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Примеры исполнения:
111

Инженерные решения для современной жизни
должны не только хорошо выглядеть, но и
великолепно выполнять свои функции. В разделе
«Стеклянные конструкции и ограждения»
вы можете найти их примеры.
Открывают раздел популярные решения для
неподвижных стеклянных перегородок –
надёжные зажимные профили и минималистичные
фитинги. Представлены системы фурнитуры
для душевых кабин, профили для дверной
коробки. Для межкомнатных дверей мы
подобрали красивые и гармоничные коллекции из
петель, ручек и замков. Кроме этого, добавили в
раздел петли для особых условий эксплуатации,
как распашного, так и маятникового типа.

Стильные раздвижные интерьерные
системы представлены в каталоге брендами GF,
Colcom, GCC, Saheco, Assa Abloy. Доступны
современные решения с доводчиками и
амортизаторами. Коммерческие и крупные
бытовые мобильные перегородки показаны
в схемах «парковка» и «гармошка», в вариантах
исполнения «дверной профиль» и «фитинги».
Для обустройства цельностеклянных
ограждений мы предложили в каталоге
сертифицированные алюминиевые профили и
точки крепления, перила и адаптеры. Крупные
архитектурные формы – стеклянные козырьки
и фасады – представлены комплексом надёжных
и проверенных рынком решений от GF и Sadev.

офисов
В каталоге не представлен весь ассортимент торгового дома «Гласс Фурнитура». Адреса
Телефоны
Наши менеджеры окажут Вам консультацию, звоните нам в рабочее время
График работы

133

146

167

169

168

182

Виды исполнения:
Вид исполнения в каталоге определяется трёхзначным артикулом, где первая цифра обозначает
материал, вторая – обработку поверхности, а третья – цвет.
Пример: 116 – алюминий шлифованный анодированный чёрный.
Материал

Цифровое
обозначение

Алюминий

1

Нержавеющая
сталь 304

2

Нержавеющая
сталь 316

3

Цинковый сплав/
ZAMAK

4

Латунь

5

ТЭП

6

Пластик

7

ПВХ

8

Древесина

9

Не определен

0

Обработка
поверхности

Цифровое
обозначение

Шлифованная +
Анодированная

1

Шлифованная

2

Полированная

3

Анодированная

4

Матовая

5

Порошковая
окраска

6

Лакированная
PVD

Цвет

Цифровое
обозначение

Серебро

1

Золото

2

Нерж.сталь

3

Бронза/латунь

4

Хром

5

Черный

6

Белый

7

7

Коричневый

8

8

Темно-серый

9

Оцинковка

9

Без цвета/RAL

0

Без обработки
поверхности

0

Шампань

G

GF ELLA профиль
для безрамных перегородок
10 мм

AL

10 мм

AL

RUS

RUS

Толщина
стекла

Толщина
стекла

Материал

Система «Ella» позволяет возводить «безрамные»
перегородки из закалённого стекла. Благодаря
минимальным габаритам профиля - 25x29 мм.,
система отлично вписывается в любой интерьер,
позволяет получить стену без вертикальных
металлических элементов.
Две узких полоски металла высотой по 2,5 см.
каждая по верхнему и нижнему контуру
стеклянной перегородки практически незаметны в
интерьере, что придаёт стеклянной стене
ощущение лёгкости и прозрачности.
Безрамные перегородки «Ella» применяются в
оформлении входных групп, при зонировании
офисных помещений, в стильных и современных
частных интерьерах.

116

Зажимной профиль предназначен для
возведения стеклянных стен, состоящих из
фиксированных панелей толщиной 10 мм.
Удобный и простой монтаж, демократичная
цена – всё это делает профиль GF BP-40
востребованным и популярным.
Он применяется в офисной застройке,
коммерческих и частных помещениях.
Профиль состоит из базовой части,
зажимов с болтами и накладных крышек.
Мы предлагаем большой выбор декоративных
решений крышек профиля.
Стандартная длина профиля – 3000 мм., на
заказ мы готовы поставить профиль длиной
6000 мм.

RAL
под
заказ

29

GF BP-40 зажимной профиль

7

Материал

141

25

111

GF BP-40
Комплектующие
Докуметация, CAD

GF BP-40 зажимной профиль

223

233

232

ФУРНИТУРА ДЛЯ
СТЕКЛЯННЫХ
ПЕРЕГОРОДОК

ФУРНИТУРА ДЛЯ
СТЕКЛЯННЫХ
ПЕРЕГОРОДОК

6

GF ELLA профиль
для безрамных перегородок

ELLA
Комплектующие
Докуметация, CAD

Фитинги и аксессуары для стеклянных перегородок GCC
TWN

Перегородки из закаленного стекла – это удобное
и современное решение для организации рабочего
или торгового пространства с сохранением ощущения максимального объёма и света помещения.
Перегородки изготовлены из высокопрочного и
безопасного закаленного стекла и крайне комфортны и просты в обслуживании. Все декоративные крышки комплектующих системы изготовлены
из нержавеющей стали марки AISI 304, зажимной
профиль и все его элементы из анодированного
алюминия, а зажимные клипсы термически обработаны, что гарантирует длительный срок эксплуатации.

Фурнитура для маятниковых дверей GF – это
проектная продукция с максимально выгодным
сочетанием ЦЕНА / КАЧЕСТВО. Напольный доводчик предназначен для маятниковых дверей весом
до 100 кг. Декоративные крышки системы изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304, а
зажимной профиль – из конструкционного алюминия, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Товар находится в складской программе.
Гарантия на фурнитуру 1 год,
на напольный доводчик – 5 лет.

СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
RUS

223

141

223

233

232

Фитинги
Базовый профиль WP10

GF – 10

GF – 20

GF – 40

GF – 63

GF – 50L

GF – 60

Торцевая и декоративная крышка для WP10

GT – 63
GTS-840

CL42.1

GL34S

GT20

GTS-750V

Напольные доводчики рассчитаны для дверей
весом от 80 до 300 кг в зависимости от модели
доводчика.
Специальный дизайн тела доводчика обеспечивает
легкую установку и регулировку, а также крепко
удерживает его в установочном коробе от сдвигов
в течение долгого времени при помощи распорных
винтов.
Температура эксплуатации напольных доводчиков
находится в широком диапазоне, стандартные модели работают от – 10°С до + 40°С, зимние испытаны для температур от – 35°С до +40°С.
Аксессуары

DS-01

Дверные ручки
GT10

9124

GT-40

GL50S

Дверные ручки

H16

GF H– 15
Напольный доводчик

H01

9115

GF –73

Фитинги

Напольный доводчик

9137S

H18

9125ST

H03

9126Key

9128

GDC– 65

GFH – 22

9

ФУРНИТУРА ДЛЯ
СТЕКЛЯННЫХ
ПЕРЕГОРОДОК

ФУРНИТУРА ДЛЯ
СТЕКЛЯННЫХ
ПЕРЕГОРОДОК

8

СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Фитинги и аксессуары для стеклянных перегородок GF

GFH – 15Key

STRIQE телескопический профиль
для дверной коробки
IT

10мм 12 мм
Толщина
стекла

AL

GF ДВЕРНАЯ КОРОБКА
Комплектующие
Докуметация, CAD

AL
RUS

GF телескопический профиль
для дверной коробки

Материал

Материал

Алюминиевый профиль для распашных дверей.
Идеально сочетается с замками LOQ, Flexa,
622E10, 620E10. В комплекте с профилем P20E
подходит для установки на стекло, что является
отличным решением для офисных перегородок.
141

GF телескопический профиль
для дверной коробки

146

183

8664P

8665P

8810P

8674P

Новинка 2021 года!
Подробности у наших менеджеров.

В 2020 году в ассортименте продукции бренда GF появится долгожданная новинка – Дверная коробка GF.
Это безупречно выглядящая изящная инженерная
система из двух профилей, которая создаёт стильное
и высококачественное оформление проёма в стене
толщиной до 125 мм.
Проём выглядит цельным, а установленная дверь получает надёжную опору. Простой и надёжный монтаж
обеспечен высокоточными крепёжными элементами,
качественные варианты отделки внешних поверхностей заводской обработки, интегрированные в
профиль наличники – всё это инженерные достоинства новинки. Мы производим эту дверную коробку
из отечественного конструкционного алюминиевого
сплава на лучшем оборудовании в России. Всё это
позволяет нам предложить продукт, отвечающий
высоким запросам рынка по демократичной цене.

100

141

RAL
под
заказ

P35E система профилей
для дверной коробки
8-21,52
мм
Толщина
стекла

620E10

622E10+0622E12

LOQ серия

FLEXA серия

IT

Гибридная алюминиевая система для создания и
оформления дверных проёмов из стекла от 8 до
21,52 мм. Совместима с профилями Colcom P20E и
P25E. Простой и быстрый монтаж с возможностью
регулировки по высоте и глубине. Поставляется
профилями длиной 5800 мм.

141

P35E
Комплектующие
Докуметация, CAD

AL
Материал

146

183
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STRIQE телескопический профиль
для дверной коробки

STRIQE
Комплектующие
Докуметация, CAD

P35E система профилей
для дверной коробки

HIP-ZAC система для раздвижных кабин
8  –10 мм
IT

Толщина
стекла

1200 ÷
1800 мм

800 ÷
900 мм
Минимальный
размер створок

L макс.
2000 мм

Максимальный Максимальная
размер створок ширина проёма

PIUMA система для раздвижных кабин
30 х10 мм
20 х 2 мм
Сечения
треков

535

555

6 мм
8 мм

40 кг
Вес
стекла

Толщина
стекла

чистый проем
до 880 мм

780 х 780 мм

Ширина
проема

Минимальные
габариты

1000 х1800 мм
IT

PIUMA
Комплектующие
Докуметация, CAD

PIUMA система для раздвижных кабин

Максимальные
габариты

Раздвижная система для душевых кабин Piuma
имеет простой дизайн, чистые эстетические линии,
прозрачность и элегантность. Своеобразной
характеристикой является ее функциональность:
расстояние между раздвижной дверью и
неподвижным остеклением сводится к минимуму.
Размеры и вес стекла больше не являются ограничением, потому что набор может выдерживать
стекла весом до 40 кг и размером до 1800х1000 мм
без каких-либо проблем.

583

131

39

50

9

34

HIP-ZAC
система для раздвижных кабин

IT
IT

PIUMA система для раздвижных кабин

7,5
9,5

1

11

8
6

HIP-ZAC
система для раздвижных кабин

13

СИСТЕМА ДЛЯ
ДУШЕВЫХ КАБИН

Раздвижная система для душевых кабин - это элегантная эволюция стеклянных раздвижных душевых систем для вашей ванной комнаты.
Материал исполнения системы - латунный сплав.
Доступна с треком круглого или прямоугольного
сечения в 5 различных версиях. Минимальное расстояние между подвижным и неподвижным полотнами. Минималистичный дизайн.

СИСТЕМА ДЛЯ
ДУШЕВЫХ КАБИН

12

HIP-ZAC
система для раздвижных кабин

HIP-ZAC
Комплектующие
Докуметация, CAD

IT

IT

PIUMA система для раздвижных кабин

SDT–120
Комплектующие
Докуметация, CAD

SDT–120 раздвижная система
14

SDT–120 раздвижная система

120 кг

3000 мм

SLASH система со смещаемой осью

AL

8–10 мм

8 мм
10 мм

80 кг

TWN

Вес
стекла

Максимальная
ширина проема

Толщина
стекла

Вес
стекла

Материал

СИСТЕМА ДЛЯ
ДУШЕВЫХ КАБИН

141

Крепление к
потолку

Крепление
к стенам

0 – 80°
IT

Ширина
проема

SLASH система со смещаемой осью

Угол довода
петли

Автоматическое закрывание. Позволяет конструировать душевые кабины в нишах или угловые с
неподвижным экраном или без таковых. Механизм
довода двери устанавливается в трек – профиль,
сечение которого не превышает 36 х 46 мм. Позволяет быстро закрыть дверь вручную, «обгоняя»
доводчик. Имеет фиксацию на 90°. В ассортименте
также присутствует версия без доводчика.
131

12

20 мм

дверная панель

20мм

неподвижная панель

8560 серия

BILOBINA CENTRALE
гидродинамическая петля

856
Комплектующие
Докуметация, CAD

8560 серия
6, 8, 10
мм

40 кг
IT

700мм

0 – 15°

60 кг

8-10 мм

900 мм

BILOBINA CENTRALE
Комплектующие
Докуметация, CAD

0 – 80°
IT

Толщина
стекла

Вес
стекла

Ширина
проема

Угол довода
петли

Вес
двери

Фиксированный шарнир для дверей
душевых кабин. Его дизайн включает в себя
особенно надежный механизм закрытия.
Благодаря особой форме крыла не нуждается
в уплотнителе, позволяя воде отлично
проливаться.

532

535

555

566

583

8560

Толщина
стекла

8566

8567

Угол довода
петли

Регулировка нулевого положения +/– 3°. Фиксация
в открытом положении на +/– 90º. Угол открывания
180° (90° внутрь и 90° наружу). Обеспечивает
идеальное герметичное закрытие. Хромирование
поверхности петли прошло коррозийные
испытания в кислотном соляном тумане (AASS).
Модели стекло – стекло, стекло – стена и модель со
смещенным центром.

483

8565

Ширина
проема

435

455

15

СИСТЕМА ДЛЯ
ДУШЕВЫХ КАБИН

Возможность установки с неподвижной панелью.
Монтаж на стену / полоток или в проем с помощью
торцевого крепления SDT–120SH.

Толщина
стекла

1000 мм

SLASH
Комплектующие
Докуметация, CAD

BILOBINA CENTRALE
гидродинамическая петля

BILOBA BT
Комплектующие
Докуметация, CAD

BILOBA BT гидродинамическая петля
100 кг
IT

8, 10,12,
13,52 мм
Толщина
стекла

Вес
стекла

1000 мм
Ширина
проема

– 15°С
+ 100°С

0 – 80°

Температура
эксплуатации

Угол довода
петли

СИСТЕМА ДЛЯ
ДУШЕВЫХ КАБИН

135

141

146

Вес
стекла

Толщина
стекла

Ширина
проема

1520 мм
2200 мм

FRA

FILEO петля-профиль

155
137

42

182

6 мм
8011BT

8060BT

KIT SAUNA
Комплектующие
Докуметация, CAD

Ширина
проема

Температура
эксплуатации

Угол довода
петли

4 мм

Для помещений с повышенной влажностью и высокими температурами. Механизм петли изготовлен из жаропрочной и высококоррозионной стали
AISI420. Позволяет быстро закрыть дверь вручную, «обгоняя» доводчик. Обеспечивает идеальное герметичное закрытие. Регулировка нулевого
положения. Фиксация открытого положения на 90º.

141

49

Дверь в ванную

+/- 6мм

20

R6

18

Высота стекла H - 33 мм

Толщина
стекла

0 – 80°

500

Вес
стекла

1000 мм

FRA

500

100 кг
IT

– 10°С
+ 100°С

13

kit SAUNA гидродинамическая петля

8, 10, 12
мм

H

H -33

kit SAUNA гидродинамическая петля

8015BT

28

300

8010BT

17

Высота
проема

Уникальная петля – профиль с подъемным
механизмом. Максимальная прозрачность и
лаконичный дизайн. Длина петли – 1520 или
2220 мм (возможность подрезания). Варианты
установки: душевая кабина, шторка на ванну.
Простой монтаж. Максимальная ширина полотна:
800 мм (для душевой кабины, толщина стекла 6-8
мм), 1000 мм (для шторки, толщина стекла 6 мм).
Регулировка угла от 22,5º.

131
183

800 мм
1000 мм

6, 8 мм

СИСТЕМА ДЛЯ
ДУШЕВЫХ КАБИН

Идеально подходит для помещений, требующих
герметичное закрытие. Подходит для турецких
бань, саун и душевых кабин. Встроенный доводчик. Регулировка скорости закрытия. Регулировка
нулевого положения. Поршень изготовлен из жаропрочной стали с высоким уровнем устойчивости
к коррозии – AISI420. Фиксация открытого положения на 90º.

30 кг

13

16

BILOBA BT
гидродинамическая петля

FILEO
Комплектующие
Докуметация, CAD

FILEO петля-профиль

FILEO петля-профиль

SERIES 8500
самоцентрирующаяся петля
50 кг

6, 8, 10 мм

900 мм

CARREA самоцентрирующаяся петля

0 – 15°

IT

45 кг
Вес
двери

Толщина
стекла

Угол довода
петли

Ширина
проема

Вес
стекла

532

535

555

566

8 мм
10 мм
Толщина
стекла

FRA

0 – 15°

CARREA
Комплектующие
Докуметация, CAD

CARREA
самоцентрирующаяся петля

Угол довода
петли

Идеальный аккуратный дизайн квадратной формы
подчеркнет современный стиль интерьера. Запатентованный бесшумный механизм. Угол открытия
180° (90° внутрь, 90° наружу). Регулировка нулевого положения двери. Испытаны в соответствии с
EN1670. Доступные отделки: бриллиантовый хром,
матовый хром.

583

131

8500R

8501R

8505R

8506R

SERIES 8410
Комплектующие
Докуметация, CAD

SERIES 8410 петля
SERIES 8411 петля

45 кг
IT

Вес
стекла

6, 8, 10
мм
Толщина
стекла

800 мм
Ширина
проема

Компактные петли с подъемным механизмом в
оригинальном дизайне. Механизм обеспечивает
открытие створки на 180°. Не требует подрезания
уплотнителя, обеспечивая отличную герметичность.

CARREA

455

MARINE / MARINE SQ
самоцентрирующаяся петля
60 кг

8-10 мм

MARINE, MARINE SQ
Комплектующие
Докуметация, CAD

MARINE самоцентрирующаяся петля

0 – 15°
FRA

Вес
двери

Толщина
стекла

Угол довода
петли

Петли Marine и Marine SQ – это классическое
решение для душевой вашего дома.
Патентованные решения регулировки угла
открывания двери и антишумовая система.
Минималистичный внешний вид украсит ваш
интерьер.

435

455

483

MARINE
8410NZM

555

CARREA SQ

483

435

535

8507R

Заводская
порошковая
окраска (PVD)

MARINE

8411NZM

MARINE SQ

19

СИСТЕМА ДЛЯ
ДУШЕВЫХ КАБИН

Элегантная и компактная самоцентрирующаяся
петля. Классическое решение для душевых кабин.
Регулировка нулевого положения петли.

СИСТЕМА ДЛЯ
ДУШЕВЫХ КАБИН

18

SERIES 8500
самоцентрирующаяся петля

SERIES 8500
Комплектующие
Докуметация, CAD

MARINE SQ

GX 680
Комплектующие
Докуметация, CAD

GX 680 самоцентрирующаяся петля
20

GX 680 самоцентрирующаяся петля

40 кг

700 мм
800 мм

6-8 мм

TWN

Вес
стекла

Толщина
стекла

Ширина
проема

GX 993 самоцентрирующаяся петля
55 кг

0 – 15°

Вес
стекла

Угол довода
петли

СИСТЕМА ДЛЯ
ДУШЕВЫХ КАБИН

Толщина
стекла

535

542

TWN

535

542

555

555

GX 680.1

GX 680.2

GX 680.3

GX 680.4

Крепление
к стене

Стекло к
стеклу 180°

Стекло к
стеклу 135°

Стекло к
стеклу 90°

Коннекторы для стекла неподвижных полотен
GX 991
Комплектующие
Докуметация, CAD

GX 991 самоцентрирующаяся петля

8-10 мм

КОННЕКТОРЫ
ДЛЯ СТЕКЛА
Комплектующие
Докуметация, CAD

КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СТЕКЛА
TWN

Толщина
стекла

GX 991 самоцентрирующаяся петля

50 кг

800 мм
900 мм

8-10 мм

TWN

Толщина
стекла

Вес
стекла

Ширина
проема

0 – 15°
Угол довода
петли

Эта серия может быть установлена как на середине стекла, так и на углах.

