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Cистема «Антипаника» - 
обязательный компонент безопасности

НЕОБХОДИМА И ОБЯЗАТЕЛЬНА

В 2013 году в Российской Федерации 
введён в действие ГОСТ 31471-2011, 
определяющий обязательное применение 
устройств экстренного открывания дверей 
эвакуационных и аварийных выходов.  

Стандарт распространяется на устройства 
экстренного открывания дверей 
эвакуационных и аварийных выходов 
(устройства «Антипаника») общественных, 
производственных и жилых зданий и 
сооружений различного назначения с 
массовым пребыванием людей (торговые 
центры, больницы, школьные и дошкольные 
учреждения, залы ожидания и обслуживания 
вокзалов и аэропортов, киноконцертные 
залы, спортивно-зрелищные и т.п. 
сооружения) в случае возникновения 
пожара или другой чрезвычайной ситуации 
для обеспечения безопасной и эффективной 
эвакуации людей.

Двери эвакуационных выходов должны 
всегда открываться по ходу эвакуации и 
быть снабжены замочными устройствами 
"Антипаника", открывающимися без ключа.

АнтипаникаEscape

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ

«Антипаника» — это запорная 
система, позволяющая открыть 
дверь и покинуть помещение в 
любом экстренном случае, когда 
секунды на поиск ручки и отпирание 
двери могут стоить людям жизни. 

Система «Антипаника» для 
одностворчатой двери состоит из 
трёх элементов: запорная часть 
бокового запирания, нажимная 
штанга и ручка со встроенным 
цилиндром, обеспечивающая 
контроль внешнего доступа. 

Для двухстворчатой двери 
применяется комплект 
вертикального запирания: запорная 
часть вертикального запирания, 
шпингалеты вертикального 
запирания, (пол-поток), 
соединительные тяги.

Антипаника GF Escape 
универсальна, и предназначена для 
установки на профильные, 
деревянные и металлические двери.



GF ESCAPE – сертифицированная в РФ система «Антипаника»

СТРОГАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификационные испытания 
систем «Антипаника» проводятся в 
обязательном порядке. Это 
обусловлено повышенными 
требованиями к надёжности 
устройств, обеспеченивающих 
безопасность людей в экстренных 
ситуациях. 
Система «Антипаника» GF Escape 
успешно прошла все необходимые в 
рамках сертификации испытания:

Система тестировалась более чем 
на 200.000 циклах 
открывания/закрывания. 
Испытание пройдено успешно, что 
подтверждает высочайший ресурс 
безотказной работы системы;

Успешно пройдено испытание на 
коррозионную стойкость в 
соляном тумане. По результатам 
испытаний элементы системы не 
подверглись критичной коррозии, 
сохранили внешний вид и 
эксплуатационные характеристики.

Система «Антипаника» GF Escape в ходе 
сертификационных испытаний подтвердила 
следующие эксплутационные показатели:

Нажимная штанга системы выдержала 
требуемый по ГОСТу нагрузку в 1000Н 
(во все стороны). Этот критерий 
обуславливает вандалозащищённость 
устройства в повседневных условиях 
эксплуатации;

Усилие для вывода засова-защёлки из 
запорной планки, прикладываемое к 
управляющему элементу системы 
«Антипаника» GF Escape - всего 64Н. 
Устройством в экстренной ситуации сможет 
воспользоваться даже ребёнок;

Для двери эвуакационного выхода, 
находящейся под давлением в 1000Н, 
усилие для вывода засова-защёлки из 
запорной планки, прикладываемое к 
управляющему элементу системы 
«Антипаника» GF Escape равно187Н. Это 
означает, что даже когда на дверь 
оказывает давление толпа людей, усилие 
для открытия двери нажимной штангой 
устройства остаётся минимальным.

ЭРГОНОМИКА БЕЗОПАСНОСТИ

АнтипаникаEscape



Установка накладной системы «Антипаника» GF Escape несложна и доступна без применения какого-либо 
специализированного инструмента. Система монтируется на профильные, деревянные и металлические двери.
Система универсальна, с возможностью установки на двери правого и левого открывания.

