ˁ̨̨̨̡̨̯̖̯̭̯̱̯̖̬̪̖̜̭̥̱̏̏̀̏
̭̯̦̬̯̱̌̔̌EϭϮϮϬϵ͘
ʶ̸̶̨̨̡̨̨̡̨̛̛̣̖̭̯̣̖̯̦̜̏̏̍̌̚̚
̨̬̯̼̌̍Ͳ̭̼̹̖̏ϮϬϬϬϬϬ̶̡̨̛̣͕̏
̡̨̨̨̨̡̨̛̬̬̦̦̭̯̜̭̯̌́̽̚ʹϰ̡̣̭̭̌
;̭̼̹̖̏ϵϲ̸̨̡̨̨̨̭̥̖̬̖̭̣̦̌̏̏̌́̐
̯̱̥̦̌̌Ϳ͘
Товар прошёл добровольную
сертификацию по ГОСТ 5090-2016,
ГОСТ 5089-2011 и ГОСТ 538-2014

ʂʖʙʣʞʨʣʱʛʝʖʢʠʞ%03."5ʂ
ʚʡʵʧʥʡʤʮʣʱʫʚʘʛʦʛʟ
новинки
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Бесшумные замки DORMA с магнитным
ригелем серии 950-М рекомендуются для
установки в деревянные межкомнатные
двери, применяемые в обустройстве
квартир и коммерческих помещений.

* Межосевое расстояние 85 мм

Механизм корпуса замка оснащен
магнитным пластиковым язычком,
обеспечивающим бесшумное открывание
и закрывание двери

* Дорнмасс 50 мм
* Ширина торцевой планки 18 мм
* Квадрат ручки 8 мм
* Для использования с
евроцилиндрами DIN стандарта

DORMA Замок магнитный 950-M PZ
матовый никель
античная бронза

* Крепёж в комплекте:
4 фиксирующих шурупа М4х25
мм для замка и ответной планки
* Универсальная защёлка для
левых и правых дверей

ООО “дормакаба Евразия”
Россия, 117036, Москва
ул. Дмитрия Ульянова, 7а
T: 8-800-250-15-76
www.dormakaba.ru

SN/CP
матовый никель/хром

АВ
античная бронза

Магнитные замки DORMA изготовлены
из стали с торцевой планкой из сплава
ЦАМ с гальваническим покрытием
устойчивым к механическим
повреждениям и отличающимся высокой
коррозионной стойкостью.

www.dormakaba.ru

Бесшумные решения от
dormakaba

ʂʖʙʣʞʨʣʱʛсантехнические ʝʖʯʶʡʠʞ
%03."5ʂ WCʚʡʵʧʥʡʤʮʣʱʫʚʘʛʦʛʟ
новинки
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Бесшумные защёлки DORMA с магнитным
ригелем серии 950-М WC рекомендуются
для установки в деревянные межкомнатные
сантехнические двери, применяемые в

обустройстве квартир и коммерческих
помещений.
Механизм корпуса защёлки оснащен
магнитным пластиковым язычком,
обеспечивающим бесшумное открывание
и закрывание двери

DORMA Замок магнитный 950-M WC
матовый никель
античная бронза

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
* Межосевое расстояние 96 мм
* Дорнмасс 50 мм
* Ширина торцевой планки 18 мм
* Квадрат ручки 8 мм
* Квадрат вертушки 6 мм
* Крепёж в комплекте:
4 фиксирующих шурупа М4х25 мм
для замка и ответной планки.
* Универсальная защёлка для левых
и правых дверей.

SN/CP

Магнитные защёлки DORMA
изготовлены из стали с торцевой планкой
из сплава ЦАМ с гальваническим
покрытием устойчивым к механическим
повреждениям и отличающимся высокой
коррозионной стойкостью.

матовый никель/хром

АВ

античная бронза

Товар прошёл добровольную
сертификацию по ГОСТ 5090-2016,
ГОСТ 5089-2011 и ГОСТ 538-2014

Соответствуют европейскому
стандарту EN 12209.

www.dormakaba.ru

Количество циклов безотказной
работы - свыше 200 000 циклов,
коррозионная стойкость – 4 класс
(свыше 96 часов в камере соляного
тумана).

ООО “дормакаба Евразия”
Россия, 117036, Москва
ул. Дмитрия Ульянова, 7а
T: 8-800-250-15-76
www.dormakaba.ru

