя замка, под который должна быть подготовлена дверь. Кроме того,  
необходимо указать, требуется ли запирание только со стороны открывания или закрывания, или же с обеих сторон.

2 

Подготовка под блочные замки других моделей и других фирм‑изготовителей (монтаж заказчиком):
• С полой трубой и скрытым кабельным переходом KÜ 370, макс. угол открывания около 170°

 ▶ При заказе обязательно указать фирму-изготовителя замка, под который должна быть подготовлена дверь. Кроме того,  
необходимо указать, требуется ли запирание только со стороны открывания или закрывания, или же с обеих сторон.
 Размер сердечника должен составлять мин. 60 мм.

 ✗ Подготовка под замок с сердечником меньшего размера, чем 60 мм невозможна.

737

Электромеханические блокирующие элементы Надбавка к цене, €
 ✗ Невозможно для H8-5, Quadro, MZ, KSi 40-1, H16 G-1 и дверей с самозапирающимися замками

1-створчатые двери 2-створчатые двери
3  Электромеханический блокирующий элемент типа 1 / 019030, встроенный 565 565

4  Электромеханический блокирующий элемент со встроенным сигнализатором открывания, 
тип 2 / 019033, вмонтирован 619 619

5  Электромеханический блокирующий элемент со встроенным сигнализатором открывания EAK 8320.0, 
вмонтирован 619 619

6  Подготовка под электромеханический блокирующий элемент типа 1 / 019030 292 292
7  Подготовка под электромеханический блокирующий элемент EAK 8320.0. 292 292

 Для дверей с пружинной петлей или доводчиком двери и блокирующим элементом типа 1/019030 всегда необходимы сигнализатор открывания (геркон) 
или устройство контроля запирания (ригельный контакт). Обратите внимание на надбавку к цене!

 При выборе эвакуационных дверей необходимо заранее произвести согласование с органами строительного надзора!

Устройства контроля запирания (ригельный контакт, проверено VDS, класс С) Надбавка к цене, €
 ✓ Подходит для дверей с функцией «антипаника» – многоточечное запирающее устройство, механические самозапирающиеся многоточечные  

запирающие устройства

Переключающий контакт ригеля (на базе геркона) предназначен для использования в замыкающих накладках в комбинации с многоточечными 
запирающими устройствами KFV.
На 1-створчатых дверях монтаж осуществляется в коробке, на 2-створчатых дверях – в непроходной створке, с полой трубой и скрытым кабельным 
переходом KÜ 370 или KÜ 260 на STS / STU.
Переключающий контакт ригеля монтируется напротив дополнительного замка.

1-створчатые двери 2-створчатые двери
8  Ригельный контакт, вмонтированный в коробку 245

9  Ригельный контакт в непроходной створке, включая полую трубу в дверном полотне и скрытый 
кабельный переход 670

Устройства контроля запирания (ригельный контакт, проверено VDS, класс С) Надбавка к цене, €
 ✗ Невозможно для H8-5, Quadro, MZ и KSi 40-1 и с функцией «антипаника» на обеих створках для H6-2, H16-2 и D65-2

1-створчатые двери 2-створчатые двери
10  Устройство контроля запирания (ригельный контакт) 107 532

11  Устройство контроля запирания (ригельный контакт) для 2-створч. Двери в комбинации 
с электрическим устройством открывания 107

12  Устройство контроля запирания (ригельный контакт) встроено для контроля непроходной  
створки (кабельный переход не требуется) 107

Сигнализатор открывания (ригельный контакт, проверено VDS) Надбавка к цене, €
 ✗ Невозможно для H8-5, Quadro, MZ, KSi 40-1

1-створчатые двери 2-створчатые двери
13  Сигнализатор открывания, проверено VDS, класс В за створку 138 138
14  Сигнализатор открывания, проверено VDS, класс C за створку 169 169

Указание:
На огнестойких дверях для наружного применения блочные замки, блокирующие элементы, сигнализаторы открывания (геркон) монтируются скрыто, 
не допущены к применению устройства открывания эвакуационных дверей и проволочный вкладыш для сигнализации!

