Интеллектуальные технологии доступа

Автоматическая интерьерная
раздвижная дверь dormakaba
CS 80 MAGNEO
CS 80 MAGNEO новая конструкция на основе магнитной
технологии, предназначенная для одностворчатых
раздвижных дверей, устанавливаемых внутри помещений.
Этот привод подходит для универсального применения,
как в офисах (вход в переговорную или кабинет директора),
так и в частном сегменте (в квартирах, коттеджах,
загородных домах)
• Одностворчатое исполнение
•	Установка как на правосторонние двери, так и на левосторонние двери
•	3 варианта установки для дверей весом от 20 до 80 кг: деревянные
створки, стеклянные створки с зажимной шиной, стеклянные створки
с точечным креплением MANET
•	Режим экономного потребления энергии
• Легкость монтажа и ввода в эксплуатацию
•	Надежность эксплуатации при низкой степени износа за счет магнитной технологии
• Возможность монтажа на стену или в стене
• Подключение к обычной сети 220V AC

Розничная стоимость:
Наименование и арт.

MAGNEO Привод 875мм, арт. 84010001
MAGNEO Комплект крышек и крепежа для
стекл/дер.створок 875мм, арт. 84000051
MAGNEO Набор для стеклянных створок
875мм, арт. 84000073
Бесконтактный выключатель “Magic Switch”,
скрытый монтаж, арт. 5076831332

*стоимость и сроки уточняются отдельно
**в стоимость продукта не включена стоимость монтажа
*** 1 y.e. =1 euro

Кол-во

Цена в y.e.,
включая
НДС

1
1

1655,61
177,39

1

177,39

1

177,39

ИТОГО:

2187,78

Интеллектуальные технологии доступа

1. Алюминиевая дверная
коробка Alexa AT 44

2. Нажимной замок
и петли Studio GALA 2.0

Профильные коробки dormakaba
Alexa позволяет установить
цельностеклянную двери и при этом
обеспечить герметичность двери
по периметру.

Обновленный ряд петель и замков
для интерьерных цльностеклянных
дверей линейки Studio Gala 2.0
отвечает всем требованиям
современного дизайна.

•	Вариант установки с фрамугой и боковыми экранами.
•	Два варианта отделки: анодированный алюминий
серебро и под матовую нержавеющую сталь.
•	Двери высотой до 2300 мм и весом до 65 кг.

•	Регулировка положения нажимной ручки +1,5/-1°
во избежание провисания.
•	Замок с низким уровнем шума при эксплуатации.
Тихая защелка (металлические детали
частично облицованы пластиком, что позволяет
минимизировать уровень шума) удовлетворяет
самым высоким требованиям к замкам, в том числе
требованиям для государственных учреждений и
для органов государственной власти.
•	Встроенный в корпус специальный пружинный механизм обеспечивает дополнительную защиту от взлома.
•	Полностью изолированный корпус замка обеспечивает оптимальную защиту внутренних деталей.
•	Замки соответствуют стандарту DIN 12209, (предназначены для использования в общественных зданиях)
•	Замки протестированы на 200,000 циклах
защелкивания и закрытия затвора.
•	Встроенная силовая пружина (регулировка усилия),
например, когда используется вместо нажимной
ручки ручка-кноб.

Розничная стоимость предоставленного комплекта
Наименование и арт.

Кол-во

Рамный профиль AT 44
арт. 83201510199

1

Профиль-клипса AT 44
арт. 83201810199

1

Уплотнительный профиль для
стекла 8 мм
арт. 832002500099

1

Набор соединительных уголков,2
уголка в комплекте
арт. 832003500099
Набор винтов M4Х16 для крепления петель
арт. 832003700099

1
1

Цена в y.e.,
включая НДС

Наименование и арт.

