
РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
БЕСКОНТАКТНОГО ДОСТУПА
ПО СИСТЕМЕ TOUCH FREE
—
Еще удобнее, еще гигиеничнее



 ПРИМЕНЕНИЕ В ЛЮБОЙ СФЕРЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
—

БЕСКОНТАКТНЫЙ ДОСТУП ПО СИСТЕМЕ TOUCH FREE

Везде, где обеспечение 
удобства и простоты 
эксплуатации – 
приоритетная задача при 
проектировании доступа в 
помещения, идеальным 
решением становится 
система для бесконтактного 
открывания и закрывания 
дверей Touch Free от 
компании DORMA. 
Эта система не только 
позволяет создать 

атмосферу радушного 
приема, но и упрощает 
передвижение посетителей. 
Помимо возможности 
простого безбарьерного 
перемещения, эта система 
обладает гигиеническими 
преимуществами благодаря 
исключению необходимости 
соприкосновения с 
поверхностями двери, 
которые могут быть 
источниками различных 

инфекций. Везде, где 
поддержание чистоты 
обязательно, особенно в 
санитарных помещениях, 
внедрение системы 
бесконтактного доступа 
Touch Free приводит к 
улучшению санитарно-
гигиенической обстановки, 
созданию приятной 
атмосферы и сохранению 
чистоты рук. 

Гигиенические 
преимущества, 
компактные монтажные 
размеры и долгий срок 
службы делают систему 
для бесконтактного 
доступа Touch Free от 
компании DORMA 
идеальным решением для 
любых предприятий и 
организаций.

Рестораны, заправочные станции и зоны отдыха на 
автомагистралях
Благодаря системам бесконтактного доступа Touch Free 
исчезает необходимость в соприкосновении с 
поверхностями в санитарном помещении после мытья рук. 
Кроме того, создаваемое с помощью системы Touch Free 
ощущение чистоты способствует повышению уровня 
удовлетворенности клиентов и формированию 
положительного образа заведения.

Предприятия и учебные заведения
Вследствие недостаточного соблюдения санитарно-
гигиенических норм на предприятии сотрудники чаще 
отсутствуют на рабочем месте по причине болезни. Система 
бесконтактного открывания и закрывания дверей Touch Free 
препятствует распространению микробов не только на 
предприятиях, но и в любых местах общественного 
пользования, например, в государственных учреждениях, 
школах и университетах.

Больницы и учреждения здравоохранения
Благодаря удобному и безбарьерному передвижению 
пациентов, посетителей и медицинского персонала, 
обеспечиваемому системой бесконтактного доступа Touch 
Free, упрощается соблюдение высоких санитарно-
гигиенических требований.

Система Touch Free: осязаемые преимущества



РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО 
ДОСТУПА ПО СИСТЕМЕ 
TOUCH FREE
—

Наша продукция для бесконтактного открывания дверей позволяет обеспечить удобство пользователя благодаря 
созданию безбарьерной среды и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий. Неотъемлемыми 
характеристиками системы бесконтактного доступа Touch Free, как и всей продукции компании DORMA, является 
высокое качество, долговечность, износостойкость  и надежная функциональность. Хотите узнать больше? 
Представитель компании DORMA с радостью проконсультирует вас по всем интересующим вопросам. 
Технические сведения и проектную документацию можно найти на сайте www.dorma.com 

Удобный бесконтактный доступ, повышенная гигиена, 
усовершенствованная безбарьерная среда

DORMA CS 80 MAGNEO
Привод для автоматических раздвижных дверей CS 80 
MAGNEO работает практически бесшумно. Благодаря 
современному дизайну и компактному размеру он 
идеально подойдет для любой индивидуальной 
обстановки и утонченных интерьеров.
Характеристики:
 . Макс. вес створки – 80 кг; ширина прохода – до 1125 мм.
 . Изящная форма привода.
 . Исключительно тихая работа.

DORMA ES 200
ES 200 – это привод для раздвижных дверей, подходящий 
для использования в любых условиях, с корпусом разной 
высоты, с различными модулями расширения и другими 
функциями.
Характеристики:
 . Подходит для применения на путях эвакуации - на 

аварийных и запасных выходах.
 . Для одностворчатых дверей весом до 200 кг или 

двухстворчатых дверей с массой каждой из створок до 
160 кг и шириной прохода до 3000 мм.

 . Мощный электродвигатель для обеспечения высокой 
скорости работы.

СИСТЕМА TOUCH FREE ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ 
—
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DORMA PORTEO
PORTEO – это надежный помощник, обеспечивающий удобство 
при прохождении через одностворчатые двери, а благодаря 
своему элегантному дизайну DORMA Contur – это идеальное 
решение для установки внутри помещений. Он характеризуется 
бесшумной работой, быстрой установкой и надежностью при 
эксплуатации.
Характеристики:
 . Для дверей весом до 80 кг и шириной до 1100 мм.
 . Привод может устанавливаться как на коробку, так и на створку 

двери. Как со стороны петель, так и с обратной стороны.
 . Компактные размеры (В/Ш/Г) 60x530x80мм.

DORMA ED 100/250
Небольшая высота и компактный дизайн делают эти приводы для 
распашных дверей практически универсальными в применении. Их 
установка возможна как со стороны петель со скользящей тягой 
(скользящим каналом), так и с обратной стороны с рычажной тягой. 
Возможно использование на двухстворчатых дверях с установкой 
координатора закрывания для правильной последовательности 
закрытия створок.
Характеристики:
 . Для дверей весом до 250 кг и шириной до 1600 мм (ED 250).
 . Функция силовой поддержки Power Assist при ручном режиме 

работы привода.
 . Функция контроля ветровой нагрузки при работе привода в 

автоматическом режиме, надежно работающая до -20ºС.

СИСТЕМА TOUCH FREE ДЛЯ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ
—
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— 
В больнице Klinikum Köln в городе 

Кёльн благодаря внедрению решений 
для бесконтактного доступа по системе 

Touch Free обеспечивается простота 
передвижения по территории.



www.dorma.ru
www.dorma.ua