Электрическое оснащение
Для огнестойких, дымонепроницаемых дверей, дверей с защитой  
от взлома и дверей многоцелевого назначения из листовой стали
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Устройство для открывания эвакуационной двери Надбавка к цене, €

 ✗ Невозможно для H8-5, Quadro, MZ, KSi 40-1 и STS
 ✓ для H16 G – по запросу 1-створчатые двери 2-створчатые двери
15  Модель 500, 24 В, с сопряженной деталью защелки в дверной створке 819 819

 ✓ Подходит для STS 30, STU 30, STS 90, STU 90
1-створчатые двери 2-створчатые двери

16 
Устройство открывания эвакуационных дверей 24 В с направляющей защелкой

 При наличии блочной коробки ширина зеркала коробки должна составлять мин. 50 / 65 мм
819 819

Дверь подготовлена под электрическое устройство открывания Надбавка к цене, €

 ✓ Подходит для STS 30, STU 30, STS 90, STU 90, STS, STU
1-створчатые двери 2-створчатые двери

Подготовка под электрическое устройство открывания:

17  1-створч. двери: включает установленную заподлицо замыкающую накладку с защитой кромок и  
муляж электрического устройства открывания, и включает прокладку полых труб 247 –

17.1  2-створч. двери:
включая установленную заподлицо замыкающую накладку для электрического 
устройства открывания, включая прокладку полых труб, вкл. кабельный переход 
KÜ 260

– 521

Дверь заранее подготовлена, с кабельным переходом и прокладкой полых труб Надбавка к цене, €

 ✓ Подходит для STS 30, STU 30, STS 90, STU 90, STS, STU

Подготовка под электрическое устройство открывания: цена за створку

18 

включая кабельный переход KÜ 260, включая прокладку полых труб и тяговый трос в коробке и, при необходимости, 
в охватывающей коробке 94

включая кабельный переход KÜ 260, вставляемый, включая прокладку полых труб и тяговый трос в коробке и, 
при необходимости, в охватывающей коробке 141

включая кабельный переход KÜ 480, включая прокладку полых труб и тяговый трос в коробке и, при необходимости, 
в охватывающей коробке 502

включая кабельный переход KÜ 480, вставляемый, включая прокладку полых труб и тяговый трос в коробке и, 
при необходимости, в охватывающей коробке 685

Проволочный вкладыш для сигнализации (защита всей поверхности) €

 ✗ невозможно для KSi 40-1, H16 OD, STS 90 и STU 90

19  Со скрыто проложенным кабельным переходом KÜ 370, защита от проникновения за створку 1077
20  Со скрыто проложенным кабельным переходом KÜ 370, защита от проникновения за створку 1542
21  Со скрыто проложенным кабельным переходом KÜ 370, защита от проникновения с помощью инструментов за створку 2007

Маркировка и соединительный кабель для электрического оснащения €

 ✓ Подходит для STS 30, STU 30, STS 90, STU 90, STS, STU общая цена 53

• Двери STS / STU при наличии электрического оснащения поставляются с завода вместе с кабелем и надписями на кабеле, а также, при необходимости, 
с тяговым тросом для электромонтажа в коробке.

• Электрические устройства открывания и / или устройства открывания эвакуационных дверей поставляются с соединительным кабелем, подключение 
осуществляется заказчиком.

• От кабельного выхода поставляется мин. 5 м и макс. 8 м.
• Переключающие контакты ригеля, блокирующие элементы, моторные замки и магнитные контакты поставляются, насколько это возможно,  

уже с подсоединенными проводами.

Указания:
• Сигнализатор открывания: 

Встроенный заводом-изготовителем в коробку 1- и 2-створчатых дверей с сопряженной деталью в дверном полотне
• Контроль запирания (не для H6‑2, H16‑2, D65‑2 с функцией «антипаника» на обеих створках): вмонтировано на заводе, на 1-створч.  