Кол-во

242,8 STUDIO GALA Комплект для
стекла 8 мм: замок под нажимную ручку без розеток + 2 петли,Изготовлен под европрофильный цилиндр арт. 81962215099
49,8 STUDIO GALA Комплект нажимных ручек без розеток
арт. 81900915099
23,4 Приворачиваемая ось для петли
STUDIО, с пластиковой вставкой
для оси
Арт. 81040700099
20 Угловая ответная пластина для
фурнитуры STUDIO
Арт. 81040110199
13,5

1

1
2

1

ИТОГО:
*стоимость и сроки уточняются отдельно
**в стоимость продукта не включена стоимость монтажа
*** 1 y.e. =1 euro

Цена в y.e.,
включая НДС

74,43

30,45
10,72

7,68

472,78

1

1

Кол-во

*стоимость и сроки уточняются отдельно

Доводчик св.х. ITS96 FL, EN 3-6,
стд.шп., арт. 52630150
Скользящий канал G96N20 для
ITS96, DIN Right (x=8), DIN Left
(x=7), арт. 52003x01

Наименование и арт.

Наименование и арт.

1

**в стоимость продукта не включена стоимость монтажа

1275,85 Замок M-SVP 2200 DCW® UF
65/72, арт. 15202015
47,95

Цена в y.e.,
включая НДС

Кол-во

Наименование и арт.

*** 1 y.e. =1 euro

1/2 комплекта ручек CORE 8100
/6621, под шток 9 мм, мат. нерж.
ст. арт. 90050054275+
1/2 комплекта накладок на цилиндр CORE 6679, мат. нерж. ст.
Арт. 90050056642

ИТОГО:

1

1

Кол-во

2598,43

Цена
по запросу
40,86

Цена в y.e.,
включая НДС

• Минимальный зазор между ручкой и розеткой
• 1 000 000 циклов наработки на отказ
•	Высококачественное сатинирование и ионно-
плазменное напыление
• 10 лет гарантии

3. Нажимная ручка
CORE 8100

• Высокое качество изготовления
•	Идеальное дополнение к остальной продукции
dormakaba
• Поставляется по заказу
• Долгий срок службы
• Материал изготовления нержавеющая сталь
• Изготовление любых размеров

Ручки-купе для использования
в зданиях с большой пропускной
способностью

3. Ручки-купе
серии TG

1233,77 Ручка TG + 2 комплекта крепежей

Цена в y.e.,
включая НДС

•	Автоматическое запирание двери при каждом
закрывании.
•	Замок с вылетом ригеля 20 мм, дополнительная
защита при помощи откидной или спусковой
защёлки вверху и внизу.
•	Высокая взломостойкость благодаря
многоточечному запиранию.
•	Функция аварийного согласно EN179
•	Подходит для сплошных и профильных дверей
•	Возможна интеграция в системы контроля доступа
и управления аварийными и эвакуационными
дверями (TMS)
•	При отключении электропитания дверь можно
запереть или отпереть, как изнутри, так и снаружи

Многоточечный моторный замок
с функцией аварийной эвакуации,
запиранием и отпиранием от мотора и
интегрированным интерфейсом DCW®

2. Замок M-SVP
2200-автоматическое
многоточечное запирание

Розничная стоимость предоставленного комплекта

•	Можно использовать практически для всех типов
дверей с толщиной полотна 50 мм.
•	Оптимальная защита от вандализма, благодаря
скрытому монтажу
•	Высокая степень комфорта открывания через дверь
и полностью контролируемое надежное закрывание
благодаря регулируемому конечному дохлопу
•	Функция свободного хода начиная с угла открывания
двери 0 град.
•	Надежная противопожарная защита(закрывание при
отключении питани)

Доводчики и скользящие каналы
системы ITS96 настолько компактны,
что их легко встраивать в дверное
полотно и коробку. Вместе с тем они
обеспечивают комфорт пользования
дверью и широкий диапазон функций.

1. Скрытый доводчик
ITS96 FL EN3-6

Интеллектуальные технологии доступа

1

1

1

**в стоимость продукта не включена стоимость монтажа

47,40 внешний фитинг АП PHA 2104
серый, арт. 3501421040001
Полуцилиндр DEC-150 Standart
30x10, арт. 1100000001519

1

Наименование и арт.

664,50 Механизм АП РНВ 3101 серебристый, арт. 3501431011001

Цена в y.e.,
включая НДС

1

Кол-во

*стоимость и сроки уточняются отдельно

PORTEO Привод 230V
(привод+скольз.канал+крышка),
серебр. арт. 60010001
KÜ 480 Кабельпроход врезной,
арт. 15813000

Наименование и арт.

Кол-во

Наименование и арт.