534

535

542

Изготовлены из высококачественной нержавеющей
стали марки AISI 304. В комплект входят:
уплотнительные прокладки, винты из нержавеющей
стали и саморезы для крепления к стене.

222

555

223

233

TH-01
Комплектующие
Докуметация, CAD

TH–01 напольный профиль душевой кабины
900 мм
TWN

Длина

Порог изготовлен из высококачественной
нержавеющей стали марки AISI 304.

223

Крепление к
середине стекла

Крепление по
углам стекла

233

21

Угол довода
петли

Петли для душевых кабин изготовлены из специального высокопрочного латунного сплава, отполированы и покрыты хромом. Оси вращения
изготовлены из нержавеющей стали и не подвержены коррозии.

534
534

Ширина
проема

GX 993 самоцентрирующаяся петля

0 – 15°

СИСТЕМА ДЛЯ
ДУШЕВЫХ КАБИН

Петли для душевых кабин изготовлены из специального высокопрочного латунного сплава, отполированы и отхромированы с использованием
новейших технологий и разработок. Оси вращения
изготовлены из нержавеющей стали и не подвержены коррозии.

800 мм
900 мм

10-12мм

GX 993
Комплектующие
Докуметация, CAD

TH–01 напольный профиль
душевой кабины

ARTIS GLASS LOCK
Комплектующие
Докуметация, CAD

ARTIS GLASS LOCK коллекция
22

ARTIS GLASS LOCK коллекция

45 кг

8–10 мм

FRA

Вес
двери

Толщина
стекла

250 000
циклов

евроцилиндр

Подтверждено
испытанием

Стандарт
цилиндра

55 кг
Вес
стекла

ФУРНИТУРА ДЛЯ
РАСПАШНЫХ И
МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

LAGUNE
Комплектующие
Докуметация, CAD

LAGUNE коллекция
FRA

45 кг
Вес
стекла

900 мм
Ширина
проема

евроцилиндр
Стандарт
цилиндра

8-10 мм
Толщина
стекла

555

582

Толщина
стекла

Ширина
проема

250 000
циклов

IT

250 000
циклов
Подтверждено
испытанием

FLEXA коллекция

Подтверждено
испытанием

Flexa - представляет собой набор из ручки и петель. Главное преимущество данного набора - это
абсолютная бесшумность в эксплуатации. Сверхкомпактный и изящный набор. Универсальный для
левых и правых дверей. Ответная часть миниатюрного размера с ограничителем закрывания.

141

146

135

182

183

186

155

LUMIRA
Комплектующие
Докуметация, CAD

LUMIRA коллекция

Изящный набор из ручек и петель скруглённого дизайна. Универсальный, для левых и правых дверей.
Подходит под евроцилиндр. Гарнитура выпускается в комплектациях с кнобами, W/С индикаторами,
нажимными ручками. Набор подходит для стеклянных дверей толщиной 8-10 мм.

535

8-10
12 мм

900 мм

45 кг
Вес
стекла

1000 мм
Ширина
проема

евроцилиндр
Стандарт
цилиндра

8-10
12 мм
Толщина
стекла

AL
Материал

Lumina - это набор из петель и ручки с замком в
классическом минималистичном дизайне. Особенностью данного набора является универсальный
замок под евроцилиндр, который симметричен
для правой и левой двери. В комплекте также есть
цилиндр с ключами и фиксирующим болтом, пара
ручек и ответная планка для дверной коробки.

567
141

23

ФУРНИТУРА ДЛЯ
РАСПАШНЫХ И
МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

Набор исполнен в фантастической отделке
«Чёрный бриллиант», подчеркивающей современную роскошь интерьера. Набор универсальный - для левых и правых дверей. Вся фурнитура
набора успешно прошла испытания на антикоррозийность и соответствует EN1670. Фурнитура
отвечает нормам EN12209. Возможна установка
евроцилиндра.

LAGUNE коллекция

FLEXA
Комплектующие
Докуметация, CAD

FLEXA коллекция

FRA

LUMIRA коллекция

RONDO
Комплектующие
Докуметация, CAD

RONDO коллекция
24

RONDO коллекция

60 кг

1000 мм

8-10 мм

GER

Ширина
проема

Вес
двери

Толщина
стекла

200 000
циклов

60 кг
Вес
стекла

Подтверждено
испытанием

ФУРНИТУРА ДЛЯ
РАСПАШНЫХ И
МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

223

233

RAL
под
заказ

GALA 2.0 коллекция
GALA 2.0 коллекция

45 кг

1000 мм

8-10 мм

GER

Вес
стекла

Толщина
стекла

Ширина
проема

250 000
циклов
Подтверждено
испытанием

8-10 мм

Ширина
проема

Толщина
стекла

200 000
циклов

ARCOS коллекция
GER

Подтверждено
испытанием

Воплощение элегантности: ARCOS Studio акцентирует внимание на богатстве и благородстве
стеклянной поверхности. Каждый дверной фитинг
и петля подчеркивают ценность прозрачности в
архитектуре интерьера. Благодаря различным
отделкам поверхности и типам нажимной ручки
система способна быть в гармонии с окружающей
обстановкой, ориентированной как на дизайн, так
и на функциональность.

131

GALA 2.0
Комплектующие
Докуметация, CAD

1000 мм

223

233

RAL
под
заказ

Фитинги OFFICE Arcos для стеклянных дверей
способны выдерживать интенсивную эксплуатацию. Изо дня в день. Будь то неблокируемые
или предназначенные для цилиндров Europrofile,
фитинги ARCOS имеют длинный и результативный
послужной список, в частности, в секторе проектов. ARCOS сочетает в себе надежную функциональность и эстетическую элегантность.

ARCOS коллекция
GER

GER

ARCOS коллекция

Фурнитура для межкомнатных стеклянных дверей
Studio Gala дополнена гармоничными формами
замков и ручек с изысканными дополнительными
акцентами в соответствии с окружающей обстановкой.

131

167

Регулировка ручки по высоте

+1,5°
-1 °

Фурнитура ARCOS UNIVERSAL привлекательна
как визуально, так и технически: благодаря запатентованной системе DORMA возможно воплотить
в жизнь любые конструкции из стекла как в интерьерах, так и снаружи. Дизайн, фурнитура и стекло
вместе создают восхитительную, пронизанную
светом архитектуру.

25

ФУРНИТУРА ДЛЯ
РАСПАШНЫХ И
МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

Исключительно привлекательные и аккуратные,
благодаря простым лаконичным линиям, StudioRondo служат для усиления присущей дверям из
закаленного стекла красоты и индивидуальности.
Поскольку имеется большое количество вариантов отделки и цвета, они открывают широкие
возможности для творчества.

131

ARCOS
Комплектующие
Докуметация, CAD

ARCOS коллекция

GER

ARCOS коллекция

BILOBA EVO
Комплектующие
Докуметация, CAD

BILOBA EVO гидродинамическая петля
120 кг
IT

Вес
стекла

8мм 21,52мм

800 мм1200 мм

Толщина
стекла

Ширина
проема

0 – 160°
Угол довода
петли

– 15°С
+ 40°С
Температура
эксплуатации

111

116

155

183

132

10–12
мм
Толщина
стекла

250 000
циклов

евроцилиндр

Подтверждено
испытанием

Стандарт
цилиндра

VERTICAL
IT

Строгая эстетика простых пропорций этого решения великолепно сочетается с интерьерами в
стилях "Лофт" и "Хай-тек". Снабжён самопозионируемым языком со свободным ходом ручки.
Универсальный замок под евроцилиндр.

135

135

141

146

166

182

183

0620E10

620E10

155

620E50

835E50

835E11

LOQ
Комплектующие
Докуметация, CAD

LOQ замок
LH-86
Комплектующие
Докуметация, CAD

LH-86 петля
LH-86 петля

60 кг

200 000
циклов

8–10 мм

TWN

Вес
стекла

Толщина
стекла

10–12
мм
Толщина
стекла

подходит для
душевых

Подтверждено Дополнительные
испытанием
возможности

Петли прошли испытания на прочность на протяжении 200 000 циклов для полотна весом 60 кг
(с использованием двух петель). Под заказ возможно изготовление в черном цвете.

113

141

223

233

250 000
циклов

евроцилиндр

Подтверждено
испытанием

Стандарт
цилиндра

IT

Итальянский утонченный стиль и четкие тонкие линии минималистичного дизайна подчеркнут современный стиль любого интерьера. Универсальный
замок под евроцилиндр.

111

116

132

155

223

233

135
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ФУРНИТУРА ДЛЯ
РАСПАШНЫХ И
МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

Гидродинамическая петля BILOBA EVO имеет
запатентованный гидродинамический механизм.
Универсальна для установки к стене и на коробку
двери. Фиксация в открытом положении на 90° и
180°. Встроенный ветровой тормоз. Регулировка
скоростей закрытия и дохлопа. Глубина установки
от 30 до 50 мм. Большой выбор цветов и покрытий, в частности, имеется черный цвет петель.

ФУРНИТУРА ДЛЯ
РАСПАШНЫХ И
МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

26

BILOBA EVO гидродинамическая петля

VERTICAL
Комплектующие
Докуметация, CAD

VERTICAL замок

LOQ замок

TRILOBA
Комплектующие
Докуметация, CAD

TRILOBA гидродинамическая петля
28

TRILOBA гидродинамическая петля

150 кг
IT

Вес
стекла

10мм 12 мм

1200 мм

Толщина
стекла

Ширина
проема

0 – 80°
Угол довода
петли

– 15°С
+ 40°С
Температура
эксплуатации

ФУРНИТУРА ДЛЯ
РАСПАШНЫХ И
МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

146

155

182

8201

183

135

100 кг
Вес
стекла

813,52мм

1000 мм

Толщина
стекла

Ширина
проема

– 10°С
+ 50°С

0 – 80°

Температура
эксплуатации

Угол довода
петли

UNICA гидродинамическая петля
IT

Гидродинамическая петля в минималистичном дизайне подойдет для любых помещений. Удивительно быстрая и простая в установке. Unica подходит
для всех типов существующих на рынке фитингов.
Встроенный ветровой тормоз. Регулировка ригеля. Регулировки скорости закрытия. Регулировка
по оси. Возможность установки на полотно со
смещенной осью. Функция фиксации открытого
положения 0 + / – 90°.

116

135

141

155

166

182

223

233

8202

UNICA SLIM гидродинамическая петля
BILOBA
Комплектующие
Докуметация, CAD

BILOBA гидродинамическая петля
BILOBA гидродинамическая петля

100 кг
IT

Вес
стекла

813,52мм
Толщина
стекла

Вес
стекла

– 15°С
+ 40°С

0 – 80°

Температура
эксплуатации

Угол довода
петли

1000 мм
Ширина
проема

80 кг

Встроенный доводчик. Тело петли анодировано,
толщина слоя анодировки - 20 микрон.
Декоративные крышки изготовлены из стали марки
AISI316. Регулировка скорости закрытия. Фиксация
в открытом положении + / – 90°. Регулировка
нулевого положения + / – 6°. Возможна установка
на внешние двери (до –15°C).
123

8010JC

133

223

8015JC

233

813,52мм

1000 мм

Толщина
стекла

Ширина
проема

– 10°С
+ 50°С

0 – 80°

Температура
эксплуатации

Угол довода
петли

223

233

UNICA SLIM
Комплектующие
Докуметация, CAD

UNICA SLIM гидродинамическая петля
IT

Сверхкомпактный дизайн. Скорость закрытия
предустановлена, возможность уменьшить
скорость закрытия при установке в комплекте с
верхним фитингом. Регулировка нулевого положения. Быстрая установка декоративных крышек.
Функция фиксации открытого положения 0 + / – 90°.
Подходит для установки как на маятниковые, так и
на распашные двери с ограничителем открывания.
Встроенный ветровой тормоз.

29

ФУРНИТУРА ДЛЯ
РАСПАШНЫХ И
МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

Гидродинамическая петля Triloba имеет возможность регулировки скорости закрытия двери. Отлично подходит для дверей толщиной 10-12 мм и
весом до 150 кг. Встроенный доводчик позволяет
эксплуатацию двери до –10°C. Возможность установки на боковые и верхние неподвижные экраны.
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UNICA
Комплектующие
Докуметация, CAD

UNICA гидродинамическая петля

SV-T-PRO Х110 телескопическая
раздвижная система
110 кг

10–12
мм

1600 мм

ESP

Ширина
1 полотна

Вес
стекла

Толщина
стекла

AL

80 кг

8–10 мм

AL
ESP

Материал
исполнения

Ширина
1 полотна

Вес
стекла

141

Толщина
стекла

SV-T-PROGRESIVA телескопическая
раздвижная система

31

Материал
исполнения

Система телескопических раздвижных стеклянных
полотен.Обеспечивает синхронное движение нескольких полотен – до 3-х одновременно. Процесс
открывания и закрывания происходит плавно, без
рывков.
Система предоставляет возможность создавать
комбинации из неподвижных и подвижных полотен. Стильный минималистичный дизайн системы
уместен в любом современном интерьере.
Система протестирована на 100.000 успешных
циклах открывания/закрывания по европейскому
стандарту EN1527 / EN1670.

ФУРНИТУРА ДЛЯ
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Система телескопических раздвижных стеклянных полотен. Эстетично выглядит и обеспечивает
синхронное движение нескольких полотен – до
2-х одновременно. Есть возможность создавать
комбинации из неподвижных и подвижных полотен. Система протестирована на 100.000 успешных
циклах открывания/закрывания по европейскому
стандарту EN1527 / EN1670.

ФУРНИТУРА ДЛЯ
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

1500 мм

SV-T PROGRESSIVA
Комплектующие
Докуметация, CAD

103
107

7

70

141

10
10

20

10

12

20

12

10

12

12

11

12

10

3 телескопические панели

5

С фиксированной панелью
2 телескопические панели

8-12

5

8-12

8-12

± 2mm

С фиксированной панелью
3 телескопические панели

2+2 телескопические панели

С фиксированной панелью
2+2 телескопические панели

Min. 2

12

2 телескопические панели

84

28

33

10

7

155

115
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SV-T-PRO X110 телескопическая
раздвижная система

SV-T PROGRESIVA телескопическая
раздвижная система

SV-T-PRO Х110
Комплектующие
Докуметация, CAD

MUTO Comfort L 80
универсальная раздвижная система
32

MUTO Comfort L 80
универсальная раздвижная система

GER

8 - 13,5
мм

80 кг
Вес
стекла

MUTO L 80
Комплектующие
Докуметация, CAD

1500 мм

Толщина
стекла

Ширина
проема

100 000
циклов
Подтверждено
испытанием

ФУРНИТУРА ДЛЯ
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

141

167

120 кг
Вес
стекла

821,52мм
Толщина
стекла

8001200 мм
Ширина
проема

>1200 мм
(3 каретки)

SLAK-T
Комплектующие
Докуметация, CAD

IT

Идеальное решение для разделения больших
пространств с использованием минимальной
площади для складывания системы. Обеспечивает
до 4000 мм свободного прохода, оставляя «чистый
пол» при открытии. Механизм фиксации на стену
и потолок (возможность крепления неподвижных
полотен), до 4 движущихся полотен.

141

183

DORMOTION

8 - 12
мм

60 кг

Толщина
стекла

Вес
стекла

DORMOTION. Наслаждайтесь тишиной. Сочетание
элегантности и удобства. Устройство плавно останавливает панель за несколько сантиметров, а затем
бесшумно доводит ее в конечное положение.

Индикатор состояния. Благодаря индикатору раздвижные двери теперь можно контролировать с
легкостью. При открытии или закрытии двери сигнал
об этом передается на систему управления, либо
загораются световые индикаторы - это является
важным преимуществом в зданиях, где обязательно
управление объектом.

Ширина
проема

146

BRISA–160
Комплектующие
Докуметация, CAD

2400 мм
TWN

Высота
проема

Компактная система, расстояние между подвижным и неподвижным полотнами 21 мм. Функция
довода подвижного полотна. Возможность использования для одностворчатой конфигурации двери.
Подходит для настенного крепления, потолочного
крепления, а также для крепления стекло – стекло.
Простая регулировка высоты до 4 мм. Большой
диапазон ширины стекла с двух сторон с плавным
доводом. Регулируемая нижняя направляющая.

141

Встроенное запирающее устройство. Первоначальные дизайнерские линии. Электромеханический
замок, встроенный в корпус и контролируемый с
помощью пульта управления или переключателя на
стене, не нарушает элегантной конструкции дверного
блока.

740 1000 мм

33

Ширина
проема

BRISA–160 компактная
раздвижная система

Self-Closing. Просто и без усилий. Система автоматически закрывает открывшуюся дверь. Эта операция
не требует каких- либо усилий, благодаря чему достигается уют и комфорт в интерьере.

SLAK–T телескопическая
раздвижная система

ФУРНИТУРА ДЛЯ
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Компактная, гибкая система раздвижных дверей
с ручным управлением. Большой выбор стеклянных или деревянных панелей обеспечивает удивительно элегантные переходы из одной комнаты
в другую. Это система, которая предусматривает
широкий диапазон дополнительных возможностей и высококачественных технических решений,
дискретно встраиваемых в направляющий трек.
Легкие двери весом до 60 кг могут оснащаться
механизмом доводчика DORMOTION, начиная от
панелей шириной всего лишь 600 мм.
Легкая установка и регулировка благодаря съемной передней панели.

SLAK–T телескопическая
раздвижная система

BRISA-160 компактная
раздвижная система
BRISA-160 раздвижная система

SLICE60/100
Комплектующие
Докуметация, CAD

SLICE 60/100 раздвижная система
34

SLICE 60/100 раздвижная система
FRA

60 кг
100 кг

2500 мм

Толщина
стекла

Ширина
проема

5000 мм
Ширина
проема

AL
Материал
исполнения

Обеспечивает идеальное бесшумное скольжение.
Установка без необходимости сверловки стекла.
Поставляется в комплектах 2500 / 5000 мм. Трек
компактного размера 50 х 60 мм.

111

113

167

8 - 10
мм

80 кг
Вес
стекла

2500 мм

5000 мм

Ширина
проема

Ширина
проема

113

167

Варианты монтажа

Комплект из 2 зажимов с
1 напольной направляющей,
1 автоматом и 1 упором

Комплект из 2-х зажимов с
1 напольной направляющей,
2-х автоматов

35

Материал
исполнения

Обеспечивает идеальное бесшумное скольжение.
Оснащена доводящим механизмом, действующим
на открывание и закрывание. Установка без необходимости сверловки стекла.