дверях установлено в коробке, на 2-створч. дверях – в непроходной створке. На 2-створчатых дверях – включая полую трубу и скрытый  
кабельный переход KÜ 370 (в зависимости от типа двери и оснащения – с KÜ 260 или KÜ 480 на дверях STS / STU)

• Контроль запирания для H6‑2, H16‑2, D65‑2 с функцией «антипаника» на обеих створках: для 2-створч. дверей встроен в замке  
«антипаника» с механической защелкой с полой трубой и скрытым кабельным переходом KÜ 370 (в зависимости от типа и оснащения с KÜ 260)

Электрическое оснащение
Для огнестойких, дымонепроницаемых дверей, дверей с защитой  
от взлома и дверей многоцелевого назначения из листовой стали
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Указания:
Для огнестойких дверей использование электрических средств открывания дверей возможно только в сочетании с верхним доводчиком.

 Для дверей, которые в стандартном исполнении не имеют  
верхнего доводчика, учитывайте, пожалуйста:

Надбавка к цене HDC 35: 189
Надбавка к цене TS 4000: 189
Надбавка к цене TS 5000: 255

Электрические устройства открывания дверей (принцип рабочего тока) Надбавка к цене, €
 ✓ Подходит для H3 OD, H6-1, H16 OD, H16-1, H16 S, H16 G-1 до высоты BR 2874 мм, H6-2 без функции «антипаника» на обеих створках,  

H3-2 OD без функции «антипаника» на обеих створках, H16-2 без функции «антипаника» на обеих створках
 ✗ Не подходит для H16 G-2

• Переменный ток (AC) / постоянный ток (DC) 1-створчатые двери 2-створчатые двери 
¹)

1  12 – 24 В перем. тока / пост. тока, продолжительность включения 100 % 570 335
2  12 – 24 В перем. тока / пост. тока, продолжительность включения 100 %, с контактом положения 606 1031

 ✓ Подходит для всех дымонепроницаемых дверей, не являющихся огнестойкими

• Переменный ток (AC) / постоянный ток (DC) 1-створчатые двери 2-створчатые двери 
¹)

3  12 – 24 В перем. тока / пост. тока, продолжительность включения 100 % 278 703
4  12 – 24 В перем. тока / пост. тока, продолжительность включения 100 %, с контактом положения 373 798

 ✓ Подходит для D65 OD, D65-1, D65-2 без функции «антипаника» на обеих створках, а также HS75

• Переменный ток (AC) и постоянный ток (DC) 1-створчатые двери 2-створчатые двери 
¹)

5  6 – 12 В перем. тока / пост. тока 148 573
6  6 – 12 В перем. тока / пост. тока, с контактом положения 244 669
7  6 – 12 В перем. тока / пост. тока, с механической деблокировкой 163 588

• Постоянный ток (DC)
8  24 В пост. тока, продолжительность включения 100 % 163 588
9  12  В пост. тока, продолжительность включения 100 %, с контактом положения 258 683
10  24  В пост. тока, продолжительность включения 100 %, с контактом положения 258 683

11  12 – 24 В пост. тока, продолжительность включения 100 %, с дополнительным модулем 
для преобразования в переменный ток (AC) 246 671

12  12 – 24 В пост. тока, продолжительность включения 100 %, с контактом положения  
и дополнительным модулем для преобразования в переменный ток (AC) 313 738

 ✓ Подходит для STS-1, STU-1, STS-2, STU-2 – двери многоцелевого назначения

• Переменный ток (AC) и постоянный ток (DC) 1-створчатые двери 2-створч. двери ²)

13  Модель Basic 448 Lucky Strike, Easy Adapt (включая модуль GL), 12 – 24 В перем. тока / пост. тока 233 816

14  Модель Basic 448 Lucky Strike, Easy Adapt (включая модуль GL), 12 – 24 В перем. тока / пост. тока,  
контакт положения 307 917