*** 1 y.e. =1 euro

8,20
ИТОГО:

1

Кол-во

1117,59

298,59

Цена в y.e.,
включая НДС

• Накладная установка
•	Корпус из анодированного алюминия с сатинированием
•	Высококачественная обработка поверхности
и надежная защита от коррозии
•	Поставляется с ответной пластиной и комплектом
для крепления
• Напряжение 12 / 24 В DC
• Сила удержания: 530 кг
• Встроенный датчик контроля статуса замка.
• Функция раннего предупреждения с таймером
• Встроенная сирена (90 Дб)
• Электронная защита от перепадов напряжения
•	Светодиодная индикация положения замка GIGA Led

Лучше всего подходят для усиленных
дверей с высокой взломостойкостью.
Магниты обеспечивают максимальную
силу удерживания и низкое
потребление энергии.

3. Электромагнитный замок
EM 5300-EW-AH B NEW

91,17 Замок электромагнитный
EM 5300-EW-AH B NEW,
арт. 19860207
7,73

Цена в y.e.,
включая НДС

•	Универсальность: подходит для левых и правых дверей
• Универсальность внешнего фитинга PHT
•	Возможность горизонтального и вертикального
запирания
•	Внешний фитинг комплектуется ручками dormakaba
серии Premium
•	Возможность использования электрических
компонентов (электрозащелки, микровыключатели)
• Легкость монтажа и простота эксплуатации
•	Непревзойденность качества и длительный
жизненный цикл (200 000 циклов)
• Гарантия безопасности

Многоточечный моторный замок
с функцией аварийной эвакуации,
запиранием и отпиранием от мотора
и интегрированным интерфейсом DCW®

2. Клавишная антипаника
PHB3000 – открывание
двери одним нажатием
клавиши

Розничная стоимость предоставленного комплекта

•	Легкое открывание распашных дверей шириной
до 1100мм и весом до 100 кг
•	Один тип исполнения для 4х видов монтажа:
со стороны петель/со стороны противоположной
петлям/на стену/на дверную створку
• Невероятная тихая работа
•	Легкость монтажа благодаря исполнению Plug&Go
«установил и иди»
• Регулируемая скорость открывания/закрывания
•	Регулируемая продолжительность фиксации
в открытом положении
• Несколько стандартных функциональных программ

это новый комфортный способ
без усилия автоматически открывать
и закрывать дверь.

1. Автоматичский привод
для интерьерных
распашных дверей Porteo –
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Интеллектуальные технологии доступа

Дверная фурнитура для цельно
стеклянных перегородок – MUNDUS
Уникальное решение в индивидуальном воплощении.
Регулировка положения двери в трех плоскостях после
монтажа обеспечивает быструю и лёгкую установку.
Технология Clamp&Glue позволяет применить многослойное
стекло, что обеспечивает дополнительную безопасность.
•	Элегантный дизайн, неподвластный времени – прямые грани, скруг
ленные углы.
•	Высококачественные материалы и предельно тщательная обработка
отделки.
•	Ассортимент dormakaba Mundus предоставляет широкие возможности
для нестандартных решений.
•	Возможность многомерной регулировки после монтажа для быстрой
и простой установки. Настройка точки поворота, расположение створок
в одну линию и нулевого положения.
•	Установка стекла от 8 до 22 мм.
•	Новая технология “CLAMP & GLUE” позволяет установить многослойное
стекло, например, с декоративной, упрочненной или звукопоглащающей
пленкой.
•	Способность выдержать стеклянные створки весом до 200 кг.
• Более длительный срок службы – теперь 1 000 000 циклов открывания.

Розничная стоимость:
Наименование и арт.