111

SLICE AUTOMOVE раздвижная система

AL
FRA

Толщина
стекла

SLICE AUTOMOVE
Комплектующие
Докуметация, CAD

ФУРНИТУРА ДЛЯ
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

ФУРНИТУРА ДЛЯ
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Вес
стекла

8 - 10
мм

SLICE AUTOMOVE раздвижная система

MOON
Комплектующие
Докуметация, CAD

GF MOON раздвижная система
70 / 110 кг

8–10 мм

RUS

Вес
стекла

Толщина
стекла

100 000
циклов

AL

Подтверждено
испытанием

Материал
исполнения

Система раздвижных безрамных панелей GF
Moon обладает привлекательным минималистичным дизайном и удобна в использовании благодаря качественным техническим решениям. Вся
механическая часть скрыта внутри профиля размером 51,5х70 мм. Система GF Moon позволяет
построить комбинацию фиксированных и подвижных полотен. Система предназначена для потолочной и настенной установки. Стеклянные панели
регулируются как по высоте, так и по расстоянию
до стены даже после монтажа профиля-трека.
Есть возможность изменить порядок расположения панелей в процессе монтажа, установив фиксированную панель ближней или дальней от стены
или проёма. Система GF Moon прекрасно подходит
для установки в жилые и коммерческие интерьеры.
Опция Antishock амортизирует момент соприкосновения кромки подвижной панели и гарантирует мягкое закрытие при любом импульсе двери.
Опция Softbrake обеспечивает плавное и безопасное закрытие на последних сантиметрах движения
панели (для дверей весом до 70 кг). Опция Softpro
обеспечит плавный и безопасный «довод» двери до
закрытого положения и префиксирует закрытую
дверь (для дверей весом до 110 кг).
В зажимах кареток для стекла используется
пробковое дерево, прецизионные подшипники,
обеспечивающие великолепную мягкость и плавность скольжения. Ролики кареток не подвержены деформации и изготовлены из специального
состава, сохраняющего формы и свойства даже
после долгого простоя кареток в зафиксированном положении.

MOON
Комплектующие
Докуметация, CAD

Система GF Moon предназначена для стеклянных
панелей, изготовленных из закалённого стекла
толщиной 8 или 10 мм;
Есть возможность изменить порядок расположения панелей, установив фиксированную панель
ближней или дальней от стены или проёма;
Ролики кареток не подвержены деформации
и изготовлены из специального состава, сохраняющего формы и свойства даже после долгого
простоя кареток в одном положении;
Опционально доступна система амортизации панелей ANTISHOCK, исключающая опасность удара
стеклянного полотна о стену;
Доступна система «довода» панели до закрытого
состояния - системы SOFTBRAKE и SOFTPRO.
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ФУРНИТУРА ДЛЯ
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

ФУРНИТУРА ДЛЯ
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
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GF MOON раздвижная система

Каретки и амортизаторы
системы GF MOON

ANTISHOCK

Стеклянные панели надёжно защищены от соударения в крайних точках закрывания благодаря
системе ANTISHOCK. Это пневматическая система,
которая не позволяет панели достигнуть крайнего
положения с излишне большим импульсом.

SOFTPRO (для панелей весом от 70 до 110 кг.)

Триггер срабатывания

Пневмокамера

SOFTBRAKE (для панелей весом до 70 кг.)
111

Пневмокамера

116

Масляная камера
Варианты монтажа

Функция SOFTBRAKE использует маслянную
амортизирующую камеру, обеспечивая улучшенное и приятное скольжение, увеличивая безопасность эксплуатации и защищая стеклянную панель
от повреждений.
Двойной SOFTBRAKE обеспечивает мягкое
закрытие панели в обе стороны движения и может
быть установлен на безрамной стеклянной панели
шириной от 635 мм.

Прогрессивная разработка от компании SAHECO
плавно «доводит» панель до крайнего положения
на последних 6
 5 мм. пути движения. Непревзойдённая плавность хода доводчика обусловлена
сочетанием пневматического и маслянного амортизаторов.
Есть возможность настроить скорость «довода»
панели. Доводчик префиксирует панель в крайнем положении, что предотвращает её случайные
перемещения.

GF MERCURY раздвижная система

38

8 - 10
мм

60 / 100 кг

FRAME створочный профиль
для раздвижных конструкций

MERCURY
Комплектующие
Докуметация, CAD

GF MERCURY раздвижная система

1000 мм

Толщина
стекла

Ширина
проема

10 мм

Высота
проема

Толщина
стекла

ФУРНИТУРА ДЛЯ
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Frame система профилей
для раздвижных конструкций

Универсальная раздвижная система Mercury:
• работает бесшумно и экономит пространство;
• безопасна и удобна в эксплуатации;
• эстетичная, долговечная и прочная;
• идеальное решение для перегородки в нишу.

AL

ESP

Frame система профилей
для раздвижных конструкций

Материал
исполнения

Система FRAME позволяет придать стеклянным
панелям элегантный современный вид.
Прекрасно сочетается с дизайнерскими решениями в стилях «лофт», «минимализм», «хай-тек», как в
частном, так и в коммерческом интерьере.
Система совместима со стеклянными панелями
толщиной 10 мм. и с весом до 110 кг. Система
предлагается в двух вариантах отделки – в чёрном
или серебристом варианте анодирования.
Створочный профиль для раздвижных конструкций
GF FRAME прост в монтаже, надёжен и неприхотлив
в эксплуатации.

111

116

Створочный профиль Frame на примере MOON

116

46
37

70

51,5

Варианты монтажа

10

40
Ø6

23

Ø6

60

29

38
50

50

25

22,5

50

Ø6

60
16

8(10)

77
14,5(16,5)

A*2 + 50

A*2 + 50

8(10)

8(10)

10(12)

5

L=A/2 + 25

Ø6

4

Ø6

A+80

10

30

A+80

10

24
10
Ø6

10

36,5

A

20

L=A/2 + 25

9 11

A

5

24

50
A
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ФУРНИТУРА ДЛЯ
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Система изготовлена из анодированного алюминия. При установке Mercury не придется нарушать
целостность интерьера, размещая дополнительные рельсы на полу: стекло плавно перемещается
по треку и защищено от резких ударов о стену
стопорами с газлифтом. В нашем ассортименте
представлены различные варианты крепления профилей: как на стену, так и на потолок. Возможна
комплектация механизмом доводки или синхронизации дверей.

111

ESP

2500 мм

RUS

Вес
стекла

FRAME
Комплектующие
Докуметация, CAD

SWS-DR
Комплектующие
Докуметация, CAD

SWS – DR тип «парковка»
TWN

150 кг
на одну
панель
Max.
нагрузка

1250 мм
одна
панель
Ширина
панели

4000 мм
Высота
панели

10 –12 мм
Толщина
стекла

Высота

Вес

Толщина
стекла

Материал
исполения

Тype A1

800 мм

3000 мм

80 кг

10-12 мм

Тype A2

800 мм

3000 мм

80 кг

10-12 мм

Тype В1

1000 мм

3000 мм

80 кг

10-12 мм

Тype В2

1000 мм

3000 мм

80 кг

10-12 мм

TWN

Идеальное решение для рационального
использования пространства выставочных и
конференц– залов, торговых центров, ресторанов
и кафе. Использование большого количества
панелей в одной системе без необходимости
установки парковочного модуля. Легкость
эксплуатации – разложить и собрать систему
под силу даже хрупкой девушке. Полотна
перегородок могут быть не только стеклянные,
но и алюминиевые, деревянные, металлические.
Предотвращение попадания пыли в помещение и
сохранение микроклимата с помощью щеточных
уплотнителей. Невысокая стоимость «гармошек»
делает это решение привлекательным для
оформления террас и лоджий в частном доме.

SFW-DR Тype A1

141

SFW-DR Тype A2

SWS–DR с дверным профилем DR–101 и DR–102
Дверной профиль DR–102 вместе с каретками RH/
DR–102 используется на подвижных панелях. DR–
102 применяется сверху и снизу полотен, если необходимо установить щеточное уплотнение. Если
щеточное уплотнение не требуется, тогда в нижней
части полотна можно использовать DR–101.

SFW-DR Тype В1

SFW-DR Тype В2

Нижний поворотный узел для базовой панели
5–8

50–55

150

24

145–N

40

R5

5

SFW-DR тип «гармошка»

41

МОБИЛЬНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

141

Макс. ширина

AL

Возможность быстро и легко трансформировать
целое помещение в несколько небольших и
наоборот. Можно организовать парковочную
зону в любой части помещения в соответствии с
любым архитектурным проектом. Использование
большого количества панелей в одной системе.
Полотна перегородок могут быть не только
стеклянные, но и алюминиевые, деревянные,
металлические. Предотвращают попадание пыли в
помещение и сохраняют микроклимат с помощью
щеточных уплотнителей. Возможно использовать
угловые замки в профиль для обеспечения
безопасности помещения. Возможность установки
подвижного полотна с маятниковой дверью.

МОБИЛЬНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ
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SWS-DR тип «парковка»

SFW-DR
Комплектующие
Докуметация, CAD

SFW-DR тип «гармошка»

SWS-PF
Комплектующие
Докуметация, CAD

SWS – PF тип «парковка»
TWN

70 кг
одна
панель
Вес
панели

800 мм
одна
панель

3000 мм

Ширина
панели

Высота
панели

10 –12 мм
Толщина
стекла

AL
Материал
исполения

SWS–PF может иметь стандартную парковочную
зону только слева или справа. Для сохранения
эстетичности, а также для предотвращения
от взлома и проникновения рекомендовано
использовать угловой замок таким образом,
чтобы снаружи был цилиндр с ключом, а внутри
цилиндр без ключа с поворотным механизмом.
Для подвижных полотен необходимо использовать
угловую защелку таким образом, чтобы изнутри
был цилиндр без ключа с поворотным механизмом,
а снаружи цилиндра не было. Угловые защелки
в ассортименте представлены левые и правые:
GLB–10L, GLB–10R.

223

233

70 кг
одна
панель
Вес
панели

800 мм
Ширина
панели

3000 мм
Высота
панели

10 –12 мм

3-8 панелей в
одну сторону

SFW-PF тип «гармошка»
TWN

Толщина
стекла

Идеальное решение для рационального
использования пространства выставочных и
конференц– залов, торговых центров, ресторанов
и кафе. Использование большого количества
панелей в одной системе без необходимости
установки парковочного модуля. Легкость
эксплуатации – разложить и собрать систему под
силу даже хрупкой девушке. При необходимости
для предотвращения попадания пыли в
помещение и сохранение микроклимата возможно
использование щеточных уплотнителей. Невысокая
стоимость «гармошек» делает это решение
привлекательным для оформления террас и
лоджий в частном доме.
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МОБИЛЬНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

МОБИЛЬНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ
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SWS-PF тип «парковка»

SFW-PF
Комплектующие
Докуметация, CAD

SFW-PF тип «гармошка»

113

70

Индивидуальный инженерный расчёт
мобильной перегородки
под Ваши размеры
Срок предоставления расчета от 1 до 3 рабочих дней.

Вы получите набор проектной документации
:
• Математически точно рассчитанные длины всего погонажа профилей;
• Размеры стеклянных полотен;
• СAD-чертежи фрезеровки металла
• Достоверная спецификация комплектующих мобильной перегородки
• Инструкция по монтажу и сборке.

DGS
Комплектующие
Докуметация, CAD

DGS тип «парковка»
TWN

150 кг
Вес
панели

1250 мм

4000 мм

Ширина
панели

Высота
панели

24 мм
Толщина
стекла

200 000
циклов
Подтверждено
испытанием

141

100

RAL
под
заказ

100 кг
Вес
панели

850 мм
или
1000 мм

3000 мм

Ширина
панели

Высота
панели

24 мм
Толщина
стекла

200 000
циклов

DGF тип «гармошка»

TWN

Подтверждено
испытанием

Быстрая и простая установка на месте. Заполнение – стеклопакет 24 мм. Изоляция шума и тепла.
Не требуется напольных направляющих. Идеальное решение для установки на террасы и лоджии.
Прошли испытания на 200 000 циклов.

141

100

RAL
под
заказ

Внутри
Снаружи

Внутри

Компоненты поворотной дверной створки

Снаружи

DGS тип «парковка»
TWN
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МОБИЛЬНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

Быстрая и простая установка на месте. Заполнение – стеклопакет 24 мм. Изоляция шума и тепла.
Не требуется напольных направляющих. Идеальное решение для установки на террасы и лоджии.
Пройдены испытания на 200 000 циклов.

МОБИЛЬНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ
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DGS тип «парковка»

DGF
Комплектующие
Докуметация, CAD

DGF тип «гармошка»

Компоненты подвижной дверной створки

Система цельностеклянных
ограждений GF

Преимущества системы GF

Система цельностеклянных
ограждений GF

22

RUS

44
5

7
7

66

99

88

1

Поручень

2

Торцевая крышка для поручня

3

Уплотнитель универсальный

4

Крышка декоративная

5

Клинья зажимные

6

Уплотнительная вставка

7

Уплотнительная прокладка

8

Торцевая крышка

9

Декоративные накладки (опционально)
100

111

116

223

233

RAL
под
заказ

Максимальная
нагрузка

10-13,5
15-17,5

ПОРУЧНИ С ПАЗОМ
RUS

Толщина
стекол

L=5000мм
Длина

42,4
Основные
диаметры

Высота
ограждения

Толщина
стекол

141

111

116

223

233

RAL
под
заказ

323

RAL
под
заказ

141

ГОТОВ
К МОНТАЖУ!
Профиль снабжён
монтажными отверстиями
4

3

2

40х40 мм
60х40 мм
Основные
размеры

223

GF ЛК60 профиль для
цельностеклянных ограждений

1

Установите по всей длине профиля
резиновый уплотнитель.

2

Установите стекло в профиль.

3

Установите клинья и пластиковые вставки

4

Установите декоративную накладку и
обезжиренное резиновое уплотнение.
Резиновое
уплотнение

47

Материал

6+6
8+8

Декоративная
накладка
116

RUS

100

1

Стеклянное ограждение – это идеальное решение
для создания безопасной и современной ограждающей конструкции лестницы, балкона, атриума,
террасы. Для завершенного вида конструкции
используют поручень с пазом под стекло.
Складская программа GF предлагает поручни с
комплектующими различных конфигураций: диаметр 42,4 мм. Сечением 40х40 мм и 40х60 мм.
В качестве материалов используется шлифованная нержавеющая сталь марок 304 и 316, а также
алюминий. Поручни поставляются длиной 5000 мм.
111

AL

Комплектующие
Докуметация, CAD

Алюминиевый профиль для ограждающих
конструкций один из самых популярных продуктов
при выборе решения для реализации современного
объекта – торгового или бизнес – центра,
гостиницы или спортивного сооружения.
Опционально профиль доступен с фабрично
изготовленными монтажными отверстиями.
Профили для ограждений из стекла ЛК60
изготавливаются из первичного отечественного
сырья, что определяет их экономическую
эффективность, наряду с этим профиль
предназначен для установки с нагрузками до 3кН.
Доступна установка дополнительных декоративных
крышек из нержавеющей стали.

Поручни с пазом
Комплектующие
Докуметация, CAD

ПОРУЧНИ с пазом

6+6 мм
8+8 мм

1200 мм

ЛК60

Резиновое
уплотнение

233

Стекло
Зажимы
для стекла
(клинья )

Пластиковая
вставка

60 мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ ПЕРИЛЬНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ

33

5

3,0 кН

Система представляет собой готовый набор из
профиля и поручня. В ассортименте присутствуют
соединители поручня для любых углов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также
торцевые крышки. Профиль системы изготовлен
из первичного сырья.

11
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ ПЕРИЛЬНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ

Комплектующие
Докуметация, CAD

102 мм
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GF ЛК60 профиль
для цельностеклянных ограждений

ЛК60

SABCO семейство профилей для цельностеклянных

SABCO

Комплектующие
Докуметация, CAD

ограждений с максимальной нагрузкой до 10 кН

Наша компания очень плотно сотрудничает с
SADEV для того, чтобы удовлетворить потребности
каждого клиента.

3 кН
Максимальная
нагрузка

Высота
ограждения

Компания SADEV разработала 2 варианта зажимных клиньев. Первый вариант классический - предусматривает затягивание клиньев с обеих сторон,
в случаях, когда есть свободный доступ.

116

Декоративная
накладка с уплотнителем

Толщина
стекол

Материал
исполнения

Линейка SABCO EVO была разработана для людей,
которые хотят иметь свою собственную невидимую
защиту. Данная система имеет приятный, эстетический дизайн и разработана специально для частного домостроения.

111

116

Все продукты одобрены путем тестирования и
технической экспертизы, чтобы соответствовать
самым строгим требованиям строительных норм и
гарантировать качество и безопасную эксплуатацию продукции SABCO.

111

6+6 мм, 12 мм, 15 мм,
8+8 мм, 19 мм,
10+10 мм, 12+12 мм

AL

1100 мм

RAL
под
заказ

RAL
под
заказ

Регулировка стекла.
Система клина
SABCO выравнивает стекло для более
быстрой и легкой
установки.

НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ

БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ

МОНТАЖ СО
СМЕЩЕННЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ

Второй вариант подходит для ограждений балконов, террас, кровель, где нет доступа к зажимам с
внешней стороны стекла - система «1Side»
Легкая регулировка благодаря зажимам,
никаких других
требований к
установке, кроме затяжки!

Клинья специально разработаны для различных видов стекла и нагрузок.

6+6 / 12 мм

15 мм

8+8 мм

19 мм

10+10 мм

12+12 мм

12+12 мм

8+8 мм 10+10 мм
одностороннее
крепление

SABCO EVO

Комплектующие
Докуметация, CAD

FRA

SABCO EVO профиль для
цельностеклянных ограждений
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ ПЕРИЛЬНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ

Система цельностеклянного ограждения SABCO
(Sadev) широкоизвестна на российском рынке и
используется, когда требуется максимальный
уровень надёжности. Её можно встретить на
современных стадионах, в аэропортах, в крупных
торговых центрах. Система технологически удобна
в монтаже, имеет возможность регулировки положения полотна.

FRA

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ ПЕРИЛЬНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ
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SABCO семейство профилей для
цельностеклянных ограждений с
максимальной нагрузкой до 10 кН

SABCO EVO профиль для
цельностеклянных ограждений

SABCO ORIGINAL профиль для
цельностеклянных ограждений

Комплектующие
Докуметация, CAD

5,1 кН

6+6 мм, 12 мм, 15 мм,
8+8 мм, 19 мм,
10+10 мм, 12+12 мм

AL

2100 мм

FRA

Максимальная
нагрузка

Высота
ограждения

Толщина
стекол

Материал
исполнения

Линейка SABCO ORIGINAL имеет отличное соотношение цена-качество. Данное решение компании
SADEV позволяет использовать его практически
везде: от частных интерьеров до стадионов и торговых центров.

111

116

НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ

RAL
под
заказ

SABCO X профиль для цельностеклянных
ограждений с максимальной нагрузкой до 10 кН
10 кН

12+12 мм

AL

2100 мм

FRA

Максимальная
нагрузка

Высота
ограждения

Материал
исполнения

Толщина
стекол

Линейка SABCO X - это специально разработанные
решения для стадионов, концертных залов или
любого публичного объекта. Обеспечивает самую
надежную защиту с высокой степенью визуального
обзора для зрителя.

113

141

RAL
под
заказ

БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ
НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ

МОНТАЖ СО
СМЕЩЕННЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ

SABCO X

Комплектующие
Докуметация, CAD

ДВОЙНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

SABCO X профиль для
цельностеклянных ограждений с
максимальной нагрузкой до 10 кН

51

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ ПЕРИЛЬНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ ПЕРИЛЬНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ
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SABCO ORIGINAL профиль для
цельностеклянных ограждений

SABCO ORIGINAL

Комплектующие
Докуметация, CAD

SABCO аксессуары
FRA

Улучшить проект и его внешний вид, можно добавив освещение. Компания SADEV предлагает
воспользоваться возможностью установки в профиль SABCO водонепроницаемого светодиодного
освещения в различных цветах.
ТЕПЛЫЙ
БЕЛЫЙ ЦВЕТ

НЕЙТРАЛЬНЫЙ
БЕЛЫЙ ЦВЕТ

ХОЛОДНЫЙ
БЕЛЫЙ ЦВЕТ

5,1 кН
Максимальная
нагрузка

Высота
ограждения

КРАСНЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

СИНИЙ

Толщина
стекол

RAL
под
заказ

323

1
1

2

2

1

1

2

2

Светодиодная поддержка
0070CALE-LED

Поддержка, необходимая для
защиты светодиодных полос
при использовании стеклянных
панелей толщиной 12 мм

SADEV предлагает несколько вариантов декоративных крышек в зависимости от способа крепления профиля, а также особенностей объекта и напольных отделочных материалов.