 ▶ Для запирания проходной створки необходимо дополнительное устройство электрического открывания, модель Basic 448 Lucky Strike, надбавка к цене 233 €

 ✓ Подходит для STS 30, STU 30, STS 90, STU 90 – огнестойкие двери

• Переменный ток (AC) и постоянный ток (DC) 1-створчатые двери 2-створч. двери ²)

15  Модель Fire 448 Lucky Strike, Easy Adapt (включая модуль GL), 12 – 24 В перем. тока / пост. тока 706 1230

16  Модель Fire 448 Lucky Strike, Easy Adapt (включая модуль GL), 12 – 24 В перем. тока / пост. тока,  
контакт положения 753 1278

 ▶ При высоте двери от 2301 мм (размеры коробки в свету) необходимо дополнительное электрическое устройство открывания, модель Fire 448 Lucky Strike, 
надбавка к цене 706 €

Электрические устройства открывания (принцип рабочего тока)  
и контроль запирания для дверей с функцией «антипаника» Надбавка к цене, €

 ✓ Подходит для H3-2 OD, H6-2, H16-2, D65-2 OD

• Переменный ток (AC) и постоянный ток (DC) 1-створчатые двери 2-створчатые двери 
¹)

17  12 – 24 В перем. тока / пост. тока, электрическая деблокировка 1088
18  12 – 24 В перем. тока / пост. тока, электрическая деблокировка, с контактом положения 1142
19  12 – 24 В перем. тока / пост. тока, электрическая деблокировка, с ригельным контактом 1333

20  12 – 24 В перем. тока / пост. тока, электрическая деблокировка, с контактом положения  
и ригельным контактом 1387

 ✓ Подходит для STS 30, STU 30, STS 90, STU 90

• Переменный ток (AC) и постоянный ток (DC) 1-створчатые двери 2-створч. двери ²)

21  Модель 9242, 12 – 24 В перем. тока / пост. тока 1295
22  Модель 9242 12 – 24 В перем. тока / пост. тока, с ответным сигналом 1360
 ▶ При высоте двери от 2301 мм (размеры коробки в свету) необходимо дополнительное электрическое устройство открывания, модель Fire 448 Lucky Strike, 
надбавка к цене 706 €

1) 2-створчатая дверь, включая полую трубу и скрытый кабельный переход KÜ 370
2) 2-створчатая дверь, включая полую трубу и скрытый кабельный переход KÜ 480

Электрические устройства открывания дверей
Для огнестойких, дымонепроницаемых дверей, дверей с защитой  
от взлома и дверей многоцелевого назначения из листовой стали

Для 1‑створчатых и 2‑створчатых дверей
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Электрические устройства открывания дверей (принцип тока покоя) дверей с защитой 
от взлома / дверей многоцелевого назначения / дверей с высокой степенью звукоизоляции Надбавка к цене, €

 ✓ Подходит для D65 OD, D65-1, D65-2 без функции «антипаника» на обеих створках, а также HS75

• Постоянный ток (DC) 1-створчатые двери 2-створчатые двери 
¹)

23  12 В пост. тока, продолжительность включения 100 % 244 669
24  12  В пост. тока, продолжительность включения 100 %, с контактом положения 337 762
25  24 В пост. тока, продолжительность включения 100 % 244 669
26  24  В пост. тока, продолжительность включения 100 %, с контактом положения 337 762

1) 2-створчатая дверь, включая полую трубу и скрытый кабельный переход KÜ 370
2) 2-створчатая дверь, включая полую трубу и скрытый кабельный переход KÜ 480

Указания:
• Электрическое устройство открывания (не подходит для дверей H6‑2, H16‑2, D65‑2 с функцией «антипаника» на обеих створках, H3‑2 OD 

без функции  «антипаника» на обеих створках, невозможно при наличии самозапирающихся замков): Вмонтировано на заводе, на 1-створчатых 
дверях установлено в коробке, на 2-створчатых дверях – в непроходной створке. На 2-створчатых дверях – включая замыкающую накладку, полую трубу 
и скрытый кабельный переход KÜ 370 (в зависимости от типа двери и оснащения – также с KÜ 260)