Варианты установки системы

АнтипаникаEscape

«Антипаника» — это запорная 
система, позволяющая открыть 
дверь и покинуть помещение в 
любом экстренном случае, когда 
секунды на поиск ручки и отпирание 
двери могут стоить людям жизни. 

Система «Антипаника» для 
одностворчатой двери состоит из 
трёх элементов: запорная часть 
бокового запирания, нажимная 
штанга и ручка со встроенным 
цилиндром, обеспечивающая 
контроль внешнего доступа. 

Для двухстворчатой двери 
применяется комплект 
вертикального запирания: запорная 
часть вертикального запирания, 
шпингалеты вертикального 
запирания, (пол-поток), 
соединительные тяги.

Антипаника GF Escape 
универсальна, и предназначена для 
установки на профильные, 
деревянные и металлические двери.

Комплект системы «Антипаника» GF Escape
на две точки запирания

Комплект системы «Антипаника» GF Escape
на одну точку запирания

32.1000.000АРТИКУЛ

Ручка врезная нажимная на планке для 
комплекта системы «Антипаника» GF Escape
на одну точку запирания

31.1001.166АРТИКУЛ

32.2000.000АРТИКУЛ

Комплект системы «Антипаника» GF Escape. 
Комплектация двухстворчатой двери

C

10
90

max. 1020 мм
min. 300 мм

А

Y

H
 m

ax
. 2

10
0

10
90

C

max. 1020 мм
min. 300 мм

А

Y

32.1000.000АРТИКУЛ 32.2000.000АРТИКУЛ



Комплектующие системы 

АнтипаникаEscape

Антипаника GF Escape. Комплект на одну точку запирания
32.1000.000АРТИКУЛ

В комплекте:
Запор центральный на 1 точку запирания, опора центральная, 
элементы соединительные, метизы, монтажные пластины, 
ответные планки, штанга нажимная, инструкция по монтажу.

Антипаника GF Escape. Комплект на две точки запирания
32.2000.000АРТИКУЛ

В комплекте:
Запор центральный на 2 точки запирания, опора центральная, 
вертикальный верх/низ шпингалет, зажимы для соединительной 
тяги, напольная ответная планка, соединительная тяга, 
элементы соединительные, метизы, монтажные пластины, 
ответная планка, накладка на ответную планку,
штанга нажимная, инструкция по монтажу.

Характеристики системы:
Максимальная ширина двери: 1060 мм. 
Толщина двери: 40-50 мм. 
Сертификация в РФ: Есть

Ручка врезная нажимная на планке для 
комплекта системы «Антипаника» GF Escape 
на одну точку запирания

31.1001.166АРТИКУЛ

В комплекте:
Ручка нажимная, ключи, личинка замка, штифт, 
метизы.



GLASSFURNITURA.RU

Мы готовы ответить на Ваши вопросы, оказать помощь в выборе комплектации.

Обращайтесь в офисы компании «ТД ГЛАСС ФУРНИТУРА»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки 
д. 5/7, офис 415
E-mail: order@glassfurnitura.ru
Тел: +7 (812) 456-456-0
Skype: glassfurnitura

ОФИС В МОСКВЕ
109428, г. Москва, Варшавское шоссе 
д. 125, строение 1, внутр.номер 2455
E-mail: msk@glassfurnitura.ru
Тел: +7 (499) 490-49-58
Skype: gf-msk

ОФИС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
620034, г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, 
1 «А», литер В-В2, 
офис 5. Номер склада: 16А.
E-mail: ural@glassfurnitura.ru
Тел: +7 (343) 288-77-04
Skype: gf-ural

ОФИС В КРАСНОДАРЕ
350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Вишняковой, 
5/2, база ЦМТО
E-mail: krd@glassfurnitura.ru
Тел: +7 (861) 205-35-93

ОФИС В НОВОСИБИРСКЕ
630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская 
д. 14, офис 507
E-mail: nsk@glassfurnitura.ru
Тел: +7 (383) 247-99-35
Skype: gf-nsk

ОФИС В КАЗАНИ
420021, г. Казань, ул. Владимира Кулагина 
д. 5, офис 223
E-mail: kzn@glassfurnitura.ru
Тел: +7 (843) 216-16-34
Skype: gfkazan

ESCAPE
Система «Антипаника»