Для отведения жидкости из области, ограждаемой профилем SABCO, предусмотрены дренажные каналы.

Комплектующие
Докуметация, CAD

IT

Популярный и надёжный способ монтажа ограждений. Широкий ассортимент номенклатуры позволяет использовать точечные крепления для монтажа цельностеклянных ограждений из закалённого
стекла 10+10, 12+12 и даже 15+15 мм. Точечное
крепление обладает привлекательным дизайном и
доступно в 6 видах отделки.

223

ЗЕЛЕНЫЙ

10+10 мм
12+12 мм
15+15 мм

1100 мм

ТОЧЕЧНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

Точки крепления
для цельностеклянных ограждений
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ ПЕРИЛЬНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ ПЕРИЛЬНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ
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Точки крепления
для цельностеклянных ограждений

SABCO

SABCO аксессуары

GF Точки крепления, адаптеры и
держатели стекла

Комплектующие
Докуметация, CAD

Вес
ограждения

Цельностеклянные ограждения позволяют
воплощать смелые дизайнерские идеи. Отсутствие
стоек и перил зрительно делает конструкцию
максимально прозрачной, невесомой, при этом
оставляя её крайне надёжной в эксплуатации.
Светопрозрачные конструкции, в большинстве
случаев, изготовлены из закаленного стекла или
триплекса, качество и ударопрочность которых
прошли научные испытания и проверку временем.
Для фиксации стеклянных панелей на основание
и в торец перекрытия существует огромное
количество различных решений, отвечающих
современному рынку и вкусовым потребностям
самых искушенных покупателей. В ассортименте
бренда GF предлагаются точечные крепления
различного диаметра и возможностей выноса
от стены перекрытия, напольные и торцевые
адаптеры, отлично подходящие как для частного
дома, или офисного пространства, так и для
эксплуатации на открытом воздухе. Изделия
изготовлены из нержавеющей стали марок AISI
304 и AISI 316, что гарантирует долговечность
эксплуатации с сохранением технических свойств
изделия и его внешнего вида.

Толщина
стекол

Q– lights
Linear Light

Основные
диаметры

30х27, 40х37,
40х40, 60х40,
65х40

Основные
размеры

AISI 304, 316,
AL, дерево

Комплектующие
Докуметация, CAD

GER

Поручни для
цельностеклянных ограждений

мин. 120

223

мин. 100

323

макс. 600
10

Поручни в ассортименте: классические круглые,
изящной квадратной или прямоугольной формы,
создающие стильную строгость линий и ощущение
законченного функционала ограждения . Комплектующие систем взаимозаменяемы и дополняют
друг друга. Даже очень длинные и пересекающиеся в плоскостях поручни не требуют сварки,
поэтому осуществлять монтаж этого «конструктора» легко, быстро и с предсказуемо отличным
результатом.

0

мин. 120

мин. 70

10-30

мин. 70
макс. 1000

Ø2

0

Ø2

АДАПТЕРЫ И ДЕРЖАТЕЛИ СТЕКЛА
для цельностеклянных ограждений
8–31,5
мм
Толщина
стекол

AISI304, 316,
zamak

до 3 Кн
Возможность
регулировки

Максимальная
нагрузка

Ватерпас

Материалы

Адаптеры предназначены для монтажа цельностеклянного ограждения на основание или в торец перекрытия. В ассортименте огромный выбор моделей различного дизайна, рассчитанных на разные
нагрузки (максимально до 3кН, в зависимости от
выбранной модели). Ряд адаптеров имеет встроенный уровень для удобства монтажа, а также
возможности регулировки в плоскости.

223

233

323

400

480

483
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Материалы

H

мин. 800

мин. 260

мин. 70

Высота
ограждения

42,4 мм
48,3 мм
60,3 мм

8–31,5
мм

ПОРУЧНИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ ПЕРИЛЬНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ

макс. 1100

Толщина
стекол

Поручни для
цельностеклянных ограждений

1200 мм

12–15 мм

60 кг
RUS

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ ПЕРИЛЬНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ
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GF Точки крепления, адаптеры и держатели
стекла для цельностеклянных ограждений

ОГРАЖДЕНИЯ
НА АДАПТЕРАХ

333

GER

АДАПТЕРЫ

Комплектующие
Докуметация, CAD

Адаптеры и держатели стекла
для цельностеклянных ограждений

EASY GLASS WALL

EASY GLASS WALL
GER

12, 15,
19 мм
Толщина
стекла

мм
VGS 12,76
21,52 мм
Толщина
триплекса

3500 мм
Высота
ограждения

1,0 кН
Максимальная
нагрузка

АL
Материал

100

141

8–12 мм

1,0 кН
Максимальная
нагрузка

Q– lights
Linear Light

Комплектующие
Докуметация, CAD

19 –
25 мм
Толщина
стекла

VGS 20,76 мм

1200 мм

31,52 мм

Толщина
триплекса

Высота
ограждения

AL

5,0 кН

Материал
исполнения

Максимальная
нагрузка

Система EASY GLASS® MAX предназначена
для интенсивных и сверхинтенсивных условий
эксплуатации как внутри помещений, так и на
открытом воздухе, обладает максимальной прочностью при минимальном весе. Несмотря на
повышенную надежность, система EASY GLASS
MAX® имеет небольшой вес и минималистичный
внешний вид, создающий открытый, свободный
обзор. Она является идеальным решением для
установки в местах массового скопления людей,
в частности, на стадионах, в торговых центрах и
аэропортах.

113

Толщина
триплекса

Толщина
стекол

12–15,19
мм

Максимальная
нагрузка

EASY GLASS UP
Комплектующие
Докуметация, CAD

Q– lights
Linear Light

Толщина
стекол

VGS 12,76 мм
15,19 мм

Толщина
триплекса

EASY GLASS UP

700 мм
GER

Высота
ограждения

Уникальное интерьерное декоративное ограждение для открытых лоджий и террас частного
или офисного пространства. Профиль системы
EASY GLASS® UP отличается исключительной
прочностью, несмотря на высоту всего 80 мм.
Возможна установка только на поверхность
перекрытия. Максимально допустимая нагрузка –
1,0 кН. Быстрая и простая установка стеклянных
панелей благодаря уникальной технологии безопасной фиксации Safety Wedge. Система может
сочетаться с подсветкой Q – lights Linear Light, что
придаст оригинальность и романтичность вашему
пространству.

169
111

EASY GLASS HYBRID

141

1,0 кН

GER

GER

EASY GLASS UP

EASY GLASS MAX

EASY GLASS MAX

13,52 мм

Система-конструктор. Возможность комбинировать профиль со стойками серии EASY GLASS®
HYBRID, решая сложные технические задачи
и создавая архитектурные шедевры. При монтаже
между двух стен позволяет создавать полностью
стеклянное ограждение без стоек шириной до
3,2 м. Для больших размеров или при отсутствии
поддерживающих стен можно добавить несколько тонких опорных стоек. Прочный монтажный
профиль высотой всего 43 мм позволяет создавать элегантные и надежные конструкции. Данная
универсальная система рекомендуется к использованию для частного применения, либо для мест со
средней проходимостью, идеально подходит для
установки на лоджиях. Возможность установки на
основание перекрытия между стенами
по принципу ограждения балкона. Может сочетаться с подсветкой Q– lights Linear Light, что
придаст оригинальность и романтичность вашему
пространству.

100

EASY GLASS MAX

VGS 8,76 мм
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ ПЕРИЛЬНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ

Система для монтажа сплошных бескаркасных
перегородок от пола до потолка, выполняющих
одновременно роль ограждения лестницы.
Система предлагает множество вариантов установки: пол – потолок, в торец перекрытия, комбинированные варианты. Ко всему система EASY
GLASS® WALL сочетается со всеми моделями поручней Q – railing, что позволяет создавать ограждения под любой интерьер и стиль.
Возможна установка стеклянных панелей до 3,5
метров высотой и с максимально желаемой шириной. Рекомендуется к использованию для частного
применения.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ ПЕРИЛЬНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ
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EASY GLASS WALL

EASY GLASS HYBRID
Комплектующие
Докуметация, CAD

EASY GLASS HYBRID

Комплектующие
Докуметация, CAD

EASY GLASS SLIM

EASY GLASS SLIM
GER

12–
15,19 мм
Толщина
стекла

до
1200 мм

VGS 12,76 мм
21,52 мм

Толщина
триплекса

Высота
ограждения

1,6 кН
Максимальная
нагрузка

АL
Материал
исполнения

100

111

141

12,15–
19 мм

2,0 кН
Максимальная
нагрузка

Q– lights
Linear Light

21,52 мм

EASY GLASS PRO

GER

Толщина
триплекса

Установка монтажного профиля системы EASY
GLASS® PRO не требует больших усилий. Уникальная технология безопасной фиксации Safety Wedge
System, представляющая собой комплект резиновых прокладок и регулируемых клиновидных
зажимов, позволяет легко подгонять стеклянные
панели каждую отдельно, с отклонением до 10 мм
от вертикали. Различные конфигурации профиля
позволяют осуществлять установку на основание,
на край перекрытия, в торец перекрытия в один
уровень и даже выше уровня перекрытия, что
позволяет отрегулировать высоту ограждения и
профессионально решить любые строительные
задачи, реализуя самые сложные проектные решения. Рекомендуется к использованию для мест
со средней и высокой проходимостью – офисные
здания, торговые центры и гостиницы, рестораны,
многофункциональные здания.

100

111

113

EASY GLASS SMART
Комплектующие
Докуметация, CAD

EASY GLASS SMART
EASY GLASS SMART

Толщина
стекол

VGS 12,76 мм

12,15–
21,52 мм

3,0 кН
GER

Максимальная
нагрузка

Q– lights
Linear Light

Толщина
стекол

VGS 12,76 мм
15,19 мм

Толщина
триплекса

Способ
фиксации

Благодаря целому ряду инновационных особенностей, включая систему Q–DISC® для крепления стеклянных панелей, которая позволяет выполнять
процесс монтажа или демонтажа быстро и просто. Временные затраты на проведение работ по
установке уменьшаются в десять раз по сравнению с любой другой качественной системой
стеклянных ограждений. Симметричный монтажный профиль для верхнего монтажа позволяет
устанавливать его в любых условиях даже на краю
перекрытия. Минимальное применение
анкеров во время монтажа. Рекомендуется к
использованию для частного применения, а также
для мест со средней и высокой проходимостью,
таких, как офисные здания, торговые центры и
гостиницы, рестораны, многофункциональные
здания.

100

111

JULIET

JULIET французский балкон
12, 15,
19 мм
Толщина
стекла

VGS 12,76 мм
21,52 мм

Толщина
триплекса

1100 мм

2800 мм

JULIET французский балкон

1,0 кН

Ширина
ограждения

Максимальная
нагрузка

Вы вряд ли даже заметите балкон JULIET! Благодаря конструкции, которая состоит практически только из стекла, система обеспечивает новый
уровень прозрачности конструкции.
Профили с вертикальной установкой позволят
вам создавать французские балконы c длиной
пролета до 2800 мм.
Систему можно использовать для частных и многоквартирных домов, отелей.
Один и тот же настенный профиль может быть
использован для установки французского балкона
тремя разными способами: на фасад, на дверную
коробку или на откос оконного проема.

113

Комплектующие
Докуметация, CAD

GER

Высота
ограждения
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ ПЕРИЛЬНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ

Самое экономичное и легкое решение в профильных системах ограждений. SLIM – это полноценное и доступное решение, включающее в
себя дренаж воды. Облегченная конструкция
создает минималистичный вид. Максимальная
нагрузка на систему 1,6 кН. Возможна установка
как на основание, так и в торец перекрытия при
помощи монтажных пластин для лицевого монтажа, позволяющих устанавливать профиль на
любые поверхности.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ ПЕРИЛЬНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ
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EASY GLASS SLIM

EASY GLASS PRO
Комплектующие
Докуметация, CAD

EASY GLASS PRO

Комплектующие
Докуметация, CAD

Фурнитура для стеклянных козырьков GF
RUS

Ширина
стекла

Серия «V» стеклянных козырьков GF

VGS 13,52 мм
21,52 мм

Толщина
триплекса

Новинка 2021 года!

RUS

КОМПЛЕКТЫ КОЗЫРЬКОВ GF
Комплектующие
Докуметация, CAD

Серия «вертикальные крепления»
стеклянных козырьков GF

Подробности у наших менеджеров.

1200 мм
3200 мм
Ширина
стекла

VGS 13,52 мм
21,52 мм

Толщина
триплекса

Для стоечных ригельных фасадных систем планируется к поставкам новая линейка фурнитуры стеклянных козырьков GF – вертикальный вариант крепления, ширина посадочной площадки – всего 50 мм.

323

323

Винт для спайдера

КОНСОЛЬНЫЕ КОЗЫРЬКИ GF
Комплектующие
Докуметация, CAD

Консольные козырьки GF
VGS 13,52 мм
21,52 мм

Толщина
триплекса

Новинка 2021 года!
Подробности у наших менеджеров.

94
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СТЕКЛЯННЫЕ
КОЗЫРЬКИ И ФАСАДЫ

Стеклянный козырек на качественной фурнитуре
– это не только элемент украшения здания, но и
долговечное, безопасное, современное решение
оформления входной группы. Для изготовления козырьков используется триплекс, который
состоит из нескольких закаленных стекол, прочно
склеенных между собой. Сильный дождь, ураганный ветер, падающие сосульки и прочие капризы
природы не страшны стеклянному козырьку из
такого материала. Надежность крепления триплекса обеспечивается за счет высокопрочных шарнирных соединений, растяжек и крепежных элементов из высоколегированной стали марки AISI
316, которые выдерживают максимальные отрывные ветровые и весовые нагрузки. Угол отклонения шарниров - до 140, что придаёт конструкции
дополнительную надёжность.

СТЕКЛЯННЫЕ
КОЗЫРЬКИ И ФАСАДЫ
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1200 мм
3200 мм

Фурнитура для стеклянных козырьков GF

КОМПЛЕКТЫ КОЗЫРЬКОВ GF
Комплектующие
Докуметация, CAD

Стеклянные козырьки выгодно подчеркивают
респектабельный внешний вид здания, хорошо
гармонируя как с архитектурными, так и с
современными стилями. Они также дают защиту
от дождя и снега, благодаря чему вы показываете
гостям, что проявляете заботу о них. Консольный
вариант стеклянных козырьков GF прост в
монтаже и минималистичен в дизайне.
Существуют проектные решение под типовые
жилищные комплексы на базе фурнитуры для
стеклянных козырьков GF.

323

RUS

Консольные козырьки GF

PLAZZA
Комплектующие
Докуметация, CAD

PLAZZA козырьки
FRA

323

HIP-ZAC система для раздвижных кабин

ТОЛЩИНА СТЕКЛА (мм)

Спайдерное остекление, по сравнению с другими
способами возведения прозрачных конструкций,
отличается отсутствием несущих рам между панелями, что придает элегантный и респектабельный
внешний вид зданию, оно воспринимается легким
и воздушным, создается эффект монолитной стеклянной стены.
Для крепления стеклопакетов на фасад используются литые спайдеры и рутели из высоколегированной стали марки AISI 316, отличающейся
повышенной прочностью, сопротивляемостью к
ползучести, превосходными механическими свойствами и высокой степенью устойчивости к коррозии, благодаря чему эксплуатация возможна даже
в очень агрессивных средах.
Использование спайдерного остекления дает возможность реализации самых невероятных архитектурных замыслов.
SADEV предлагает широкую линейку спайдеров
и рутелей с различными техническими и функциональными характеристиками, высокими механическими свойствами, позволяющими проектировать
и реализовывать смелые и сложные задачи.
Благодаря максимальному проникновению солнечного света в здание, спайдерное остекление
позволяет значительно снижать затраты на электроэнергию.
Остекление на спайдерах максимально упрощает
ремонт и своевременную замену стекол при
их повреждении.

ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
Комплектующие
Докуметация, CAD

Фурнитура для стеклянных фасадов
FRA

МАКС. РАЗМЕРЫ СТЕКЛА (мм)

6.6

8.8

10.10

12.12

PA макс. для 4 точек

1000

1300

1600

1900

PB макс. для 4 точек

700

1100

1300

1500

PF макс.

200

250

300

400

323
FRA

2700 x 2000

R1001 LC

PA

96 96

PA

96 96

PA

PF

S3100
R1003 LC

S3002
S3000 P

ОПЦИЯ MONTI M 14
Стандар т

PF

R1003

S3000 / S3000DU

Зазор

ОПЦИЯ 3025 M 14
Стандарт

Опция

S3000 P

R1006 TSSA

PF

PB

100

S4000 P

R1006 LC

R1006

S3001 EVO

S3100

S3000 P
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СТЕКЛЯННЫЕ
КОЗЫРЬКИ И ФАСАДЫ

SADEV представляет несколько различных
серий популярных козырьков. Вашему выбору
предложены различные виды растяжек (вант), а
также узлы крепления на разные толщины стекол.
Есть в ассортименте и эконом–серия фурнитуры
для козырьков небольшого размера.
Козырьки из стекла рассчитаны на любые
погодные условия, при этом прочны и стойки
к ударам, так как для монтажа используется
триплекс на основе закаленных стекол и
фурнитура из высоколегированной стали
марки AISI 316. Данная марка стали отличается
повышенной прочностью, сопротивляемостью
к ползучести, превосходными механическими
свойствами и высокой степенью устойчивости к
коррозии, благодаря чему эксплуатация возможна
даже в очень агрессивных средах.
Рутели системы имеют возможность отклоняться
от оси на 250, что придаёт конструкции
дополнительную надёжность.
Используемое стекло–упрочненный триплекс
толщиной 17,52 или 21,52мм.

PLAZZA козырьки

СТЕКЛЯННЫЕ
КОЗЫРЬКИ И ФАСАДЫ
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Фурнитура для стеклянных фасадов

Фурнитура для стеклянных фасадов

Дверная и оконная механика
65

ДВЕРНАЯ И ОКОННАЯ
МЕХАНИКА

ДВЕРНАЯ И ОКОННАЯ
МЕХАНИКА

88
64

66

72

74

Доводчики

Ручки

Пороги

76

77

84

Замки

Антипаника

Дверная и оконная
механика

Примеры исполнения:
111

133

146

167

169

168

182

Виды исполнения:
Вид исполнения в каталоге определяется трёхзначным артикулом, где первая цифра обозначает
материал, вторая – обработку поверхности, а третья – цвет.
Механические помощники, трудолюбивые
и надёжные. Так можно озаглавить раздел
«Дверная и оконная механика». Открывают
раздел дверные доводчики в широком
ассортименте номенклатуры – с верхней тягой,
со скользящим каналом, для разных
типов дверей, с регулировками скоростей
и множеством функций, таких, как «ветровой
тормоз» или «задержка закрывания».
Представлены напольные доводчики бренда GCC.
Для комплектации стеклянных, металлических
и профильных дверей в каталоге представлены
популярные модели ручек с замками, с
выносом, нажимная гарнитура.