• Электрическое устройство открывания для H3‑2 OD, H16‑2 OD с функцией «антипаника» на обеих створках, H6‑2, H16‑2, D65‑2 с функцией 
«антипаника» на обеих створках: На 2-створчатых дверях встроено в замок «антипаника» с механической защелкой, с полой трубой и скрытым 
кабельным переходом KÜ 370 (в зависимости от типа двери и оснащения – также с KÜ 260)

• Верхние доводчики  
Электрические устройства открывания можно использовать на огнестойких дверях только в комбинации с верхним доводчиком. Учитывайте надбавку 
к цене, включая подготовку под устройство!

Электрические устройства открывания дверей
Для огнестойких, дымонепроницаемых дверей, дверей с защитой  
от взлома и дверей многоцелевого назначения из листовой стали

Для 1‑створчатых и 2‑створчатых дверей
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• Можно заказать для следующих дверей:  H3 OD, H3G, H6, H16, H16 OD, H16G, D65 OD
 ✗ Недействительны для дверей STS / STU

Цвета, относящиеся к категории цен 1 (по образцу карты цветов RAL)

1000    Зеленовато-бежевый 3001    Ярко-красный 5010    Цвет голубой 
горечавки

6025    Цвет зеленого 
папоротника 7039    Цвет серого кварца

1001    Бежевый 3002    Карминно-красный 5011    Стальной голубой 6026    Цвет зеленого опала 7040    Светло-серый
1002    Песочный 3003    Рубиново-красный 5012    Светло-голубой 6027    Светло-зеленый 7042    Серый A
1003    Ярко-желтый 3004    Пурпурно-красный 5013     Кобальтовый 6028    Зеленый кедр 7043    Серый B
1004    Золотисто-желтый 3005    Бордовый 5014    Сизый 6029    Цвет зеленой мяты 7044    Шелковисто-серый
1005    Медовый 3007    Черно-красный 5015    Небесно-голубой 6031    Бронзово-зеленый 7045    Глубокий серый 1
1006    Желтая кукуруза 3009    Окисленный красный 5017    Синий 6032    Сигнально-зеленый 7046    Глубокий серый 2
1007    Желтый нарцисс 3011    Коричнево-красный 5018    Бирюзовый 6033    Бирюзовая мята 7047    Глубокий серый 4
1011    Светло-коричневый 3012    Красно-бежевый 5019    Синий капри 6034    Пастельно-бирюзовый 8000    Зелено-коричневый
1012    Лимонный 3013    Цвет красного томата 5020    Океанская синева 7000    Серый беличий 8001    Цвет охры
1013    Белый перламутр 3014    Блекло-розовый 5021    Цвет морской волны 7001    Серебристо-серый 8002    Ярко-коричневый
1014    Цвет слоновой кости 3015    Светло-розовый 5022    Индиговый 7002    Цвет серой маслины 8003    Кирпичный
1015    Цвет светлой 

слоновой кости 3016    Кораллово-красный 5023    Глубокий голубой 7003    Цвет серого мха 8004    Медно-коричневый

1016    Желтая сера 3017    Розовый 5024    Пастельно-синий 7004    Ярко-серый 8007    Бурый

1017    Желтый шафран 3018    Красная земляника 6000    Платиново-зелёный 7005    Мышиный 8008    Цвет коричневой 
маслины