Петля нижняя MUNDUS Premium PT10, 8-12мм,
750 арт. 84210075099
Петля верхняя MUNDUS Premium PT20, 8-12мм,
750 арт. 84220075099
Угловой замок MUNDUS Premium US10, пр.ц.,
8-19мм, 750 арт. 84251075099
Европрофильный длина 61 мм.
арт. 80500100099
Гнездо-эксцентрик в пол арт. 80519400099
PT 24 Верхняя ось, с крепежной пластиной
толщиной 3 мм, крепится к потолку 80112370099
Доводчик BTS75V BC EN1-4, 90˚, со шпинделем.
+ декоративная крышка арт. 61701200, 46700059
UL Ручка-скоба двусторонняя, длина 720 мм
арт. 8010015
*стоимость и сроки уточняются отдельно
**в стоимость продукта не включена стоимость монтажа
*** 1 y.e. =1 euro

Кол-во

1

Цена в y.e.,
включая
НДС

74,77

1

74,77

1

96,56

1

17,07

1
1

23,45
18,50

1

207,57

1

30,63

ИТОГО:

543,32

2

2

1

2

1

2
2

Кол-во

*стоимость и сроки уточняются отдельно

Привод ED100 арт. 29222301
ED100/250 стандартный рычаг
до 500 mm, серебр. арт. 29271001
ED Координатор закрывания ESR
арт. 29261001
ED Крышка привода BASIC, сереб.
арт. 29241001
ED Крышка привода VARIO под ширину прохода 2200мм арт. 29242001
KÜ 480 Кабельпроход врезной,
арт. 15813000
ED100 Карта расширения
«Полная мощность», арт. 29251022

Наименование и арт.

1

2

1

1

Кол-во

**в стоимость продукта не включена стоимость монтажа

464,26 ригель верхний АП PHA2140 TRS ,
арт. 3501425150000

166,77 балка АП PHA 2105 нерж. сталь,
арт.3501421050004
94,8

1767,8 механизм АП PHA2510 B серый
203,84 B=35 DIN-L на активную створку,
арт. 3501425520301
277,96 механизм АП PHA 2521 TRS
35 RH на пассивную створку,
203,84 арт. 3501425551301

Цена в y.e.,
Наименование и арт.
включая НДС

Розничная стоимость предоставленного комплекта

Наименование и арт.

*** 1 y.e. =1 euro

52,31

61,52

557,98 Полукомплект ручек CORE
3548VO /6621, под шток 9 мм,
мат. нерж. ст.арт. 90050054258
2019,17

Цена в y.e.,
включая НДС

ИТОГО:

1

Кол-во

5911,96

41,71

Цена в y.e.,
включая НДС

•	Категория применения – 3 в соответствии
со стандартом EN 1906
•	Возможно исполнение из сатинированной
нержавеющей стали (матовой) или алюминия F1
• Гарантия 5 лет

Гибкая конфигурация – Вы платите
только за те функции, которые Вам
действительно нужны.
•	Высококачественный внешний вид без видимых
крепёжных винтов.
•	Выступ рабочей части в соответствии с EN 1125.
•	Может использоваться любая фурнитура для
проектных дверей dormakaba Premium.
• Простой монтаж.
•	Легко адаптируется к дверям различной ширины
и высоты.
• Прекрасный набор аксессуаров
•	Оптимальная безопасность – даже под нагрузкой
дверь может быть открыта с любой позиции
на протяжении ширины полотна.

Комплекты нажимных ручек для
стандартного применения с дверями,
имеющими узкие вертикальные брусья
обвязки, и деревянными дверями

С помощью системы PHA 2500
dormakaba способна предложить высококачественное устройство антипаники
на базе врезного замка для путей эвакуации, для одно- и двупольных дверей.

•	Нечувствительность к изменениям окружающей
температуры
• Низкий уровень шумов
• Контроль ветровых нагрузок
• Функция силовой поддержки POWER-ASSIST
• Несколько режимов работы
•	Функция Push & Go, автоматическое открытие
двери, при открытии створки вручную на 4°
• Выдержка открытого положения 0–30 секунд
• Регулируемое усилие закрывания
• Возможность расширения функций

3. Нажимные ручки domakaba
CORE, model 3548V

2. Врезная антипаника
PHA2500

1. Автоматический привод для
распашных дверей ED100

Интеллектуальные технологии доступа
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Автоматическая раздвижная дверь
SST FLEX
Автоматические раздвижные двери ES200
с «антипаниковым» механизмом распахивания створок
и боковых экранов
• Заменяют собой автоматическую раздвижную дверь
•	Стандартное решение для организации эвакуационного выхода
благодаря механизму распахивания подвижных створок и боковых
экранов
• Множество настраиваемых параметров
• Автоматический реверс при столкновении с препятствием
• Современный дизайн
• Красивый, изящный и прочный профиль FLEX
•	Полная сборка в Германии, поставляется уже готовым к установке
продуктом

Розничная стоимость:
Наименование и арт.