Если в комплектацию двери включить
выпадающие пороги – это позволит существенно
повысить характеристики звукоизоляции,
сократить теплопотери и придать двери
дымозащищённость. Вы найдёте популярные
модели выпадающих порогов в этом разделе. Для
объектов повышенного уровня ответственности
мы предлагаем проектные замки и системы
«антипаника». Обратите внимание на новинку
2020 года – официально сертифицированная
система «Антипаника» GF ESCAPE.
Для комплектации оконных проёмов и окон мы
предлагаем широчайший выбор продукции бренда
Fapim – в каталоге представлены популярные
образцы оконной фурнитуры.

В каталоге не представлен весь ассортимент торгового дома «Гласс Фурнитура».
Наши менеджеры окажут Вам консультацию, звоните нам в рабочее время

Адреса офисов
Телефоны
График работы

Пример: 116 – алюминий шлифованный анодированный чёрный.
Материал

Цифровое
обозначение

Алюминий

1

Нержавеющая
сталь 304

2

Нержавеющая
сталь 316

3

Цинковый сплав/
ZAMAK

4

Латунь

5

ТЭП

6

Пластик

7

ПВХ

8

Древесина

9

Не определен

0

Обработка
поверхности

Цифровое
обозначение

Шлифованная +
Анодированная

1

Шлифованная

2

Полированная

3

Анодированная

4

Матовая

5

Порошковая
окраска

6

Лакированная

Цвет

Цифровое
обозначение

Серебро

1

Золото

2

Нерж.сталь

3

Бронза/латунь

4

Хром

5

Черный

6

Белый

7

7

Коричневый

8

PVD

8

Темно-серый

9

Оцинковка

9

Без цвета/RAL

0

0

Шампань

G

Без обработки
поверхности

ДОВОДЧИКИ GF

И

950 мм

Е

М

П Е РА Т У

EN3

Комплектующие
Докуметация, CAD

Протестированы на 500 000 циклов.
Доводчики прошли испытания и соответствуют требованиям
ГОСТ Р 56177– 2014, ГОСТ 538 – 2014.

Р

РАБО

ПРОТ

ПРИ НИ
ТА

ОЙ
ЗК

ВАН

ТЕ

БО

Т
УЕ

80 кг

ЕТСТВ
ТВ

Е

ИКЛОВ

ТР

Ц

500
тыс.

НО

Удобство пользования дверью с доводчиком во многом зависит от правильного выбора размера (класса
EN) усилия доводчика. Пользуясь диаграммой, можно определить требуемый размер (класс EN) доводчика, в зависимости от ширины и веса двери.

Т ИРО
ВА

66

ЕС

ЯМ

Выбор усилия доводчика в зависимости от ширины и массы двери

GF 530

-20°C
RUS

Макс.
вес двери

400

Макс.
ширина двери

Усилие
закрытия

Морозостойкость

GF 530

350

Компактное и недорогое решение для внутренних и наружных дверей. Угол открывания на 180°
позволяет использовать доводчик для противопожарных дверей. Плавная регулировка скорости
закрытия на всей траектрии в двух диапазонах.
Возможность плавной регулировки диапазона дохлопа. Посадочные межосевые размеры 165 х19 мм
соответствуют доводчику TS – 77 Dorma.

EN7
300

250

EN6
200

EN5
150

161

EN4

167

168

100

EN3
60 кг

50

GF 602

-20°C

EN2/3

RUS

EN2
0
750

900 мм

Макс.
вес двери
800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

Выбирайте размер (класс EN) доводчика на ступень выше нормативной, в случаях:
Если высота двери превышает 2500 мм.
Если дверь установлена на улице или в помещениях с ветровой нагрузкой (сквозные проходы и т.п.)
Если параметры массы и ширины двери располагаются рядом с границей диапазона EN

Макс.
ширина двери

Усилие
закрытия

Морозостойкость

GF 602
Легкое, компактное и недорогое решение для внутренних и легких наружных дверей.
Плавная регулировка скорости закрытия на всей
траектрии в двух диапазонах.
Возможность плавной регулировки диапазона
дохлопа.

Пример выбора усилия доводчика:
Дверь шириной 900 мм, высотой 2600 мм и массой 200 кг.
По диаграмме выбираем усилие EN5. Учитывая высоту двери, превышающую 2500 мм., усилие должно
быть увеличено до EN6.

161

166

167

168

169

Тарировочные значения усилий по стандарту EN1154
Значения усилий, приведённых в таблице, являются тарировочными. Это означает, что сертифицированные доводчики обеспечивают указанные в таблице моменты сил при определённых
параметрах двери. Ориентируясь на эти данные, можно достаточно точно спрогнозировать
эффективность в эксплуатации доводчика выбранного размера (класса EN)
Момент силы закрывания, Нм

Размер
(усилие) силы
доводчика
(EN)

При ширине
двери, мм

При массе
двери, мм

1
2
3
4
5
6
7

750
850
950
1100
1250
1400
1600

20
40
60
80
100
120
160

Между
0° и 4°
min.
9
13
18
26
37
54
87

max.
≤13
≤18
≤26
≤37
≤54
≤87
≤140

Между
88° и 92°
min.
3
4
6
9
12
18
29

Момент силы
открывания, Нм.
Макс., между
0°-60°

Эффективность
доводчика (%)
0°-4°

26
36
47
62
83
134
215

50
50
55
60
65
65
65

100 кг

1100 мм

EN3/4

GF 603

-35°C
RUS

Макс.
вес двери

Макс.
ширина двери

Усилие
закрытия

Морозостойкость

GF 603
Рекомендован для установки на все стандартные
типы дверей, как внутри помещения, так и на улице. Плавная регулировка скорости в двух диапазонах. Возможность плавной регулировки диапазона дохлопа. Неприхотлив к погодным условиям.
Надежная работа при температурах до – 35°С.

161

169

166

167

67

ДОВОДЧИКИ

ДОВОДЧИКИ

ДОВОДЧИКИ GF

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ GF

Комплектующие
Докуметация, CAD

СОО

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

168

ДОВОДЧИКИ GF

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ GF
68

GF 604

130 кг

1200 мм

EN4/5

ДОВОДЧИКИ GF

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ GF

Комплектующие
Докуметация, CAD
-35°C

150 кг

1400 мм

EN3-6

Комплектующие
Докуметация, CAD

GF 9036 (Back-Check, Delay Access)

-35°C

RUS

RUS

Макс.
вес двери

Макс.
ширина двери

Усилие
закрытия

Морозостойкость

Макс.
вес двери

GF 604
ДОВОДЧИКИ

161

166

167

168

Усилие
закрытия

Морозостойкость

GF 9036 (Back-Check, Delay Action)
Доводчик для тяжёлых и очень тяжёлых дверей.
Рекомендован к установке на коммерческие объекты, как внутри помещений, так и на улице. Успешно протестирован более чем на 500.000 циклов
работы. С опцией «Морозостойкое масло» готов к
эксплуатации при низких температурах до -45°C.
Доводчик оснащён функцией регулируемого ветрового тормоза (Back-Check), функцией отложенного
закрывания (Delay Action), плавной регулировкой
скорости в двух диапазонах.

169
161

GF 505

150 кг

1400 мм

-35°C

EN5/6

Макс.
ширина двери

Усилие
закрытия

Рекомендован к установке на особенно тяжелые
двери, как внутри помещения, так и на улице.
Обладает повышенной износостойкостью.
Плавная регулировка скорости в двух диапазонах.
Возможность плавной регулировки диапазона
дохлопа.
Надежная работа при температурах до – 35°С.

166

167

168

169

GF 9024 (Back-Check, Delay Access)

85 кг

1100 мм

Макс.
вес двери

Макс.
ширина двери

EN2-4

-40°C

RUS

Усилие
закрытия

167

168

Морозостойкость

GF 505

161

166

169

RUS

Макс.
вес двери

Морозостойкость

ДОВОДЧИКИ GCC
Комплектующие
Докуметация, CAD

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ GCC
90 кг

1000 мм

EN2-4

180°

ODC - 680

-40°С
TWN

Макс.
вес двери

Макс.
ширина двери

Усилие
закрытия

Угол
открытия

Морозостойкость

ODC - 680
Рекомендован для установки на стандартные
внутренние и наружные распашные двери, а также
на цельностеклянные. Пружина сделана из особо
прочного стального сплава. Регулируемое усилие
пружины. Башмак для монтажа на стекло FP (опционально). Плавная регулировка дохлопа.
RAL
под
заказ

161

167

168

162

166

GF 9024 (Back-Check, Delay Action)
Доводчик для тяжёлых дверей. Рекомендован к
установке на коммерческие объекты, как внутри
помещений, так и на улице. Снабжён декоративной
крышкой, удобен в эксплуатации. Успешно протестирован более чем на 500.000 циклов работы. Доводчик оснащён функцией регулируемого ветрового тормоза (Back-Check), функцией отложенного
закрывания (Delay Action), плавной регулировкой
скорости в двух диапазонах.

161

162

164

167

69

ДОВОДЧИКИ

Рекомендован к установке на все типы металлических дверей, как внутри помещения, так и на улице.
Плавная регулировка скорости в двух диапазонах.
Возможность плавной регулировки диапазона дохлопа. Возможна установка со скользящей тягой.
Надежная работа при температурах до – 35°С.

Макс.
ширина двери

FP-03 / FP-04
Комплектующие
Докуметация, CAD

Башмаки для монтажа
FP-03
Башмак на стеклянную дверь
TWN

FP-04
Башмак для стандартной штанги
TWN

ДОВОДЧИКИ GCC
Комплектующие
Докуметация, CAD

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ GCC
100 кг

ODC - 730

EN2-5

180°

-40°С

100 кг

1000 мм

90-120°

-40°С
RUS

Н

ЫЙ

И

М

Н
ОГ

Макс.
ширина двери

Усилие
закрытия

Угол
открытия

Морозостойкость

Макс.
вес двери

Макс.
ширина двери

Угол
открытия

Морозостойкость

ODC - 730

GDC - 65

Рекомендован для установки на стандартные
внутренние и наружные распашные двери, а также
на цельностеклянные. Может быть укомплектован
скользящей штангой с фиксацией открытого положения, либо привычной стандартной штангой.
Пружина сделана из особо прочного стального
сплава. Регулируемое усилие пружины. Башмак
для монтажа на стекло FP (опционально). Плавная регулировка дохлопа. Функция BC – ветровой
тормоз.

Экономичный доводчик для маятниковых дверей.
Для установки на профильные или деревянные
двери, необходимо укомплектовать доводчик
соответствующим типу материала двери верхним
узлом. Для дверей одностороннего и двухстороннего действия. Скрытый монтаж. Регулируемые
скорости закрытия и дохлопа.

ОН

АЛЬНЫ

Й

RAL
под
заказ

161

162

GDC - 65

223

166
300 кг

1200 мм

EN3-5

180°

GTS - 800

-15°С
TWN

167

Макс.
вес двери

168

Макс.
ширина двери

Усилие
закрытия

Угол
открытия

Морозостойкость

GTS - 800
120 кг

ODC - 830
TWN

Макс.
вес двери

1400 мм
Макс.
ширина двери

EN2-6
Усилие
закрытия

180°
Угол
открытия

-40°С
Морозостойкость

ODC - 830
Комплектуется стандартной штангой.
Плавные регулировки окончательного дохлопа с
помощью винта и амортизатора открывания
(функция: ветровой тормоз).
Регулируемое усилие пружины.

Как и обычные напольные доводчики, GTS-800
предназначен для удовлетворения требований по
установке на все типы дверей.
Дополнительные функции доводчика существенно расширяют круг его применения и позволяют
использовать для тяжелых дверей весом до 300
кг. Доводчик имеет сменный шпиндель, что позволяет получить необходимую ширину зазора между
дверным полотном и полом.

223
161

167

Набор шпинделей

168

100 кг

1100 мм

EN4

GTS - 840

-35°С

130°

TWN

ODC - 960
TWN

100 кг
Макс.
вес двери

1100 мм
Макс.
ширина двери

EN2-4
Усилие
закрытия

120°
Угол
открытия

ODC - 960
Компактная модель скрытого доводчика,
используемая для деревянных и металлических
дверных панелей с толщиной полотна более
40 мм. Применяется как в одностворчатых, так и в
двустворчатых распашных дверях.
Комплектуется стандартной или скользящей
штангой. Эстетичный внешний вид дверей за счет
скрытого монтажа. Легкая настройка усилия и
скорости закрывания с помощью установочного
винта. Максимальный угол открытия: 120°
(учитывая особенности конструкции).
Плавная регулировка скорости закрытия и
конечного дохлопа.

161

Макс.
вес двери

Макс.
ширина двери

Усилие
закрытия

Угол
открытия

Морозостойкость

GTS-840 – один из самых надёжных
доводчиков на рынке
Замечательное соотношение цены и качества.
Обеспечивая гарантированную надежность и качество, благодаря двум диапазонам закрывания,
может использоваться практически в любой области
применения. Для маятниковых дверей. Регулируемая скорость закрытия двери. Глубина установки
40 мм. GTS-840 имеет специальный тонкий корпус,
что позволяет делать в полу менее глубокую выборку. Монтируется в специальном коробе в пол, зажим
для крепления обеспечивает безопасный и высокоточный монтаж. В ассортименте есть доводчик со
сменным шпинделем, позволяющий, при необходимости, подобрать зазор между полом и дверью.

223

222

71

ДОВОДЧИКИ

ОФУНКЦ

НАДЕЖ

Макс.
вес двери

ДОВОДЧИКИ

1250 мм

TWN

И

70

НАПОЛЬНЫЕ ДОВОДЧИКИ
Комплектующие
Докуметация, CAD

НАПОЛЬНЫЕ ДОВОДЧИКИ

GFH РУЧКА С ВЫНОСОМ
Комплектующие
Докуметация, CAD

GFH ручка с выносом
72

GFH - 11 ручка с выносом

GF 1006
Комплектующие
Докуметация, CAD

GF 1006 ручка

10-12
мм

RUS

GF 1006 ручка

Толщина
полотна двери

РУЧКИ

Высота

Межосевое расстояние

Диаметр трубы

GFH-500

500 мм

350 мм

32 мм

GFH-600

600 мм

400 мм

32 мм

GFH-11

1000 мм

600 мм

32 мм

GFH-1000

1000 мм

800 мм

32 мм

GFH-1500

1500 мм

1200 мм

32 мм

GFH-15

1500 мм

1300 мм

32 мм

GFH-1800

1800 мм

1200 мм

32 мм

GFH-2000

2000 мм

1200 мм

32 мм

GFH-2200

2200 мм

1000х1000 мм

32 мм

GFH РУЧКА ПРЯМАЯ
Комплектующие
Докуметация, CAD

GFH ручка прямая

Нажимная ручка с розетками — важный элемент
фурнитуры для металлических дверей. Комплект
включает два рычага, соединительный стержень и
розетки. Модель этой конструкции можно использовать в комплексе с защелкой, при необходимости — с замком. Латунный механизм обеспечивает
долговременный срок службы ручки.

РУЧКИ

223

223

HERA

HERA дверные ручки
для профилей
до 55 мм

10 - 12
мм

GFH - 22 ручка прямая

Толщина
полотна двери

Ручка для стеклянных маятниковых дверей.
Требуются отверстия в стекле.

Комплектующие
Докуметация, CAD

HERA дверные ручки

под квадрат
8х8х120 мм

IT

Дверная ручка из алюминия с возвратной
пружиной и основание с винтовым креплением
с фиксацией положения. Базовый элемент из
алюминия, вращающаяся втулка из нейлона,
пружины и шайбы из нержавеющей стали.

223
100
Высота

Межосевое расстояние

Диаметр трубы

GFH-22

800 мм

425 мм

32 мм

GFH-22

1000 мм

600 мм

32 мм

GFH-2000

2000 мм

900 мм

32 мм

GFH-15K
RUS

Толщина
полотна двери

Складская
программа

Оптимальное офисное решение ключ – кноб. Ручка – штанга может устанавливаться как на распашные,
так и на маятниковые стеклянные двери. В комплект
входит ответная часть в пол, комплект ключей.

56

Ø34

Толщина
полотна двери

166

223

Высота

Межосевое расстояние

Диаметр трубы

1500 мм

1100 мм

35 мм

L = 1500 мм
Высота
ручки

L = 2200 мм
под заказ

501W50

Высота
ручки

233

Комплектующие
Докуметация, CAD

IT

Способ
запирания

Идеальное решение для офисного пространства. Комплект: пара ручек с замком,
ключ – кноб, ответная часть в пол, три ключа.

223

Ø22

GFH-15K

141

167

10 – 12
мм

10 –
13,5 мм

3

Ответная планка

111

501W50 ручка с замком

GFH–15K
Комплектующие
Докуметация, CAD

GFH - 15K ручка с замком

73

Толщина
двери

Дверные ручки с выносом под углом 45°
В комплект входит правая и левая ручки, крепеж.

RUS

RUS

35-70 мм

501W50 ручка с замком

Domatic IGLOO пороги для
противопожарных дверей
Защита от
сквозняка

Шумоизоляция

Зеркальная
установка

Шаг реза

L = 50 /100

Пожаростойкость

L = 50 /100

Защита от
сквозняка

Шумоизоляция

Зеркальная
установка

Шаг реза

Пожаростойкость

Система герметичного закрытия дверей с уплотнителями, выполненными из силиконовой резины, имеющая износостойкость равную 200.000
циклам. Огне- и дымостойкая, сертифицированная также в качестве звукоизоляционной.
Имеется в различных исполнениях, подходит
для разных материалов и условий, в том числе,
для малых помещений. Применяемые технические решения обеспечивают простоту монтажа и
крепления. Надежная и функциональная даже в
экстремальных условиях применения.
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Шаг реза

Защита от
насекомых

Дверной накладной автоматический порог
DOMATIC BLISTER производства компании
FAPIM предназначен для установки снизу алюминиевой, металлической, деревянной или
пластиковой (ПВХ) двери. Служит для шумоизоляции, дымоизоляции, пожаростойкости.

051

064

067

066

068

060

DOMATIC DA 1061
Комплектующие
Докуметация, CAD

IT

19

Шумоизоляция

166

Domatic DA 1061 накладной
противопожарный порог
Domatic DA 1061 накладной
противопожарный порог

Защита от
сквозняка

Domatic Blister накладные пороги

IT

PROFIX
Комплектующие
Докуметация, CAD

PROFIX щёточный уплотнитель
PROFIX щёточный уплотнитель
IT

Защита от
сквозняка

Шумоизоляция

Возможность
реза

Защита от
насекомых

Уплотнитель Profix - состоит из двух различных
алюминиевых профилей (горизонтального, вертикального и наклонного) и собственно щетки,
изготовленной из качественного износостойкого
нейлона, которая работает годами при непрерывном цикле использования. Вместе с тем этот
уплотнитель легко работает по любой поверхности и не портит ее. Высота щетки может быть
15, 25, 38 и 50 мм. Длина - 2000 и 3000 мм.
Может быть установлен на алюминиевые, деревянные или стальные двери.

DOMATIC IGLOO
Комплектующие
Докуметация, CAD

Domatic IGLOO врезные пороги

Domatic Igloo врезные пороги

L = 50 /100

Защита от
сквозняка

Шумоизоляция

Зеркальная
установка

100

IT

Шаг реза

Автоматически выпадающий порог – это дополнительная уплотнительная система, которая является эффективной защитой от пыли, влаги и сквозняков. Устанавливаются в нижней части створки
и при закрывании двери блокируют пространство,
образовавшееся от отсутствия порога.
Автоматические пороги можно устанавливать на
двери из алюминиевого профиля, пластиковые,
деревянные стальные двери.
Автоматические пороги DOMATIC – это забота
об инвалидах, поскольку использование обычных
порогов в общественных зданиях (больницах,
учебных заведениях, детские учреждениях, кинотеатрах, аэропортах и т. д.) препятствует свободному доступу в помещение, а также быстрой и
беспрепятственной эвакуации.
Дверной врезной автоматический порог
DOMATIC IGLOO COMPACT производства компании FAPIM предназначен для установки снизу
деревянной двери.