1018    Цинковый желтый 3020    Красный 6001    Изумрудный 7006    Бежево-серый 8011    Коричневый орех
1019    Серо-бежевый 3022    Морковный 6002    Цвет зеленой листвы 7008    Хаки-серый 8012    Красно-коричневый
1020    Оливково-желтый 3027    Малиновый 6003    Оливковый 7009    Серо-зеленый 8014    Темно-коричневый
1021    Цвет желтого рапса 3031    Красный восточный 6004    Сине-зеленый 7010    Цвет брезента 8015    Каштановый
1023    Желтый 4001    Красно-лиловый 6005    Цвета мха 7011    Цвет серого железа 8016    Махагониевый
1024    Охра 4002    Фиолетово-красный 6006    Темно-оливковый 7012    Цвет серого базальта 8017    Шоколадный
1027    Цвет карри 4003    Фиолетовый вереск 6007    Бутылочный зеленый 7013    Коричнево-серый 8019    Серо-коричневый
1028    Желтая дыня 4004    Бордово-фиолетовый 6008    Коричнево-зеленый 7015    Шиферный 8022    Черно-коричневый
1032    Желтый дрок 4005    Лиловый 6009    Цвет хвои 7016    Цвет серого антрацита 8023    Оранжево-коричневый
1033    Георгиново-желтый 4006    Пурпурный 6010    Цвет зеленой травы 7021    Черно-серый 8024    Бежево-коричневый
1034    Пастельно-желтый 4007    Пурпурно-фиолетовый 6011    Цвет зеленой резеды 7022    Мрачно-серый 8025    Бледно-коричневый
1037    Солнечно-жёлтый 4008    Ярко-фиолетовый 6012    Черно-зеленый 7023    Цвета бетона 8028    Коричневый

2000    Желто-оранжевый 4009    Пастельно-
фиолетовый

6013    Цвет зеленого 
тростника 7024    Графитовый 9001    Кремовый

2001    Красно-оранжевый 4010    Цвет фуксии 6014    Цвет желтой маслины 7026    Гранитно-серый 9002    Серо-белый
2002    Королек 5000    Фиолетово-голубой 6015    Цвет черной маслины 7030    Цвет серого камня 9003    Сигнально-белый
2003    Пастельно-оранжевый 5001    Зелено-синий 6016    Бирюзовый зеленый 7031    Сине-серый 9004    Сигнально-черный
2004    Оранжевый 5002    Ультрамариновый 6017    Майская зелень 7032    Цвет серой гальки 9005    Черный
2008    Светлый красно-

оранжевый 5003    Сапфирно-голубой 6018    Желто-зеленый 7033    Цвет цемента 9007    Цвет серого алюминия

2009    Оранжевый 5004    Черно-синий 6019    Бело-зеленый 7034    Желто-серый 9010    Белый
2010    Сигнальный 

оранжевый 5005    Сигнально-синий 6020    Цвет зеленого хрома 7035    Светло-серый 9011    Графитовый черный

2011    Насыщенный 
оранжевый 5007    Бриллиантовый синий 6021    Бледно-зеленый 7036    Цвет серой платины 9016   Белый

2012    Лососёво-оранжевый 5008    Серо-синий 6022    Коричнево-оливковый 7037    Цвет серой пыли 9017    Черный
3000    Огненно-красный 5009    Лазурно-голубой 6024    Зеленый 7038    Цвет серого агата 9018    Белый папирус

CH 703 цвет «антрацит» с частицами металлического блеска

Специальные цвета по карте RAL: RAL 9006 белый алюминий ➔ см. категорию цен 2

Цвета, относящиеся к категории цен 2

Цвета NCS DB 701 Светло-серый DB 702 Серый DB 703 Темно-серый

Поставляются по запросу: RAL 7048

Цвета, которые не поставляются: RAL 9022, RAL 9023

Грунтовочное покрытие поверхности
многофункциональных стальных дверей

Надбавки к цене
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 ✓ Можно заказать для следующих дверей:  H3 OD, H3G, H6, H16, H16 OD, H16G, D65 OD

• Стандартная поверхность:
Дверное полотно и коробка оцинкованные, с грунтовочным покрытием (порошковым способом) светло-серого цвета по образцу RAL 9002.  
Указания по обработке поверхности Вы найдете в нашем руководстве по монтажу и техническому обслуживанию