Автоматическая раздвижная дверь с ситемой
антипаники SST FLEX, арт. 8020020
*стоимость и сроки уточняются отдельно
**в стоимость продукта не включена стоимость монтажа
*** 1 y.e. =1 euro

Кол-во

1

Цена в y.e.,
включая
НДС

*9500

Интеллектуальные технологии доступа

1. Автоматический
привод для распашных
дверей ED100

2. Электромеханический
моторный замок
SVP2000

Гибкая конфигурация – Вы платите
только за те функции, которые Вам
действительно нужны.

Замки SVP запирают двери
автоматически– комфортно
и надежно.

•	Нечувствительность к изменениям окружающей
температуры
• Низкий уровень шумов
• Контроль ветровых нагрузок
• Функция силовой поддержки POWER-ASSIST
• Несколько режимов работы
•	Функция Push & Go, автоматическое открытие
двери, при открытии створки вручную на 4°
• Выдержка открытого положения 30 секунд
• Регулируемое усилие закрывания
• Возможность расширения функций

•	Функция «Антипаника»
• Автоматическое двухточечное запирание
• Универсальная управляющая защелка
•	Разные варианты исполнения – для сплошных
и профильных дверей
•	Возможность блокировки прямого ригеля
в корпусе замка
•	Повышенная надежность запирания и контроль
состояния замка

Розничная стоимость предоставленного комплекта
Наименование и арт.

Кол-во

Привод ED100 арт. 29222301

1

ED100/250 скользящий канал,
сереб., арт. 29275001
ED Крышка привода BASIC,
сереб. арт. 29241001

1

KÜ 260 Кабельпроход врезной,
арт. 15811000
ED100 Карта расширения
«Полная мощность»,
арт. 29251022
Сенсор безопасности IRS-2
900мм, черный, арт. 16521728150

1

1

1
1

Цена в y.e.,
включая НДС

Наименование и арт.

883,90 Моторный замок SVP 2272,
арт. 70227200
101.92 Евроцилиндр DORMA 150F 80
(30+50), арт. 1100000001561
101.92 SVP-SI 310 фитинг 72 мм, кноб/
нажимная ручка, толщина 68-72
мм, нерж.сталь, арт. 70931004
26,78 KÜ 260 Кабельпроход врезной,
арт. 15811000
231,63 SVP-A1000 соединительный
кабель, 12-жильный,
арт. 49932990
462,46

Кол-во

1

803,57

1

10,66

1

138,90

1

25,84

1

59,34

ИТОГО:
*стоимость и сроки уточняются отдельно
**в стоимость продукта не включена стоимость монтажа
*** 1 y.e. =1 euro

Цена в y.e.,
включая НДС

2643,08

Интеллектуальные технологии доступа

Многофункциональная система
раздвижных дверей dormakaba –
MUTO Comfort
Компактное, универсальное решение для раздвижных дверей из стекла
и дерева.
Функция самозакрывания или синхронного открывания обеих створок
обеспечивают повышенный комфорт.
Скрытый замок с дистанционным управлением, индикатор состояния
двери и механизм DORMOTION могут быть установлены в любое время
на уже сконфигурированную и смонтированную систему.
Надёжность и долговечность подтверждены сертификатом по стандарту
EN 1527 (200 000 циклов).
Идеальное решение для ванных комнат – 4й класс коррозионной
стойкости по стандарту EN 1670. Плавное и бесшумное открывание
и закрывание раздвижной двери.
•	Стильный минимализм – все компоненты скрыты в треке под декоративной
крышкой
•	Невероятная компактность – расширенная функциональность лаконично
вписывается в скромные габариты
•	Новейшие технологии увеличивают диапазон преимуществ:
– а
 втономный встроенный электромеханический замок (питание от батарей)
– и
 ндикатор состояния двери для подключения в систему управления
зданием («умный дом»)
– м
 еханизм DORMOTION плавно замедляет даже тяжёлую дверь (150 кг)
и мягко доводит её в конечное положение
•	Идеально вписывается в интерьер благодаря соединительному профилю
для стыковки с подвесным или фальш-потолком
•	Может использоваться для лёгких и тяжёлых раздвижных дверей из дерева
и стекла массой 50 кг – 150 кг
•	Три варианта декоративной отделки – серебристый, белый и премиум-
покрытие «Dark niro» под нержавеющую сталь. Специальный цвет под заказ
•	Возможность крепления к стене, потолку или к стеклянной конструкции
(в т.ч. двери большой массы)

Розничная стоимость:
Наименование и арт.