75

ПОРОГИ

Дверные врезные автоматические пороги для
противопожарных дверей DOMATIC производства компании FAPIM предназначены для установки снизу алюминиевой или металлической
двери. Служат для шумоизоляции, дымоизоляции, пожаростойкости, а также для предотвращения сквозняка в помещении.

100

DOMATIC BLISTER
Комплектующие
Докуметация, CAD

Domatic Blister накладные пороги

L = 50 /100

IT

ПОРОГИ
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Domatic IGLOO пороги для
противопожарных дверей

DOMATIC IGLOO
Комплектующие
Докуметация, CAD

Inx

AL

Pa

Si

N1000, N1050, N1500

OneSystem проектные замки
N1500 для профильных дверей

32

115,5

35

76

Возможность поменять сторонность защелки
левой / правой без инструментов. Прямой ригель антиманипуляционной формы. Передняя
планка крепится винтами. Прошли испытания на
1 000 000 циклов, вес двери 300 кг.

GER

200

ЗАМКИ

20
задний
дорнмасс

24

15 мм

N1050, N1000 – EN 12209
1
3

2
S

3
9*

4
0

5
0

6
C

7
2

8
H

9
А

N1000 для сплошных дверей
N1050 для сплошных
противопожарных дверей

10
2

11
0

235
209

165

98

35

GER

N1050, N1000

55, 60, 65, 80, 100 мм
72 мм

235 мм
Нержавеющая сталь
DIN L/R (симметричная передняя планка)
20  мм один оборот ключа
9 мм (N1050), 8 мм (N1000)

N1500

Бэксет
Межосевое
расстояние
Передняя планка.
Толщина – 3 мм
Длина
Maтериал
Защелка
Bылет ригеля
Шток

25, 30, 35, 40, 45 мм
92 мм
Ширина 20, 24 мм
270, 320 мм
Нержавеющая сталь
DIN L/R (симметричная передняя планка)
20 мм один оборот ключа
8 мм (N1500)

N1500 – EN 12209

17 мм

1
3

2
S

3
9*

OneSystem противопожарный

20

270
244

35

200

115,4
49,5

13

GER

12

4
1

5
0

6
C

7
2

8
H

9
А

10
2

11
0

N1600

Комплектующие
Докуметация, CAD

Возможность поменять сторонность защелки
левой / правой без инструментов. Прямой ригель антиманипуляционной формы. Передняя
планка крепится винтами. Прошли испытания на
1 000 000 циклов, вес двери 300 кг. Для противопожарных замков есть возможность поменять
сторону антипаник – функции внутрь / наружу
(B,C,D). Oпция: дополнительная точка запирания
(вверх), мониторинг (Hi–O), двупольные двери.

N1600 узкопрофильный замок

3
24

N2500
овальный щиток

N2000
круглый щиток

Характеристики

24

OneSystem система «Антипаника»
GER

Ширина 20, 24 мм

20
задний
дорнмасс

Комплект нажимной механизм + штанга.
Для противопожарных узкопрофильных замков.
Для антипаник систем N1600 есть возможность
поменять сторону антипаник – функции внутрь / наружу. Oпция: дополнительная точка запирания
(вверх), мониторинг (Hi–O), двупольные двери. Не
имеет сторонности левый /правый (универсальная).
Для активной и пассивной створки. Штанга может быть укорочена на месте (во время монтажа).
Макс. монтажная длина 1430 мм.

Характеристики

N1600

Бэксет
Межосевое
расстояние
Передняя планка.
Толщина – 3 мм
Длина
Maтериал
Защелка
Bылет ригеля
Шток
Стандарт

30, 35, 40, 45 мм
92 мм
Ширина 20, 24 мм
270, 320, 370 мм
Нержавеющая сталь
DIN L/R (симметричная передняя планка)
20 мм один оборот ключа
9 мм (N1500)
EN 12209, EN 179, EN 1125, EN 1634

Ручки-клавиши «антипаника» OneSystem
подходят как для использования в дымозащитных
и противопожарных дверях, так и в дверях
аварийного выхода. Благодаря своей более
компактной и тонкой конструкции подходит
к новым дверным доводчикам комплексной
программы ASSA ABLOY и ко многим другим
компонентам.
Плоский выступ идеальный для узкопрофильных
дверей. Ручку-клавишу «антипаника» можно просто
и удобно дооснащать овальными розетками в
имеющихся отверстиях, также они совместимы
со всеми замками OneSystem «антипаника».
Ручка-клавиша OneSystem «антипаника
для сплошных дверей имеет те же самые
характеристики, что и узкопрофильная версия.
В этом случае монтаж на существующих
отверстиях очень простой. Версия для
сплошных дверей доступна для круглых
розеток при соответствующих кожухах.
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ЗАМКИ

270
244

Характеристики

Бэксет
Межосевое
расстояние
Передняя планка.
Толщина – 3 мм
Длина
Maтериал
Защелка
Bылет ригеля
Шток

ONESYSTEM
Комплектующие
Докуметация, CAD

OneSystem система «Антипаника»

Комплектующие
Докуметация, CAD

Плоский выступ идеальный для узкопрофильных
дверей. Ручку можно дооснащать овальными розетками на имеющихся отверстиях. Ручки «антипаника» совместимы со всеми замками OneSystem
«антипаника».
Ручка «антипаника» доступна также как версия для
сплошных дверей и обладает теми же самыми
функциональными характеристиками, что и версия
для узкопрофильных дверей. Она предлагается
для монтажа на имеющиеся отверстия для круглых
розеток с соответствующими кожухами.

2. Врезные замки

Врезная модель 1970
для двустворчатых дверей
Активное полотно:
Для активного полотна используется модель 1970
со шпинделем 9 мм + замок CF60 + внешняя фурнитура.
Пассивное полотно:
1. Антипаниковое устройство. Установка производится так же, как и на активном полотне.

TESA система «Антипаника»
врезного монтажа

ESP

2. Контрзамок CF32. Универсальный. Квадрат 9
мм. Верхняя и нижняя тяги крепятся винтовыми
фиксаторами для вертикальных тяг.
3. Ответная планка для вертикальной тяги с фиксаторами. Размещается внутри двери в верхней
точке запирания.
Действие: при активации антипаникового устройства вертикальные тяги высвобождаются из
креплений и удерживаются фиксатором. При закрытой двери фиксаторы не позволяют свободно
двигаться вертикальным тягам и держат дверь в
закрытом положении.
4. Вертикальные тяги (верхняя и нижняя). Одни
концы тяг имеют роликовые защелки, другие –
резьбовые крепления к контрзамку CF32.
Штанга - стандартное исполнение: красный цвет
(RAL 3000). Под заказ изготавливаются любые
цветовые решения.

4. Цилиндры
С антипаниковыми устройствами может быть
использован любой тип цилиндров TESA, в том числе
с созданием системы «мастер-ключ».
Длина цилиндра зависит от расположения замка и
толщины двери.

Ø 10

5. Шпиндели/четырехгранники
Модель 1970 включает:
• Устройство со шпинделем 9 мм:
- Двухсторонний четырехгранник 9/9 + 9/9.
Дополнительно заказывается шпиндель сечением
8-9/9-9.

40

9

24

235

3. Внешняя фурнитура
Внешняя фурнитура выбирается в зависимости от
необходимого функционала. Стандартно: нажимная ручка под евроцилиндр.

TESA
Комплектующие
Докуметация, CAD

3
3
65

20

CF60
Квадрат 9 мм
Универсальный
Контр-замок CF32v

5

3

2
1

4

1

4
2
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АНТИПАНИКА

1- Антипаниковое устройство.
Упаковка включает:
• 1 горизонтальную штангу
овальной формы длиной 900 мм.
• 1 основной и 1 дополнительный суппорты
• 1 внутреннюю накладку для использования только с замками серии CF60
• Инструкция по сборке и шаблон установки.
• Аксессуары:
- Крепежные винты
- Винты для крепления штанги
- Пластиковый колпачок (для внутренней накладки)
- Четырехгранник:
• Для устройств со шпинделем 9 мм: двухсторонний четырехгранник 9/9 + 9/9.

Врезная модель 1970
Модели с различными функциями серии
UNIVERSAL позволяют находить решения для любых инсталляций как на одностворчатые, так и на
двухстворчатые двери. Все модели имеют следующие характеристики:
• Универсальность (правая/левая дверь)
• Возможность применения на противопожарных
дверях
• Различные модели наружных ручек
• Узкие суппорта допускают установку на дверях
различной конфигурации.
• Возможность использовать микропереключатель.
• Простота установки:
- регулировка вертикальных тяг до 40 мм
- горизонтальную штангу можно обрезать и установить на дверь любой ширины.
• Стандартное покрытие:
- Суппорта, вертикальные тяги и верхняя/нижняя
ответные планки
- ЧЕРНЫЙ цвет (матовый RAL 9005).
- Штанга - стандартное исполнение: красный цвет
(RAL 3000). Под заказ изготавливаются любые
цветовые решения.

TESA система «Антипаника»
врезного монтажа

185

ESP

АНТИПАНИКА
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TESA система «Антипаника»
врезного монтажа

TESA
Комплектующие
Докуметация, CAD

Ø 7,3

TESA система «Антипаника»
врезного монтажа

Sena нажимная ручка
для системы «Антипаника»
ESP

Нажимная ручка SENA на планке с отверстием по
евро-цилиндр.
Нажимная ручка
с отверстием
под евро-цилиндр

Нажимная ручка
на планке

19709G9NR система антипаники
ESP

21,5

72

90,5

90,5

21,5

68

Врезная модель 19709G9NR
Для замков One System используется специальная
модель антипаники TESA – с углом поворота ригеля 45 градусов.

TESA
Комплектующие
Докуметация, CAD

29

29
8

8

SDF92EX

SDF93EX

Нажимная ручка
с отверстием
под евро-цилиндр

Нажимная ручка
на планке
68

21,5

85

90,5

21,5

45

68

29

13

25
270

200

244

(72)

25
20,5
4,5

30

92
15

5,5 (x2)
24

15,5

N1920
13

GER

29
53
6,5(x2)
9

6,5

152,5

19

52,5

33

=
12,5

38,6

=

Стандартный замок «антипаника» для пассивной
створки N1920.
Стандартный замок «антипаника» OneSystem для
пассивной створки N1920 для автоматического
запирания пассивной створки вверх и вниз для
двустворчатых дверей. Для применения с замками OneSystem серии N16XX в активной створке
/ допуск для противопожарных дверей согласно
DIN EN 1634 / специфическая для изделия экологическая декларация продукции (EPD) согласно DIN EN 15804 с относящимися к артикулу
параметрами.

120

3

макс

36,4

. 14,8
мм

Левая сторона

Правая сторона

Внимание: В разных странах понятие «левое»
или «правое» открывание может отличаться.

D

5,5

15,5
24
15,5

2,5

(53)

35
=

115,4

=

D

=

1028,1

Внутреннее открывание

3

=

582,1

Левая сторона

6,5

42,9

1860

Правая сторона

19

182,5

581,9

Наружное открывание

8

270
244

120

2240BA

6,5

7,4

22

19

20

227,5

12 X 2

ESP

6,5

8

2,5

9

25

фронтальный разрез

Замок с функцией антипаники применяется с
антипаниковым устройством Universal 1970.
2230PA и 2240BA – подходят только для однопольных профильных дверей. Сертифицированы
EN1125.
Антипаника функции B, с разрезным квадратом.
3 точки запирания: 2 скользящих болта и 1 усиленный крюк. Плоская лицевая пластина, длина
2030 мм. Лицевая планка и ответная планка
выполнены из нержавеющей стали. Доступный
backset – 30 и 35 мм.
Для этих замков разработана специальная модель TESA 197908NR с квадратом 8 мм.

6,5

20,5

2230 PA для систем антипаники
Universal 1970

Комплектующие
Докуметация, CAD

12
12

4,5

Врезные замки с функцией антипаники

2230 PA

N16ХХ
GER

49,5

066

Стандартный замок «антипаника» в версии для
узкопрофильных дверей может применяться
как для одностворчатых, так и для двустворчатых дверей. У одностворчатых антипаниковых
дверей с непроходной створкой может использоваться шпингалетный автоматический замок
OneSystem. Все замки «антипаника» OneSystem
находят разнообразное применение и могут
оснащаться, при необходимости, надлежащими
функциями мониторинга. Отлично сочетается с
антипаникой OneSystem и Tesa.
Функции «антипаника» B, C, D, E и P предотавляют широкие возможности применения. В сочетании со ручками OneSystem «антипаника» тип А и
тип B выполняются требования согласно EN
1125. В сочетании с различными вариантами
фурнитуры выполняются требования согласно
EN 179.

50
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Замки One System для системы TESA
«Антипаника» врезного монтажа

80,5

80

Sena нажимная ручка
для системы «Антипаника»

SENA
Комплектующие
Докуметация, CAD

GF Escape система «Антипаника»
накладного монтажа
82

GF Escape система «Антипаника»
накладного монтажа

ESCAPE
Комплектующие
Докуметация, CAD

Новинка 2021 года!

RUS

Система «Антипаника» GF Escape позволяет немедленно открыться двери при лёгком нажатии на
ручку-штангу. Система монтируется на любой тип
двери (профильная, деревянная, металлическая).
Система «Антипаника» GF Escape накладного
монтажа имеет варианты исполнения на одну или
на две точки запирания (для одно- и двухстворчатых дверей). Снаружи двери замком управляет ручка со стандартным замочным цилиндром.
Ширина дверного проёма - от 300 до 1020 мм.
Система «Антипаника» GF Escape успешно прошла
сертификационные испытания (200.000 циклов
открывания/закрывания) и обладает сертификатом соответствия, что позволяет использовать
это устройство как обязательный элемент проекта
обустройства общественного пространства.
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39
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12

208

2500

39
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OLTRE – устройства открывания дверей для
срочного выхода в чрезвычайных ситуациях.
Эргономичны и функциональны.
Для дверей с наружным открыванием из дерева,
дерево-алюминия, алюминиевых профилей,
ПВХ–профилей, стали. OLTRE имеет Европейский
сертификат EN1125:1997+A1:2001. По результатам
испытаний получены следующие результаты,
соответствующие требованиям EN, а именно:
срок службы устройств – наивысший 200000
циклов, сопротивление коррозии – наивысшее
240 часов в соляном тумане, вес двери, с которым
используется OLTRE – максимальный и достигает
200 кг. Возможно PVD покрытие.
Имеет один способ установки – накладной.
Все устройства предусматривают установку
для правого или левого открывания. Возможна
интеграция с внешним открывающим устройством.
Одинаково хорошо функционирует на однои двустворчатых дверях.
Обеспечивает закрывание в одной или нескольких
точках. Существует специальное исполнение для
противо-пожарных дверей. Это подразумевает
изготовление всех деталей механизмов из
стали, а также применение специального
противопожарного набора. Обеспечивает
огнестойкость в течение 90 минут (испытания
института GIORDANO (Италия), стандарт
1634 – 1:2001).

IT

Oltre система «Антипаника»
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АНТИПАНИКА

АНТИПАНИКА

Подробности у наших менеджеров.

1200

OLTRE
Комплектующие
Докуметация, CAD

Fapim Oltre система «Антипаника»

LOIRA+

LOIRA+ дверные петли
84

от 10 до
160 кг

LOIRA дверные петли
IT

0

0
00

ПЕТЛИ И
ШПИНГАЛЕТЫ

для всех типов
профилей

ось из
нержавеющей
стали

Вес
двери

в трех
плоскостях

Возможность
регулировки

Loira+ новая гамма дверных петель: двух и трех
секционные, обновленный дизайн, современные
ноу-хау, сочетающие все превосходства предыдущих версий. Зачастую достаточно всего двух
петель на одну дверь. Доступные регулировки:
горизонтальная, вертикальная, на прижим. Регулировки выполняются независимо друг от друга.
Конструкция петля обеспечивает выполнение
регулировок при закрытой двери одним монтажником. Петля изготовлена из экструдированного
профиля, возможна любая окраска.
100

141

166

167

168

TITAN

TITAN дверные шпингалеты
TITAN дверные шпингалеты
IT

Комплектующие
Докуметация, CAD
для теплого
и холодного
профилей

толщина
8-10 мм

Дверные шпингалеты семейства TITAN включают
TITAN TRE и TITAN DUE. Рычажный принцип работы механизма. Способ установки – наружный
монтаж. Область применения: окна и / или двери из
оконного профиля.
Размерный ряд: 140 мм, 220 мм, 450 мм, 675 мм.
Корпус из алюминиевого сплава, механизм – из
нержавеющей стали.

111

166

VISTA фурнитура
для верхнеподвесных окон
VISTA фурнитура для
верхнеподвесных окон

IT

167

VISTA

Комплектующие
Докуметация, CAD

6 вариантов
ножниц

открытие
наружу

для всех
типов
профилей

регулировка
створки по
высоте

доп. точки
запирания

Фурнитура для верхнеподвесных окон, предназначена для разных типов профилей. Особенность VISTA – в наличии широкого размерного
ряда ножниц, позволяющего использовать эту
серию для различных размеров окон. Также
есть ручки со смещенной рукояткой для более
удобного обхвата.

до
170 кг
Вес
окна

700 1400 мм
Ширина
окна

в трех
плоскостях

Возможность
регулировки

Инновационное решение компании FAPIM для
открывания со скрытыми петлями, применяется
на любом профиле с европазом. Простая сборка и установка петель осуществляется одним человеком. Применение скрытых петель позволяет
решить проблему продувания створок. Петля
MAGICUBE оснащена запатентованной системой
регулировки в трех плоскостях. Микрометрическая регулировка по вертикали, по горизонтали
и прижима уплотнения производится вращением
соответствующих винтов шестигранным ключом.
Петля MAGICUBE обеспечивает полное открытие окна весом до 130 кг на 180°. Это позволяет
не применять дополнительный ограничитель
открывания, что сокращает время на монтаж и
стоимость изделия. Используя дополнительный
комплект (ограничивает угол открывания до 110°),
можно увеличить вес створки до 170 кг.

IT

MAGICUBE фурнитура для окон
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ДВЕРНАЯ И ОКОННАЯ
МЕХАНИКА

1 00

межосевое
53/67/93

MAGICUBE
Комплектующие
Докуметация, CAD

MAGICUBE фурнитура для окон

Комплектующие
Докуметация, CAD

GRIP+

GRIP+ оконные петли
IT

для левых и
правых окон

европаз

регулировка
втулки ±1,2мм

для
поворотных
окон

110 кг130 кг

RAL
под
заказ

Вес
окна

VELOX TOP оконные петли
IT

Универсальная оконная фурнитура GALICUBE подходит для профилей с европазом и обеспечивает
простую горизонтальную и вертикальную регулировку и быстрый монтаж.
Широкий спектр аксессуаров удовлетворит
любые потребности.
Опорный шпингалет и ответная часть изготовлены
из цинково-алюминиевого сплава, эксцентриковая
цапфа и закладная пластина  – из нержавеющей
стали. Интегрированный наконечник реверсивен.
Петли для пассивной поворотной створки из
экструдированного алюминия возможны с тем же
дизайном, что и для поворотно-откидной створки.