• По дополнительному заказу:
 – Порошковое покрытие цвета RAL по выбору (категория цен 1) 

При выборе специальных цветов не по карте RAL (категория цен 1) необходимо заранее уточнить, возможна ли их поставка
 – Цвета DB (категория цен 2)
 – Цвета NCS по выбору (категория цен 2)

• Поверхность по дополнительному заказу:
 – По образцу цветов карты RAL, степень блеска макс. 35 % (одноцветная гладкая поверхность)
 – Цвета DB, матовые (гладкая поверхность Pearl Metallic) / цвета CH (поверхность Pearl Metallic с тонкой структурой)
 – Цвета NCS, степень блеска макс. 35 % (одноцветная гладкая поверхность)

• Предпочтительные цвета:

RAL 3000 огненно-красный RAL 7016 цвет серого антрацита RAL 7035 светло-серый

RAL 9007 цвет серого алюминия RAL 9010  чисто-белый RAL 9016 белый

• Сроки поставки: Учитывайте увеличение сроков поставки!

 – Предпочтительные цвета могут с учетом 5-ти дополнительных дней поставляться в рамках программы коротких сроков поставки, изделия других  
цветов RAL ценовых категорий 1 и 2 по программе коротких сроков поставки не поставляются

 – Стандартный срок поставки + 10 рабочих дней при заказе изделий других цветов RAL категории цен 1
 – Стандартный срок поставки + 10 рабочих дней при заказе цветов категории цен 2

• При заказе элементов с высококачественным грунтовочным покрытием цвета RAL по выбору необходимо выбирать подходящий вариант монтажа.

 – В этом случае монтаж сваркой невозможен в принципе
 – Охватывающие коробки B73 для монтажа в каркасных стенах, в отличие от охватывающих коробок, состоящих из двух частей, имеют видимые 

резьбовые соединения в зеркале коробки

• Пожалуйста, примите во внимание, что винты и колпачки по технологическим причинам не могут быть окрашены в цвет двери и коробки.

Солнечные лучи могут вызвать временную деформацию стальных дверных полотен, установленных снаружи (эффект биметалла). Этот эффект 
значительно усиливается при окрашивании в темные цвета. Такое термическое расширение не может служить основанием для предъявления 
претензий и рекламаций. Во избежание ущерба следует выбирать светлые, отражающие цвета лакокрасочного покрытия!

Защитите упакованные в защитную пленку двери от неблагоприятного воздействия погодных условий (солнечного излучения, дождя и мороза)

Цвета, относящиеся к категории цен 1 Надбавка к цене, €
Поз. Исполнение до 9 дверей от 10 дверей от 20 дверей

1  1-створчатый элемент (обратите внимание на поз. 3) 368 302 238
2  2-створчатый элемент (обратите внимание на поз. 3) 552 453 357

3 
Надбавка к цене поз. 1 / поз. 2 для элементов с дополнительной коробкой 
или охватывающей коробкой, состоящей из 2 частей  
(включая винты для монтажа угловой и дополнительной коробки)

184 151 119

Дополнительное оснащение Надбавка к цене, €
Остекление (за шт.) 102 86 67
Вентиляционная решетка (за шт.) 135 118 102
Коробка на высоту этажа, с окном верхнего света 102 86 67
Коробка на высоту этажа, с панелью или вентиляционной решеткой 135 118 102

Цвета, относящиеся к категории цен 2 Надбавка к цене, €
Поз. Исполнение от 10 дверей от 20 дверей

4  1-створчатый элемент (обратите внимание на поз. 6) 372 308
5  2-створчатый элемент (обратите внимание на поз. 6) 558 462

6 
Надбавка к цене поз. 4 / поз. 5 для элементов с дополнительной коробкой 
или охватывающей коробкой, состоящей из 2 частей  
(включая винты для монтажа угловой и дополнительной коробки)

