НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ:
ДАЖЕ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНОГО
БЕЗОПАСНОГО СТЕКЛА
—
Система передвижных стеклянных перегородок HSW
EASY Safe. Благодаря отработанной технологии
фиксации Clamp & Glue надежно удерживает даже
многослойное безопасное стекло.
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СИСТЕМЫ HSW EASY SAFE –
БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
И ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН
—
Усовершенствованная система горизонтальных передвижных перегородок.

Исключительные преимущества

..Понятный индикатор

контроля и еще больше

стандартных комплектующих

системы HSW EASY Safe:

состояния с четкой системой

повышает уровень

EasyKIT в сочетании с

..Дополнительная возможность

цветов указывает на

безопасности.

программой-планировщиком

состояние верхнего

..Двойной щеточный

DORICON упрощают

использовать многослойное

запирающего устройства на

уплотнитель на верхней и

проектирование и делают

безопасное стекло не только

распашной/передвижной

нижней шинах надежно

процесс установки

повышает безопасность, но и

панели. Это дает более

защищает от сквозняков.

эффективнее.

расширяет границы творчества.

широкие возможности

..Новая модульная система из

DORMA
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ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ
ФИКСАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
—
Повышенный уровень безопасности благодаря использованию многослойного
безопасного стекла.

Простая установка без лишних усилий благодаря
новой технологии фиксации Clamp & Glue
Процесс сборки и крепления систем HSW EASY Safe
невероятно прост. Специальный клей через
соответствующее отверстие вводится в адгезивный
канал, где распределяется ровным слоем. После
высыхание, которое занимает всего 15 минут, панель
готова к установке.

Свобода творчества в сочетании с

стандарты в области дизайна интерьеров.

безопасностью

..Специальные вставки в
многослойном безопасном стекле

Привлекательное решение с

расширяют свободу выбора

Благодаря инновационной технологии

дополнительными преимуществами:

проектных решений и при этом

фиксации Clamp & Glue система HSW EASY

..Использование многослойного

предлагают дополнительные

Safe может быть использована с

возможности, в том числе защиту от

многослойным безопасным стеклом,

безопасного стекла делает систему HSW

солнечных лучей, шумопоглащение и

обеспечивающим высокий уровень защиты.

EASY Safe не только привлекательным,

использование панелей для

но и более безопасным решением.

сохранения приватности.

Между слоями многослойного стекла в
горизонтальных передвижных перегородках

..Инновационная технология Clamp & Glue

могут быть установлены индивидуально

обеспечивает простую установку и

оформленные художественные вставки,

надежную фиксацию шин и стеклянной

благодаря чему можно задать новые

поверхности в нужном положении.
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ПРОСТОЕ ЗАПИРАНИЕ
ДВИЖЕНИЕМ РУКИ ИЛИ НОГИ
—
Многозапорная система. Целых три варианта запирания в одной детали.

Современная
многофункциональное запирающее
устройство открывает новый мир
простых решений
Многофункциональное запирающее
устройство предусматривает три
варианта запирания, совмещенных в
одном компактном элементе, и без
труда устанавливается в нижнюю
направляющую шину.

1

1 Лицевой шпингалет в пол
2 Замок под европрофильный цилиндр
3 Торцевой шпингалет

2

3

Простое решение с

многофункционального

очевидными

запирающего устройства

преимуществами:

осуществляется быстро и

..Многофункциональное

легко благодаря простому

запирающее устройство

штифтовому соединению.

..Максимально удобное

3-в-1 предусматривает

управление лицевым

целых три варианта

шпингалетом в пол

надежного запирания:

движением ноги – просто

лицевой, торцевой

и без лишних усилий.

шпингалеты или замок под

Легкое открывание и
закрывание движением ноги

Разблокировано/
открыто

Заблокировано/
закрыто

европрофильный цилиндр.

..Установка

DORMA
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ БОЛЬШЕГО УДОБСТВА И
ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
—
Система HSW EASY Safe. Более простое управление и запирание благодаря наличию
индикатора состояния.
Индикатор
состояния
Функция
передвижения

заблокировано

заблокировано

разблокировано

Функция двери

разблокировано

заблокировано

заблокировано

Мгновенное определение
состояния замка:
Сочетание безопасности и удобства.
Индикатор состояния,
расположенный на верхнем
запирающем устройстве, наглядно
отображает состояние функций
дверной панели. Это дарит
пользователю чувство уверенности и
защищенности.

Скрытый дверной доводчик
практически невидим и удобен
в установке
Совершенный симбиоз

скрыт в верхней

технологичности и дизайна.

благодаря этому остается

Используемый в системах HSW

практически невидимым.

шине и

EASY Safe дверной доводчик ITS
96 2 – 4 для распашной и
передвижной панели полностью

Уменьшение сквозняков для
повышения комфорта
Инновационный двойной
щеточный уплотнитель в
верхней и нижней шинах
обеспечивает более
качественное закрывание
двери и ощутимо сокращает
проникновения сквозняков. По
всей высоте панели, по
6

запросу клиента, может быть
также установлен
вертикальный щеточный
уплотнитель, который
обеспечивает защиту от
сквозняков, заметно повышая
тем самым удобство
пользователей.
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ПРОСТОЕ И БЕЗОПАСНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
—
Набор комплектующих EasyKIT. Благодаря модульности системой может управлять
даже ребенок.
Эффективная поддержка,

обеспечивает простое

избавляющая от лишних

проектирование и эффективную

усилий, на всех этапах.

установку системы HSW EASY

Набор комплектующих

Safe. Стандартизация

EasyKIT представляет собой

компонентов позволяет

невероятно простое решение.

значительно сократить время

Стандартизированная

установки. Работу с системой

модульная система

упрощает прямая поддержка со

превращает работу с системой

стороны специалистов из

HSW в детскую забаву.

подразделений компании

Использование опциональных

DORMA по всему миру.

модульных элементов
Горизонтальные
передвижные перегородки
DORMA – эстетичное и
простое решение.

Стандарты
Теплоизоляционная
способность
Ветровая нагрузка

Это решение сочетает в
одной системе высокую
эксплуатационную гибкость,
элегантную прозрачность,

Предел выносливости

соответствует 25 000 циклов для передвижных
панелей>100 кг
Класс 3 или выше по стандарту DIN EN 1191; соответствует
20 000 циклов для маятниковых дверей и передвижных
панелей двойного действия с функцией двери, а также
дверей одностороннего действия.

простоту установки и

..

удобство управления.
Важнее всего то, что данные
перегородки не только
обладают всеми
перечисленными
преимуществами наряду с
обеспечением высокого
уровня безопасности
благодаря использованию
многослойного безопасного

..Коэффициент теплопередачи соответствует стандартам
DIN EN ISO 10077-1 и 10077-2
..Сопротивляемость рамы - класс B3 по стандарту EN 12210
..Испытания проводились по методу, указанному в
стандарте EN 12211
..Классификация основывается на стандарте DIN EN 14351-1
..Класс 3 или выше по стандарту DIN EN 1527; что

Ударопрочность /
износостойкость
Коррозионная стойкость
Экологическая Декларация
Продукции (EPD)

..В соответствии со стандартом DIN EN 13049 (по

результатам испытаний методом имитации и ударных
нагрузок)

..Класс 5 по стандарту DIN EN 1670 (в прибрежной зоне)
..В соответствии со стандартом ISO 14040

стекла, но и отвечают всем
применимым стандартам.

DORMA

7

ООО “Дорма Рус.”
Россия, Москва,117036
ул. Дмитрия Ульянова, 7а
8-800-250-15-76
www.dorma.ru