Цельностеклянная перегородка MUTO Comfort L
Dormotion под стекло 8–13,5 мм, ширина 2520 мм, высота 2200 мм, отделка направляющего трека и профилей
анодированный алюминий под серебро, состоит из:
• дверь – 1 шт.;
• глухой экран – 1 шт.
*стоимость и сроки уточняются отдельно
**в стоимость продукта не включена стоимость монтажа
*** 1 y.e. =1 euro

Кол-во

1

Цена в y.e.,
включая
НДС

*543,3

Интеллектуальные технологии доступа

Горизонтальная передвижная
перегородка FSW-G (гармошка)
Идеальное решение для квартир, веранд и летних домов
Складывающиеся стеклянные перегородки идеальны
для прямолинейных систем.
Соединенные между собой панели и отсутствие парковочной зоны значительно упрощает эксплуатацию
перегородки.

Розничная стоимость:
Наименование и арт.

Цельностеклянная передвижная перегородка
FSW-G под стекло 10/12 мм, ширина 1530
мм, высота 2320 мм, отделка направляющего
трека и профилей алюминий анодированный
под серебро, с верхним щеточным
уплотнителем, состоит из:
• передвижная панель – 2 шт.;
• направляющий трек – 1 шт..

*стоимость и сроки уточняются отдельно
**в стоимость продукта не включена стоимость монтажа
*** 1 y.e. =1 euro

Кол-во

Цена в y.e.,
включая
НДС

1

*1405

ИТОГО:

*1405

Интеллектуальные технологии доступа

Горизонтальная передвижная
перегородка HSW-EASY Safe –
создана для тебя!
Применение: гостиницы, офисы, банки, торговые центры,
стадионы, квартиры, веранды, беседки
Стеклянная горизонтальная передвижная перегородка
обладает высокой светопроницаемостью.
Отличается простотой и надежностью в эксплуатации.
Новый конструктив направляющего трека и парковки –
быстрый и легкий монтаж.
Технология Clamp&Glue позволяет применить многослойное
стекло, что обеспечивает дополнительную безопасность.
• Многофункциональный механизм запирания Multilock .
•	Передвижная панель двойного действия со встроенным доводчиком ITS 96
позволяет установить дверь в любом месте пергородки.
• Верхнее запирающее устройство имеет индикатор состояния двери.
• Функциональное удобство – шпингалет с ножным приводом
• Применение стекла толщиной 10-19 мм.
•	Новая технология “CLAMP & GLUE” позволяет установить многослойное стекло, например, с декоративной, упрочненной или звукопоглащающей пленкой.
•	Вертикальный щеточный уплотнитель обеспечивает защиту кромки стекла
и дополнительную герметизацию.
•	Двойной верхний и нижний щеточный уплотнитель обеспечивает надежную
защиту от сквозняков и проникновение запахов.
• Максимальная высота панели 4 м весом 150 кг.
•	Более длительный срок службы – теперь 25 000 циклов задействования механизма.

Розничная стоимость:
Наименование и арт.

Цельностеклянная передвижная перегородка HSW
EASY Safe под стекло 10 мм, ширина 2520 мм,
высота 2200 мм, отделка направляющего трека и
профилей покраска в цвет по RAL 9006, с верхним/
нижним щеточным уплотнителем, состоит из:
• крайняя панель-дверь – 1 шт.;
• передвижная панель – 1 шт.;
• передвижная панель-дверь со встроенным доводчиком ITS 96 – 1 шт.;
• парковочная зона – 1 шт.;
• направляющий трек – 1 шт.
*стоимость и сроки уточняются отдельно
**в стоимость продукта не включена стоимость монтажа
*** 1 y.e. =1 euro

Кол-во

1

ИТОГО:

Цена в y.e.,
включая
НДС
*4 044

*4044