186 154

Дополнительное оснащение Надбавка к цене, €
Остекление (за шт.) 154 137
Вентиляционная решетка (за шт.) 187 169
Коробка на высоту этажа, с окном верхнего света 154 137
Коробка на высоту этажа, с панелью или вентиляционной решеткой 187 169

Грунтовочное покрытие поверхности
многофункциональных стальных дверей

Надбавка к цене для дверей стандартных и нестандартных размеров
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Пленочное покрытие
Для многофункциональных дверей H3 OD и D65 OD из стали

Надбавка к цене для дверей стандартных и нестандартных размеров

 ✓ Поставляется для 1‑створчатых огнестойких внутренних дверей H3 OD, D65 OD
 – Модульный строительный размер от 625 × 1750 мм до 1125 × 2250 мм
 – Двери с толстым фальцем
 – Толщина листовой стали 1,0 мм
 – Толщина дверного полотна 65 мм

 ✓ Поставляется для 2‑створчатых огнестойких внутренних дверей H3 OD, D65 OD
 – Модульный строительный размер от 1375 × 1750 мм до 2200 × 2250 мм 
 – Двери с толстым фальцем
 – Толщина листовой стали 1,0 мм
 – Толщина дверного полотна 65 мм

• Монтаж огнестойких дверей в каркасных стенах возможен только в комбинации с верхним доводчиком двери.
• Дополнительная характеристика – звукоизоляция – по запросу!
• При заказе укажите желаемый вариант поверхности: Dark Oak, Golden Oak или Winchester Oak
• Не подходит для наружного применения!

• При заказе элементов с высококачественным пленочным покрытием необходимо выбрать подходящий вариант монтажа.

 – В этом случае монтаж сваркой невозможен в принципе
 – Охватывающие коробки B73 для монтажа в каркасных стенах, в отличие от охватывающих коробок, состоящих из двух частей, имеют  

видимые резьбовые соединения в зеркале коробки

• Пожалуйста, примите во внимание, что винты и колпачки по технологическим причинам не могут быть окрашены в цвет двери и коробки.

Пленочное покрытие для многофункциональных дверей H3 OD и D65 OD
 ▶ При заказе укажите желаемый тип поверхности! Надбавка к цене, €

Dark Oak, Golden Oak или Winchester Oak
Для 1-створч. дверей 271
Для 2-створч. дверей 542

Надбавка к цене за коробку
 (RAL по выбору) Надбавка к цене, €

Поз.
Цвета, относящиеся к категории цен 1
RAL по выбору

 ✗ Не поставляются цвета: RAL 7048, RAL 9022, RAL 9023
до 9 дверей до 19 дверей от 20 дверей

1  Коробка, 1-створч. или 2-створч. 184 151 119

2 
Надбавка к цене поз. 1 / поз. 2 для элементов с дополнительной коробкой 
или охватывающей коробкой, состоящей из 2 частей  
(включая винты для монтажа угловой и дополнительной коробки)

184 151 119

Поз.
Цвета, относящиеся к категории цен 2
RAL 9006, RAL 9007, цвета NCS, DB 701, DB 702, DB 703 от 10 дверей от 20 дверей

3  Коробка, 1-створч. или 2-створч. 186 154

4 
Надбавка к цене поз. 1 / поз. 2 для элементов с дополнительной коробкой 
или охватывающей коробкой, состоящей из 2 частей  
(включая винты для монтажа угловой и дополнительной коробки)

186 154

RS Толстый фальц от 625 × 1750 мм до 1125 × 2250 мм (1‑створч.) или макс. 2200 × 2250 мм (2‑створч.) 1‑створч. 2‑створч.

Для дверей из листовой стали толщиной 1,0 мм

Опускаемое напольное уплотнение
механическое 245 490

гидравлическое, с задержкой времени 1) 350 595
Алюминиевый замыкающий профиль с уплотнением и накатным порогом 109 218
Упорная планка с уплотнением (нет допуска к эксплуатации на запасных выходах и эвакуационных путях) 54 108

1) Может устанавливаться при ширине BR от 625 мм и только на проходной створке