VELOX TOP

паз
19,5х25х20

не требует
сверления

SKG



Величина горизонтальной регулировки ± 2 мм,
включен дополнительный винт, обеспечивающий
надежную фиксацию прижимной пластины.
Противовзломные функции SKG.
Ответная часть для защелки рассчитана как на
косую защелку, так и на цилиндрическую. Ответная часть для ригеля замка рассчитана и на выдвигающийся, и на падающий ригели. Обе ответные
части легко и надежно фиксируются в паз винтом.
Подобное крепление позволяет в любой момент
выполнить регулировку их по высоте.
Корпус шарнира и бэк пластины из экструдированного алюминия, верхняя регулируемая втулка
из цинково-алюминиевого сплава, предварительно смонтированная на штифте из нержавеющей
стали. Винты из нержавеющей стали, нейлоновые
колпачки. Протестированы на 1.000.000 циклов.
RAL
под
заказ

161

166

167

Наборы GaliCube выпускаются в двух вариантах:
для веса 110 кг и 130 кг. Максимальный
допустимый вес достигается без необходимости
покупки дополнительного оборудования.
Система была сертифицирована немецким
институтом RAL, согласно требованиям регламента
GZ 607/3: 2009, в соответствии с европейскими
нормами EN 13126-8 и EN 1191.

Комплектующие
Докуметация, CAD

на
компланарные
двери

IT

Возможность
регулировки

RAL
под
заказ

VELOX TOP оконные петли

плюс на
прижим

европаз

GALICUBE фурнитура для окон
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ДВЕРНАЯ И ОКОННАЯ
МЕХАНИКА

Универсальная петля GRIP+ с осью из нержавеющей стали производства компании FAPIM используется в поворотных створках алюминиевых окон.
Корпус шарнира выполнен из анодированного или
окрашенного экструдированного алюминия. Поворотный штифт из нержавеющей стали диаметром
7 мм. Подходит под европаз. Втулки позволяют
регулировать створку по горизонтали и на прижим
в пределах ±1,2 мм.

ДВЕРНАЯ И ОКОННАЯ
МЕХАНИКА
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GRIP+ оконные петли

GALICUBE
Комплектующие
Докуметация, CAD

GALICUBE фурнитура для окон

Комплектующие
Докуметация, CAD

Автоматика
88
88

90

98

100

Раздвижные
приводы

Распашные
приводы

Вращающиеся
двери

102

104

Дымоудаление и
вентиляция

АВТОМАТИКА

АВТОМАТИКА

89

Системы контроля
доступа

Примеры исполнения:
111

То, что ранее казалось элементом фантастического
– в нашем XXI веке стало обыденной реальностью.
Например – автоматические дверные
системы, управляемые радаром или сканером
радужной оболочки глаза.
Автоматические раздвижные системы для
коммерческих, социальных и государственных
объектов – обязательный проектный элемент.
На странице каталога представлены популярные
модели, ставшие обязательной позицией в
брендбуках торговых сетей и банков – согласитесь,
звучит как хорошая рекомендация.
Автоматические распашные системы
устанавливаются в медицинских учреждениях, в
чистых производствах, там, где отсутствие
контакта человека с дверной механикой –
обязательное условие, а герметичность проёма –
условие по умолчанию.

Револьверные двери устанавливаются в
помещениях с высокоинтенсивным человеческим
трафиком. Вращающиеся револьверные двери непременный атрибут для современного
торгового центра, аэропорта, коммерческого
здания.
Оконные автоматические приводы –
важная составляющая безопасности зданий.
Именно они обеспечивают функционал систем
дымоудаления и вентиляции. В каталоге
представлены цепные и реечные оконные приводы,
для окон, мансард и зенитных фонарей.
Для системы контроля и учёта доступа мы
предлагаем электромеханические защёлки
бренда EffEff (AssaAbloy). Мы поможем подобрать
необходимую комплектацию под Ваш проект.

В каталоге не представлен весь ассортимент торгового дома «Гласс Фурнитура».
Наши менеджеры окажут Вам консультацию, звоните нам в рабочее время

Адреса офисов
Телефоны
График работы

133

146

167

169

168

182

Виды исполнения:
Вид исполнения в каталоге определяется трёхзначным артикулом, где первая цифра обозначает
материал, вторая – обработку поверхности, а третья – цвет.
Пример: 116 – алюминий шлифованный анодированный чёрный.
Материал

Цифровое
обозначение

Алюминий

1

Нержавеющая
сталь 304

2

Нержавеющая
сталь 316

3

Цинковый сплав/
ZAMAK

4

Латунь

5

ТЭП

6

Пластик

7

ПВХ

8

Древесина

9

Не определен

0

Обработка
поверхности

Цифровое
обозначение

Шлифованная +
Анодированная

1

Шлифованная

2

Полированная

3

Анодированная

4

Матовая

5

Порошковая
окраска

6

Цвет

Цифровое
обозначение

Серебро

1

Золото

2

Нерж.сталь

3

Бронза/латунь

4

Хром

5

Черный

6

Белый

7
8
9

Лакированная

7

Коричневый

PVD

8

Темно-серый

Оцинковка

9

Без цвета/RAL

0

0

Шампань

G

Без обработки
поверхности

SL500
Комплектующие
Докуметация, CAD

SL500 привод для раздвижных дверей
240 – 400
кг

SL500 привод для раздвижных дверей

90

SWE

Вес
двери

900 –
2800 мм

до 5800 мм

Ширина
проёма

Длина
привода

SL500 привод для раздвижных дверей
– 20°С
+ 50°С

IP20
Степень
защиты

Температура
эксплуатации

РАЗДВИЖНЫЕ
ПРИВОДЫ

RAL
под
заказ

123
120

128

°

150

Характеристики

90
22

54

22

23
30

141

SL500

Размеры привода

150 мм х 123 мм
(высота х глубина)

Источник электропитания

100 – 240 В пост.тока ± 10%,
50 / 60 Гц

Потребляемая мощность

макс. 250 Вт

Регулируемая скорость
открывания и закрывания

до 1,7 м /с (две створки)

Время удержания
в открытом состоянии

0 – 60 сек.

Окружающая температура

от – 20°С до + 50°С

Относительная влажность
без конденсации

макс. 85%

30

8

SL500 – 2 без функции
аварийной разблокировки

200 кг / полотно

SL500 – 2 с функцией
аварийной разблокировки

100 кг / полотно

SL500 – 1 без функции
аварийной разблокировки

240 кг

SL500 – 1 с функцией
аварийной разблокировки

100 кг

ШИРИНА ПРОЕМА В СВЕТУ (COW)

66

80

H

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАКС. ВЕСУ ДВЕРИ

SL500 – 2

1000 – 3000 мм
двустворчатая дверь

SL500 – 1

800 – 3000 мм
одностворчатая дверь

23

COW

COW

CL

CL

COW = ширина проема в свету CL = длина крышки

COW

CL

SL500 привод для раздвижных дверей
SWE

Благодаря превосходному дизайну, современным
переключателям режимов работы, минимальному
количеству компонентов, а также гладкой и тихой
работе привод Besam SL500 обеспечивает не только удобство в эксплуатации, но и привлекательный
внешний вид системы.
Модели:
Besam SL500-2 – 2 створки, сходящиеся в центре
проёма, с функцией аварийной разблокировки
или без неё.
Besam SL500-R/L – 1 створка с одной стороны,
открывание вправо или влево, с функцией
аварийной разблокировки или без неё.

Привод раздвижных дверей Slim
Besam SL500 SL

SL500 SL привод для раздвижных дверей
SWE

Если вы столкнулись с задачей создания блистательной входной группы, например на стеклянном
фасаде современного здания, узкий привод ASSA
ABLOY SL500 SL - будет прекрасным выбором.
Шириной всего 100 мм, невероятно тихий в работе, практически невидимый на структурном остеклении, он тем не менее обладает максимальной
производительностью.
Модели:
Besam SL500 SL-2 – две створки, сходящиеся
в центре проёма, с функцией аварийной
разблокировки или без неё.
Besam SL500 SL-1 – одна створка с одной
стороны, открывание вправо или влево, с
функцией аварийной разблокировки или без неё.

Телескопический привод раздвижных дверей Besam SL500 T

SL500 T привод для раздвижных дверей
SWE

Телескопический привод раздвижных дверей ASSA
ABLOY SL520 станет вашим незаменимым помощником. Модульный привод ASSA ABLOY SL500 T
макимизирует ширину открывания любого входа.
Уникальная система запирания, которая блокирует
все четыре створки, может обеспечить максимальную безопасность такой двери.
Модели:
Besam SL500 T-2 – 4 створки, сходящиеся в центре проёма, с функцией аварийной разблокировки
или без неё.
Besam SL500 T-R/L – 2 створки с одной стороны,
открывание вправо или влево, с функцией аварийной разблокировки или без неё.
COW

COW

CL
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РАЗДВИЖНЫЕ
ПРИВОДЫ

Мощный и надежный привод автоматических раздвижных дверей для самых тяжелых условий работы.
Привод ASSA ABLOY SL500 - это надежный выбор
для магазинов розничной торговли, аэропортов и
железнодорожных вокзалов – везде, где нужны автоматические двери, способные работать при большом
потоке посетителей. Очень мощный и тихий в работе
привод легко справляется со створками весом 2x200
кг или 1x240 кг и имеет множество конфигураций.
Приводы ASSA ABLOY SL500 управляются интеллектуальным переключателем режимов работы с
дисплеем, который можно установить рядом с дверью или в 500 метрах от нее. Такой переключатель
режимов работы может управлять одновременно
пятью дверями. Сервисное обслуживание системы
может производиться всего одним специалистом.

Модульная система раздвижных
дверей Besam SL500

SL500
Комплектующие
Докуметация, CAD

CL

COW

CL

ES 200
Комплектующие
Докуметация, CAD

ES 200 привод для раздвижных дверей
ES 200 привод для раздвижных дверей

200 – 320
кг

GER

Вес
двери

700 –
3000 мм

Ширина
проёма

IP20
Степень
защиты

– 20°С
+ 60°С

111

6 x 0,8
Impulsgeber
Активатор:
датчик
движени
(kombinierte
r я
(радар
) или комбиAktivierungsun d
нированный датчи к

Je 8 x 0,8
6 x 0,8

Sicherheitssensor )

*

**

*
Antrie b
Привод

Außen:
Снаружи:
выключатель r,
Schlüsseltaste
с ключом, карт-ридер
Codekartenleser
с плавающи м
контак
том и т.п.
mit
potenzialfreiem
Kontakt o. Ä.

16 A
Кнопка
Not-Befehls - Переключатель
Programmаварийно й
режимо в работы
einrichtung
schalter
и ,
230/240 V AC остановк
in Türnähe
(рядом
с дверью)
50/60 Hz

zur контрол
Überwachung
derкромо
Nebenschli
eßkanten
gem äß
DINтребования
18650 undм EN
1600 5 DIN 18650 и EN16005
** Sensorik
Датчики для
я задних
к створок
для соответс
твия
стандартов
**Датчик для
я передних
к створок
на соответ
ствие
стандартов
**Sensorik
zurконтрол
Überwachung
der кромо
Hauptschlie
ßkanten
gem äß
DIN требования
18650 undмEN
1600 5 DIN 18650 и EN16005

2 x 0 ,8
1m
00 м

4 x 0 ,8
1m
00 м
1 0 x 0 ,8
1m
00 м

2 x 0 ,8
1m
00 м

3 xm1 ,5 мм
m2

Блок
Steuerung
управления

Innen:
Внутри:
кнопка
или клавиша
Taster

Благодаря использованию переключателей режимов работы автоматическая раздвижная дверь
может удовлетворять любым индивидуальным требованиям к управлению, а обращаться с ней
сможет даже ребенок.
Опции возможны как для механических, так и для
полностью электронных моделей, также по желанию возможна блокировка как с помощью профильного евроцилиндра, так и через
электронное кодирование.

толщина
створки 60 мм

чистый проход
макс. 2500 мм

Вес
двери

– 20°С
+ 55°С

IP20

IT

VALOR HS/H/HH
Комплектующие
Докуметация, CAD

VALOR HS/H/HH привод
для раздвижных герметичных дверей

Температура
эксплуатации

Степень
защиты

Двери для операционных и стерильных комнат в
трех вариантах герметичности (вплоть до полного герметичного исполнения).
Класс интенсивности:
4 – интенсивный, 5 – высокой интенсивности,
6 – непрерывный.
Максимальная мощность привода VALOR – HS
позволяет применять его с очень тяжелыми
створками. Такие двери используются в рентгенкабинетах для защиты от Х–лучей, на створках которых применяются свинцовые экраны.
Двери могут быть снабжены специальными
ручками для ручного открывания.
Автоматическая дверь VALOR – H с герметичным
горизонтальным и полугерметичным вертикальным уплотнением. Вес двери – до 100 кг. Автоматическая дверь VALOR – HH повышенной герметичности с горизонтальным и вертикальным
герметичным уплотнением. Вес двери – до 200 кг.
Материал створки: нержавеющая сталь, ламинированное стекло.
7

12

5

4

6

2

1

3

5

7
10
8
1

2

3

4

5

6

11

9

Варианты дверей с приводом ES 200, высотой 100 мм

61

150

6
7

-7 +29

Внешний сенсор безопасности
Встроенный сенсор безопасности (IP 4X)
Блок коммуникации с дополнительными аксессуарами
Блокирующее устройство (только для VALOR HS)

10

20

Ручка разблокировки

8

Переключатель режимов

9

Фотосенсор

10

Дисплей диагностики и расширенного управления

11

Кнопка открывания

12

Концевой магнитный выключатель

17

60
10
10

HM=H-13 (HM=H+51*)

5

Батарейный блок аварийного открывания

17

Варианты дверей с приводом ES 200, высотой 150 мм

Батарейный блок продолжительного режима
75

4

300

Блок питания

65

3
С системой MANET

48 (112*)

С зажимной шиной

Панель управления

34

С профилями Flex-Green

Блок управления привода

2

H
PH=H-34

С профилями Flex

1

32

A

Описание
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РАЗДВИЖНЫЕ
ПРИВОДЫ

RAL
под
заказ

200 кг
500 кг

Температура
эксплуатации

ES 200 представляет собой привод раздвижных
дверей с полностью переработанной конструкцией, который соответствует всем последним европейским и немецким стандартам и нормативам
безопасности. Он включает крышку, имеющую
стильный и современный дизайн, электродвигатель, который обеспечивает практически бесшумную работу, микропроцессор для автоматического
управления скоростями закрытия и открытия
двери, энергосберегающий блок питания и новые
функции программирования, обеспечивающие быструю и простую установку, ввод в эксплуатацию и
техническое обслуживание.

РАЗДВИЖНЫЕ
ПРИВОДЫ
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VALOR HS/H/HH привод
для раздвижных герметичных дверей

DAS 107

DAS 107 привод для раздвижных дверей
DAS 107 привод
для раздвижных дверей

160 кг
IT

Вес
двери

11202140 мм

L = 4400 мм

Ширина
двери

IP20
Степень
защиты

Длина

– 20°С
+ 50°С
Температура
эксплуатации

RAL
под
заказ

60 кг –
80 кг
Вес
двери

10 мм

Пример установки

IP20

Длина

Степень
защиты

Толщина
полотна двери

– 20°С
+ 55°С
Температура
эксплуатации

Изящная конструкция, компактные размеры.
Комплектуется одной или двумя створками.
Используется с цельностеклянными и деревянными створками, а также створками в алюминиевом
профиле. Возможность подключения контроля
доступа, датчиков движения (радаров). Режим
«PUSH & GO» («Толкни и иди»). Габаритные
размеры: 130 x 75 мм (высота х глубина).
Беспроводной переключатель режимов (опция).
RAL
под
заказ

111

L=1650, 2200,
3300

111

Алюминиева я Датчик безопасности
крышка

Датчики открытия
и безопасности
Датчик
безопасности

Фотоэлемент ы

Ключевой
переключатель
программ
Фотоэлемент ы

Разъемы Plug & Pla y

Аварийная или
резервная батарея
(опционально)

130 мм

Анодированный
профил ь
4400 mm

75 мм

Широкий диапазон
импульсного питани я
100 V 240 V; 50/60 Hz

Технические характеристики

Назначение, применение
Ключевой программный
селектор с 5 режимами работы

DUNKERMOTOREN™
мотор-редуктор со
встроенным шифратором

Каретка Dupont Delrin
из технополимера и
противооткатная система
™

Простая и точная настройка
с 2-значным дисплеем

®

CIVIC

Интерьерные двери, двери
внутри помещений

Длина привода, мм

1650 / 2200 / 3300

Ширина прохода, мм

800 / 1060 / 1610

Напряжение сети

230 В / 50-60 Гц

Класс интенсивности

4 – интенсивный

Макс. скорость открытия
(1 створка / 2 створки)

0,4 м/сек / 0,8 м/сек

Макс. вес створок
(1 створка / 2 створки)

60 кг / 80 кг

Температурный режим

-20°C / + 55°C

Габариты привода

130 х 75 мм

IT

CIVIK

Комплектующие
Докуметация, CAD

CIVIK привод
для раздвижных дверей
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РАЗДВИЖНЫЕ
ПРИВОДЫ

Высокое качество и надежность по разумной цене.
Конкурентное решение раздвижных дверей для
использования в стандартных коммерческих
условиях с весом створок до 160 кг.
Габаритные размеры: 120 x 140 мм (высота х
глубина). Долговечный 24 В DC двигатель
DUNKERMOTOREN™ со встроенным энкодером.
Усиленные техно-полимерные ролики кареток,
выполненные из материала DUPON™ Derlin®.

РАЗДВИЖНЫЕ
ПРИВОДЫ

94

CIVIK привод для раздвижных дверей

Комплектующие
Докуметация, CAD

.
.
IMAGE и PRATIK приводы
для раздвижных дверей

Новинка 2021 года!
Подробности у наших менеджеров.
9002200 мм

Ширина
двери

Вес
двери

+5°С
+ 40°С

IP22
Степень
защиты

Температура
эксплуатации

Возможность
управления

Приводы ERS Image и ERS Pratik – это высокая
надежность даже в базовой конфигурации. Качественная сборка и материалы, используемые в
них, подходят для применения данных приводов в
объектах различных сфер деятельности: аэропорты, автовокзалы, бизнес-центры, заводы и фабрики,
отели, торгово-развлекательные комплексы, кафе
и рестораны. Кроме того, дополнительная функция
управления приводом через планшет или смартфон
из любой точки мира делает более удобной и качественной эксплуатацию и обслуживание. Наличие
функции неполного открытия позволяет сберегать
тепло и энергию в очень жарких или очень холодных внешних погодных условиях.

RAL
под
заказ

Технические характеристики

IMAGE

60 кг –
80 кг

– 20°С
+ 55°С

IP20

Вес
двери

Степень
защиты

Температура
эксплуатации

Возможность
управления

ERS Hermetik подходит для использования в местах, где необходимо увеличить герметичность:
операционные, лаборатории, кабинеты, где нужна
звукоизоляция и изоляция от ренгеновского
излучения, на кораблях и лодках. Дверной механизм и дизайн створок разработан для работы
в стерильных условиях. ERS Hermetik
открывается без прикосновения рук, специальными сенсорами и обеспечивает гигиенический
и одновременно надёжный проход. Кроме того,
по желанию, можно добавить такие функции, как
наблюдательное окно, ламинат и нержавеющий
корпус. Возможны варианты цветов.

