
Креативное 
создание 
пространства
 —
распашные и маятниковые двери из стекла



TENSOR : МаЯтниКоваЯ дверЬ с 
ФУнКЦиеЙ доводЧиКа  
—

Преимущества для Вас

 . простой монтаж на стену/ 
дверную коробку/ стекло

 . самостоятельное 
закрывание благодаря 
функции доводчика

 . Филигранный дизайн

Качество, которое 
волнует

дверь, которую легко 
открыть даже с занятыми 
руками, сама возвращается 
в исходное положение 
благодаря функции 

доводчика.
Комфорт системы TENSOR 
дополняется великолепным 
исполнением алюминиевых 
петель в матовой отделке в 
дизайне HORIZON 82. 

система TENSOR доводит 
маятниковую дверь в исходное 
положение благодаря встроенной 
функции доводчика. 
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ARCOS UNIVERSAL: МаЯтниКоваЯ 
дверЬ на все слУЧаи Жизни  
—
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.

Преимущества для Вас

 . Многообразие вариантов 
благодаря модульной 
системе

 . Большой выбор цветовой 
гаммы

 . Монтаж не требует 
дверной коробки

прозрачный дизайн с DORMA 
ARCOS UNIVERSAL

TENSOR   ARCOS UNIVERSAL
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BEYOND: Безопасное 
ФУнКЦионирование 
—
Запатентованная
система 

в системе BEYOND 
ось максимально 
смещена к кромке 
стекла, предотвращая 
риск защемления 
пальцев. BEYOND можно 
установить как в проем, 
так и цельностеклянную 
конструкцию. вы можете 
выбрать вариант системы 
BEYOND, состоящий из 
укороченных фитингов, 
при тех же технических 
характеристиках вы сможете 
достичь еще большей 
прозрачности.

Преимущества для Вас

 . Безопасная система 
против защемления 
пальцев

 . Монтаж не требует 
дверной коробки

 . еще больше прозрачности 
за счет компактной 
системы

DORMA BEYOND - надежность и 
безопасность маятниковых 
дверей.
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 MANET: распашные двери в ЯрКоМ 
дизаЙне 
—
Гармония 
функциональности
и дизайна

система для стеклянных 
распашных дверей MANET 
в своем неизменном 
дизайне предоставляет 
свободу для архитектурных 
экспериментов. великолепие 

Преимущества для Вас

 . Многообразие исполнения 
и применения

 . Монтаж не требует дверной 
коробки

 . единый дизайн как для 
распашных, так и для 
раздвижных дверей

нержавеющей стали  и 
технического исполнения 
рождают совершенство. 
Это элегантное решение 
можно использовать 
как в цельностеклянных 
конструкциях, так и в 
стандартных дверных 
проемах.

отличительный дизайн 
маятниковой двери из стекла и 
нержавеющей стали.

BEYOND   MANET
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Благодаря цельностеклянным 
дверям MAME из одной 
дизайнерской линейки SENSITA Helix 
легко  создать целостный концепт 
вашего пространства.

Утонченная форма и динамичный 
дизайн придадут вашей стеклянной 
двери индивидуальность.

STUDIO, JUNIOR, ARCOS – 
МноГоГраннаЯ КлассиКа, 
неподвластнаЯ вреМени 
—

в характерной изогнутой форме 
ARCOS  сочетаются совершенный 
дизайн и функциональность.
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Изысканое решение на 
любой вкус

воплотите в жизнь свой 
концепт именно так, как 
вы этого хотели: какой бы 
дизайн вы ни выбрали, одна 
из систем DORMA - 
CLASSIC, RONDO или 
ARCOS - обязательно 

Преимущества для Вас

 . системы DORMA в 
различных дизайнерских 
направлениях

 . Многообразие отделок
 . простота монтажа

удовлетворит вашим 
требованиям и поможет 
расставить нужные акценты.
Многочисленные варианты 
исполнения поверхности, 
ручек и замков воплотят 
в жизнь ваши желания и 
подчеркнут великолепие 
стеклянных решений.

STUDIO   JUNIOR   ARCOS
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