111

111

PRATIK

Размер привода

125х168 мм

125х168 мм

900-2200 мм

900-2200 мм

DUNKER (Германия)

DUNKER (Германия)

170 Вт

50-180 Вт

2960

500

215,16

1400
1370

1400
1370

1357

Энергопотребление
Напряжение питания

170-120 В AC 50-60 Гц

170-120 В AC 50-60 Гц

Макс.вес 1 створка, кг

170

170

Макс.вес 2 створки, кг

240

240

Переключатель режимов
работы в комплекте

Цифровой селектор положения

Цифровой селектор положения

Аксессуары в комплекте

Радар – 2 шт; Световой барьер – 1 шт

Радар – 2 шт; Световой барьер – 1 шт

Аксессуары опционально

Ручной замок • Электро-механический замок
• Набор аккумуляторов • Набор пультов управления
• Кнопочная панель • Кнопочная панель с карт-ридером • Карт-ридер • Бесконтактный датчик •
Считыватель отпечатков пальцев • Карта контроля
воздушных жалюзи • Радар+3D инфракрасный фотоэлемент типа занавеса, с энергосбережением

Ручной замок • Кнопочная панель • Кнопочная
панель с карт-ридером • Карт-ридер • Бесконтактный датчик • Считыватель отпечатков пальцев • Радар+3D инфракрасный фотоэлемент типа занавеса,
с энергосбережением,

Синхронизация

2 двери могут работать синхронно друг с другом

2 двери могут работать синхронно друг с другом

Совместимость

Совместим со всеми видами систем охранной,
пожарной сигнализации и контроля доступа

Совместим со всеми видами систем охранной,
пожарной сигнализации и контроля доступа

Скорость открытия, скорость закрытия, время
открытия, ширина половинного открытия, направление открытия, пароль администратора, пароль
пользователя

Скорость открытия, скорость закрытия, время
открытия, ширина половинного открытия, направление открытия, пароль администратора, пароль
пользователя

Предварительные
настройки
Возможность смены настроек

Да

Нет

Возможность управления
через интернет

Да

Нет
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Подробности у наших менеджеров.

RAL
под
заказ

Ширина прохода
Двигатель

HERMETIK привод для раздвижных
герметичных дверей

TUR

РАЗДВИЖНЫЕ
ПРИВОДЫ

РАЗДВИЖНЫЕ
ПРИВОДЫ

240 кг

Новинка 2021 года!

Комплектующие
Докуметация, CAD

400

TUR

HERMETIK

1430

IMAGE и PRATIK приводы
для раздвижных дверей

Комплектующие
Докуметация, CAD

180

96

.
HERMETIK привод для раздвижных
герметичных дверей

IMAGE, PRATIK

1480

1480
1480

1480

DAB 105 / 205 привод
для распашных дверей
DAB 105 / 205 привод
для распашных дверей

SW100 привод для распашных дверей

Комплектующие
Докуметация, CAD

315 кг

1600 мм

2,5 сек/0-80°

IP20

IT

Вес
двери

Ширина
двери

Время
открывания

Степень
защиты

– 20°С
+ 45°С
Температура
эксплуатации

141

SPRINT привод для распашных дверей

IT

Вес
двери

Вес
двери

Ширина
двери

IP20
Степень
защиты

– 20°С
+ 45°С

Комплектующие
Докуметация, CAD

SW 100 привод для распашных дверей
SWE

Температура
эксплуатации

Привод SW100 отличается бесшумной работой и
оснащён рядом интеллектуальных функций. Благодаря таким особенностям, как безопасность,
надёжность и тихая работа, привод прекрасно
подходит для использования в сфере здравоохранения, в офисах, а также жилых и общественных
зданиях, где удобство доступа и отсутствие шума
играют важную роль. Привод имеет ряд полезных
функций, например, автоматическое открывание
при нажатии на закрытую дверь и помощь открывания двери вручную. Интеллектуальная система
управления обеспечивает дополнительные возможности, такие как контроль за двустворчатой
дверью или бесперебойное питание от батарей.
Кроме того, в число дополнительных функций входят интеллектуальное управление электрозамками,
контроль работы датчиков и экономичное энергопотребление.

141

SW300
Комплектующие
Докуметация, CAD

SPRINT

Комплектующие
Докуметация, CAD

79х93х450 мм

3 сек/90°

IP30

Габаритные
размеры

Время
открывания

Степень
защиты

250 кг

– 20°С
+ 55°С
Температура
эксплуатации

Высокая производительность. Низкое энергопотребление. Для одно- и двустворчатых дверей.
Регулировка скорости открывания / закрывания
двери. Возможно использование для аварийных и
эвакуационных выходов. Возможность использования стандартных и скользящих штанг.
Режим «PUSH & GO» («Толкни и иди»). Наличие «ветрового тормоза». Система реверса и интеграция
в системы контроля доступа. Возможность ручного
открывания / закрывания.
Возможность усовершенствования функционала
путем подключения дополнительных аксессуаров
(датчики, активаторы). Возможно использование
для дверей в чистые помещения.

141

1200 мм

SW300 привод для распашных дверей

SPRINT привод для распашных дверей
80 кг х
1,0 м

90 кг

SW 100

761

766

Вес
двери

1500 мм

Ширина
двери

IP20
Степень
защиты

– 20°С
+ 45°С
Температура
эксплуатации

Привод распашных дверей Besam SW300 прекрасно подходит для объектов, где предъявляются
высокие требования к безопасности, надежности
и привлекательному внешнему виду. Системы тяг
PUSH и PULL – вариант с «двойным» открыванием – это возможность открыть вручную дверь,
оборудованную приводом, в ту или иную сторону
– обратную стороне автоматического открывания –
в этом случае оператор работает как обычный доводчик – с полным восстановлением функционала
автоматического открывания после возвращения
створки в «нулевое» положение. Встроенный стабилизатор питания – диапазон работы по электропитанию – от 100 до 240 Вольт переменного тока,
с отклонением +10 / –15%, возможные перепады
сетевого напряжения не влияют на работу привода. Максимальная производительность – непревзойденная способность противостоять перепадам
давления внутри и снаружи помещения и ветровым
нагрузкам. Универсальный встроенный источник
питания для периферийных устройств – вы можете подключить, например, электромеханический
замок любого вольтажа – 12 / 24В.

141
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РАСПАШНЫЕ
ПРИВОДЫ

Является самым производительным и самым мощным, а также экономичным и безопасным приводом для распашных дверей. Прошёл тестирование
на 1 000 000 циклов открытия и закрытия. Пользователь имеет полный контроль над функционалом
двери, с легкими настройками и возможностью
выбора режима работы, что наилучшим образом
отвечает его требованиям, а также регулировку скорости, низкое энергопотребление, режим
«PUSH & GO» («Толкни и иди»), PowerAssist и индикацию состояния двери. Исключительные характеристики означают, что этот привод может быть
установлен во всех коммерческих и общественных
заведениях, включая больницы и аэропорты, а
также в помещениях с большим трафиком. Может
использоваться для аварийных и эвакуационных
выходов, в качестве привода противопожарной
двери, способен выдерживать серьезные ветровые нагрузки и полностью соответствует самым
последним стандартам безопасности (в том числе,
стандарту EN 16005).

РАСПАШНЫЕ
ПРИВОДЫ
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DAB 105

SW300 привод для распашных дверей
SWE

UNITURN

UNITURN вращающиеся двери
UNITURN вращающиеся двери
SWE

Системы вращающихся дверей – самое популярное
решение для таких объектов, как аэропорты, гостиницы, банки, супермаркеты, офисные и торговые
центры.
Вращающиеся двери BESAM – это лучшее решение
для защиты здания от сквозняков и агрессивной
окружающей среды. Сохраняя микроклимат от
нежелательного проникновения воздуха, вращающиеся двери позволяют вам помимо этого контролировать энергопотребление, уменьшая финансовые затраты.
Дверь UNITURN – оптимальное решение. Если
вам нужна поистине большая пропускная способность и абсолютная безопасность, то правильный выбор – двухлопастная вращающаяся
дверь. По сравнению с другими типами вращающихся дверей, именно эта дверь имеет наибольший объем полезного пространства по отношению к диаметру. Большой объем полезного
пространства позволяет датчикам безопасности
охватывать максимально возможную площадь,
не ограничивая проход посетителей.
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Стандартное оборудование
Полукруглое стекло: 4+4 мм триплекс
Стекло вращающейся части: 3+3 мм триплекс
Возможны другие варианты остекления
Конструкция двери изготовлена из алюминиевого
профиля
Открывающиеся для прохода или аварийной эвакуации створки в центре двери
Потолок изготовлен из ламинированных панелей
Пылезащитная крыша
Блок управления CDC, установленный за декоративным потолком над вращающейся частью
Встроенные радары-активаторы

RD
Комплектующие
Докуметация, CAD

RD3/RD4 вращающиеся двери
Автоматические 3-х и 4-х лопастные вращающиеся двери RD3/RD4 помогают обеспечивать максимально комфортную температуру и климат в
помещении без дополнительных энергозатрат. Они
совмещают в себе преимущество вращающихся
дверей, такие как удобство и шикарный внешний
вид, с надежностью и безопасностью автоматических дверей. Причём все это по стоимости сравнимо с привычной вращающейся дверью с ручным
приводом. Дверь с большим диаметром позволит
вам использовать ее там, где много людей с багажом, например, в гостиницах.
Дверь с меньшим диаметром удобно использовать
как входную дверь в здание,где проходит небольшое количество посетителей. Не рекомендуется
применение этого типа дверей в местах с интенсивным движением тележек.
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Стандартное оборудование
Автоматический привод
Встроенный модуль управления с
микропроцессором и индикатором состояния
Контроль скорости вращения
Вертикальные датчики безопасности
Стекло стационарной части: - 4 + 4 мм. триплекс
Стекло вращающейся части: - 3 + 3 мм. триплекс
(дверь из широкого профиля Frame) - 6 + 6 мм.
закаленный триплекс (дверь из узкого профиля
Slim)
Дверные секции, изготовленные из алюминиевого
профиля
Потолок изготовлен из белых ламинированных
панелей
Пылезащитный потолок, изготовленный из белого
ламинированного ДСП
Кнопка аварийной остановки

RD3/RD4 вращающиеся двери
SWE

101

ВРАЩАЮЩИЕСЯ
ДВЕРИ

ВРАЩАЮЩИЕСЯ
ДВЕРИ

100

Комплектующие
Докуметация, CAD

VCD 203

VCD 203 цепной привод
VCD 203 цепной привод

6 мм/с

250 мм

300х30х47мм

7,1 мм/с

IP30

IP65

300 мм

30мин/300°С

Скорость
открывания

Габаритные
размеры

Длина цепи

Скорость
открывания

Степень
защиты

CDC-TW-0502-0500-1-ABC

Комплектующие
Докуметация, CAD

6,7 мм/с

1265х30х35мм

500 мм

IP32

Скорость
открывания

Габаритные
размеры

Длина цепи

Степень
защиты

Длина рейки

Температурная
стойкость

Возможность применения для створок дымоотвода, D+H дымо- и теплоудаления в соответствии
с нормами EN 12101‑2, а также для ежедневной
вентиляции. Двигатель с микропроцессорным
управлением. Малое потребление тока за счет
высокого КПД. Ввод кабеля возможен сверху и
снизу. Приводной узел, переключающийся слева
направо. Программируемые функции привода и
различные параметры привода. Управляемое по
времени реверсирование при распознавании
препятствия в направлении ЗАКР. (активная защита закрывающих кромок)

167

RZN 4408-K-RU
Компактный прибор управления
дымоудалением

469

CDC-TW-0502-0500-1-ACB
двойной цепной привод

Степень
защиты

GER

Низкий уровень шума при работе благодаря инновационной акустической системе расцепления
компонентов привода. Две приводные цепи для
оптимального приложения усилия на створку. При
необходимости возможно подключение с левой
или правой стороны (сигнал от шины включен).
Управляемое по времени реверсирование при распознавании препятствия в направлении ЗАКР. (активная защита закрывающих кромок). Поставка во
всех цветах RAL. Встроенный шинный интерфейс
ACB (Advanced Communication Bus) с протоколом Modbus. Прямая интеграция привода за счет
коммуникации по открытой шине ACB (Advanced
Communication Bus), например, в АСУ. Возможность применения для створок дымоотвода, D+H
дымо- и теплоудаления в соответствии с нормами
EN 12101‑2, а также для ежедневной вентиляции.

Соответствует внутреннему российскому
стандарту ГОСТ Р 53325‑2012. Выполняет
требования норм и правил проектирования
СП5.13130.2009, СП7.13130.2013.
Компактная панель системы дымо- и теплоотвода
с интегрированными линиями (1x) и группами 24 V
DC (2x). Общий ток до 8 A. Выходное напряжение с
низкочастотной стабилизацией. Аварийное электропитание от аккумулятора мин. на 72 ч.
Подключение кнопок дымоудаления и одной
системы пожарной сигнализации.
Контроль всех внешних линий. Защита от несанкционированного доступа кнопок управления.
Выходы «Пуск» и «Неисправность». Звуковая и
световая индикация неисправностей

RZN 4408-K-RU
Комплектующие
Докуметация, CAD

GER

RZN 4408-K-RU Компактный прибор
управления дымоудалением

Аксессуары

167
RZN 4408-K-RU

30

Аварийная кнопка

39

Габаритные размеры

Привод

163

Группа

Линия

939
1265

35

163

Подключение к АПС
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ДЫМОУДАЛЕНИЕ И
ВЕНТИЛЯЦИЯ

Привод VCD 203 используется для фасадных окон,
кровельных окон и вентиляционных люков в зимних садах. Двигатель с микропроцессорным управлением. Тандемная защитная функция «TMS+» для
работы 2 приводов на одной створке. Возможно
программирование хода цепи при помощи магнита.
Перепрограммированный ход открывания переносится на тандемный привод. Простое подключение
через штекерный соединитель. Программируемые
функции привода и различные параметры привода.
Рабочая скорость в направлении ЗАКР. снижена
до 5 мм/с (пассивная защита закрывающих кромок). Управляемое по времени реверсирование
при распознавании препятствия в направлении
ЗАКР. (активная защита закрывающих кромок).

CDC-TW-0502-0500-1-ACB
двойной цепной привод

ZA-0300-1-PLP реечный привод

GER

GER

ДЫМОУДАЛЕНИЕ И
ВЕНТИЛЯЦИЯ
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ZA-0300-1-PLP
Комплектующие
Докуметация, CAD

ZA-0300-1-PLP реечный привод

Комплектующие
Докуметация, CAD

Группа

ЭЛЕКТРОРИГЕЛИ
Комплектующие
Докуметация, CAD

Электроригели
Электромоторный поворотный ригель может работать как в нормально открытом (ток покоя), так
и в нормально закрытом режиме (рабочий ток). В
нормально открытом режиме при обесточивании
ригель автоматически отпирается под действием
возвратной пружины.
Монтаж ригеля возможен в дверную раму или непосредственно в створку двери. Устанавливать его
можно как горизонтально (как правило, сверху над
дверью), так и вертикально (в боковой части рамы
или двери, над основным замком).

ЭЛЕКТРОРИГЕЛИ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ
Комплектующие
Докуметация, CAD

Электромагнитные замки

Оборудование
эвакуационных выходов

GER

Бескомпромиссную безопасность для жизни людей и максимально возможную защиту материальных ценностей ЕffЕff обеспечивает высоконадежным оборудованием для дверей аварийных
выходов. Эти системы гарантируют надежное функционирование
независимо от того, заперта ли дверь автоматически или используется для авторизованного прохода.

В ПОМЕЩЕНИИ

ВМА
(в качестве
опции)
2

Распределитель
2

230 В

НА УЛИЦЕ

Кнопка снятия
блокировки
Высота монтажа:
1.8 м

Цифровой
таймер

2

11

3

Терминал для дверей
аварийного выхода
Высота монтажа:
1.05 м

2

5

2

Снаружи:
Снаружи:
влагозащитная замок–переключатель
кнопка
(обеспечивается
заказчиком)

Электромагнитные замки часто используются в тех
случаях, когда дверной проём необходимо оборудовать по нормам безопасности, применяем к
путям эвакуации. Благодаря бесшумности функционирования и простоте монтажа магнитные замки
находят применение в качестве дополнительного
запирающего устройства.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ
GER

ЭЛЕКТРОЗАЩЕЛКИ
Комплектующие
Докуметация, CAD

Электромеханические защёлки
Дверная электромеханическая защёлка позволяет
открывать любую дверь легким нажатием клавиши
или при помощи считывающего устройства – дистанционно (не нажимая дверную ручку). Дверные
электромеханические защёлки дают высокую степень безопасности и комфорта. В линейке продукции представлены дверные электромеханические
защёлки основных типов: нормально закрытые
электромеханические защёлки, нормально открытые электромеханические защёлки,
электромеханические защёлки effeff с арретированием.
Типичные области применения
∙ Внешняя дверь коттеджа;
∙ Дверь главного входа в многоквартирном доме;
∙ Двери, которые не выполняют функции защиты
от дыма и огня;
∙ Входные двери общественных и коммерческих
объектов (поликлиника, парикмахерская и т.п.);
∙ Дополнительные запорные устройства и шлюзы;
∙ Для использования вне помещения;
∙ Среди защёлок effeff стандартного исполнения
можно выбрать модель, соответствующую
индивидуальным требованиям
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GER

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
ДОСТУПА

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
ДОСТУПА
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ЭЛЕКТРОЗАЩЕЛКИ
GER

Защита от дыма и огня (серии 118S и 118F)
Защёлки для противопожарных и дымозащитных
дверей разработаны с мыслью об эффективном
использовании в рамках их назначения.
Типичные области применения
∙ Противопожарные двери общественного объекта
(1- или 2-створчатые двери в больнице,
аэропорту, административном здании и т.п.);
∙ Многофункциональные двери промышленных и
других объектов;
∙ Дымозащитные двери в гостиницах, административных зданиях и т.п.

Адреса филиалов и складов
Для вашего комфорта офисы и склады нашей компании работают в городах:
Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Краснодар.
Регулярные поставки позволяют поддерживать складские запасы по всей складской
программе во всех регионах.

Центральный офис г. Санкт – Петербург

Филиал г. Краснодар

Филиал г. Екатеринбург

Филиал г. Москва

Филиал г. Казань

Филиал г. Новосибирск

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ

ОФИС
В КРАСНОДАРЕ

199178, Наб. р. Смоленки,
д. 5 / 7, оф. 415

350001, ул. Вишняковой,
д. 5 / 2, база ЦМТО

+7 (812) 456 – 456 – 0
(многоканальный)
+7 (812) 33 – 66 – 092 (факс)

+7 (861) 205 – 35 – 93

info@glassfurnitura.ru

gf.krd

krd@glassfurnitura.ru

glassfurnitura

ОФИС В МОСКВЕ
109428, Варшавское
шоссе, д. 125, строение 1,
внутр. номер 2455
+7 (499) 490 – 49 – 58

ОФИС В КАЗАНИ
420021, ул. Владимира
Кулагина, д. 5, оф. 223
+7 (843) 216 –16 – 34

msk@glassfurnitura.ru

kzn@glassfurnitura.ru

gf– msk

gfkazan

ОФИС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
620034, ул. Академика
Вонсовского, 1 «А»,
литер В – В2, оф. 5
+7 (343) 288 – 77– 04
ural@glassfurnitura.ru
gf – ural

ОФИС В НОВОСИБИРСКЕ
630007,
ул. Серебренниковская,
д. 14, оф. 101
+7 (383) 247– 99 – 35
nsk@glassfurnitura.ru
gf – nsk

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОДНИМ КЛИКОМ!

Презентация о компании

GLASSFURNITURA.RU

Электронные каталоги

+7 (812) 456 – 456 – 0

Социальные сети

info@glassfurnitura.ru

