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НОВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ



MUTO ПРЕИМУЩЕСТВА

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Функции комфорта: самозакрывание, скрытый замок,
широкий выбор модификаций и элегантный дизайн

Функции установки: Быстрый и легкий монтаж



Реализация проекта! Новые продукты с дополнительными преимуществами для 

клиента и новыми функциональными возможностями

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

� 2

Преемник существующей системы DORMA AGILE, RS и SL

Ориентированная на рыночные цены в сегментах S1, S2, S3 и S4.

Соответствует мировым стандартам

Запоминающийся дизайн, выполненный в стиле DORMA

Продукт с новыми возможностями: 

�Система для деревянных дверей (или как вариант) – особенно в сегментах S3 и S4 откроет новые рынки для DORMA.

�Синхро и телескоп - варианты для широких проемов

Акцент на преимущества для клиента / функции комфорта:

�DORMOTION (без подготовки стекла) функция для всех сегментов, кроме S4

�Функция самозакрывание (Self closing) в сегменте S1

�Встроенный электромеханический замок в направляющем треке – нет необходимости использование видимых напольных или 

центральных замков.

�Индикатор состояния – возможность подключение к системе управления зданием

�Монтаж легче, быстрее и без проблем 

�Улучшенная система регулировки уже установленной двери

�Возможность адаптировать систему до автоматической версии (без перезаказа стекла, никаких доработок на месте, не требует замену 

кареток)



ФУНКЦИИ КОМФОРТА

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Функция самозакрывания (self-closing), доводчик DORMOTION , 
скрытый замок, индикатор состояния…



SELF-CLOSING – ДВЕРЬ ВСЕГДА ЗАКРЫТА

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Self-Closing

Система MUTO автоматически закрывает оставшуюся открытой дверь – бесшумно и без прикладывания усилий. 
Превосходное дополнение к любому интерьеру.



Механизм Self Closing

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ



DORMOTION – элегантный механизм доводчика

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

DORMOTION

DORMOTION

Совершенный образец плавности и комфорта. Устройство DORMOTION плавно останавливает дверь, а затем бесшумно 

доводит ее до конечного положения.



БЕСПРОВОДНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК–
гарантия сохранения конфиденциальности 

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Беспроводной автономный электромеханический замок скрыт под корпусом, не нарушая тем самым 
гладких линий элегантной конструкции. Работу скрытого запирающего механизма можно легко 
контролировать с помощью пульта управления или переключателя на стене.



БЕСПРОВОДНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ



БЕСПРОВОДНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ



ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ – все под контролем

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Благодаря индикатору состояния раздвижные двери теперь можно контролировать с невероятной легкостью. 

При открытии или закрытии двери сигнал об этом передается на систему управления зданием, либо загораются 

световые индикаторы. Такая возможность оповещения о состоянии двери является важным преимуществом 

для профессионального управления инфраструктурой, позволяющим раскрыть широкие функциональные 

возможности MUTO.



ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ



ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Разнообразие MUTO – решение со стеклянными или деревянными 
панелями, функция телескопа и синхро, широкий выбор отделок



МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ- для решений со стеклянными и 
деревянными полотнами

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

MUTO является многопрофильной системой, которая дает возможность с легкостью воплотить в жизнь любой проект. Ручная 
система раздвижных дверей легко адаптируется как к стеклянным так и к деревянным панелям.



ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ДИЗАЙНА за счет эксклюзивных 
вариантов отделок

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Алюминиевые профиля поставляются в трех стандартных отделках. Другие цвета по запросу.

Dark niro

White

Silver



ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ДИЗАЙНА – съемный логотип

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Для тех, кто предпочитает более минималистичный стиль, система предлагает возможность скрытия логотипа.



ОПТИМИЗАЦИЯ ДВУХСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ- ТЕЛЕСКОП и 
СИНХРО

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Телескопическая система

Возможность установки в широкий проем при ограничении пространства по бокам. Каждая 

дверь состоит из 2-х панелей. Таким образом, данная система занимает лишь половину 

проема по бокам при открытии двери.

Система Синхро

Вторая дверная панель автоматически открывается и закрывается при сдвиге первой.



МНОГОМОДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Две линии продуктов для реализации конкретных проектов: 

MUTO Comfort для стеклянных и деревянных дверей



MUTO COMFORT – ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ СИСТЕМА

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Одностворчата
я панель

Триплекс Телескоп Функция синхро

Материал Стекло ++ / Дерево +

Функции комфорта Самозакрывание (Self-closing)

Доводчик DORMOTION

Электромеханический замок

Индикатор состояния

Вес 50 – 150 кг

Способ монтажа Стена / стекло / потолок



MUTO Comfort, S1 – обзор системы

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

DORMOTION 
без подготовки стекла
Доп. опция

Индикатор состояния

Скрытый ЭМ замок

SELF CLOSING

ТЕЛЕСКОП
для двух панелей

Установка фальш-
потолка

≤
 7

0m
m

≤ 72mm
Функциональность

SYNCRO                         
для двух панелей

≤ 100mm
≤
 7

0m
m

≤ 123mm

≤
 7

0m
m

SELF CLOSING

SYNCRO                         
для двух панелей

SYNCRO                         
для двух панелей

Описание

Коррозионностойкость,EN1670, 
Класс 4

Толщина панели: Стекло = 8-13,5мм
.                           Дерево ≤ 50мм

Установка: стена,стекло, 
потолок

Макс. зазор от стены = 20 мм

Регулировка двери по высоте= 
± 5мм

Дверь: Высота ≤ 3м / ширина ≤ 
2,5м

Кол-во циклов ≥ 200.000

Дверь: Высота ≤ 3м / ширина ≤ 1,5м

Дверь: Высота ≤ 3м / ширина ≤ 1,2м

Регулировка двери по высоте= +5/-
3мм

DIN EN 1527

120

80

EASY

EASY

150

EASY

Prep. f.
timber

Prep. f. 
LSG

Prep. f.
timber

Prep. f. 
LSG

Prep. f.
timber

Prep. f. 
LSG

MUTO Comfort XL
DORMOTION 80 + 150

AGILE 150 DORMOTION

MUTO Comfort XL
Self-Closing

MUTO Comfort XL
Telescopic



MUTO Comfort, S2 – обзор системы

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Описание

�
≤
 5

8m
m

�≤ 61mm

�≤ 71mm
�
≤
 5

8m
m

�≤ 62mm

�
≤
 7

0m
m

Устойчивость к коррозииь, EN1670 
Класс 4

Толщина панели: Стекло = 8 - 13,5мм
.                           Дерево ≤ 50мм

Установка: стена, стекло, 
потолок

Макс. зазор от стены = 17мм

Регулировка двери по высоте = 
+5/-3мм

Дверь: Высота ≤ 3м / ширина ≤ 
2м

Кол-во циклов≥ 100.000

Дверь: Высота ≤ 3м / ширина ≤ 
2,5м

Макс. зазор от стены= 20мм

Регулировка двери по высоте 
= ± 5мм

Кол-во циклов≥ 100.000

Установка фальш-
потолка

Функциональность

DORMOTION          

без подготовки стекла

Доп. опция

Индикатор 
состояния

Скрытый ЭМ замок

Установка фальш-
потолка

SYNCRO                         
для двух панелей

DIN EN 1527

80

�EASY

80

�EASY

150

�EASY

MUTO Comfort L
DORMOTION 80

MUTO Comfort L 80

MUTO Comfort XL 150

AGILE 150

Prep. f.
timber

Prep. f. 
LSG

Prep. f.
timber

Prep. f. 
LSG

Prep. f.
timber

Prep. f. 
LSG



MUTO Comfort, S3 – обзор системы

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

�
≤
 5

8m
m

�≤ 57mm
Макс. зазор от стены= 22мм

ОписаниеФункциональность

Устойчивость к коррозии, EN1670 
Класс 2

Толщина панели: Стекло = 8 – 10мм
.                           Дерево ≤ 50мм

Установка: стена, потолок

Регулировка двери по высоте = 
+5/-3мм

Дверь: Высота ≤ 2,5м / ширина
≤ 1м

Кол-во циклов ≥ 100.000

DIN EN 1527

50

�EASY

�Prep. 
f.

� timber

DORMOTION          

без подготовки стекла

Доп. опция

MUTO Comfort M
DORMOTION 50

AGILE 50



БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

С MUTO, монтаж и регулировка системы осуществляется быстрее и легче, чем с предыдущей системой AGILE.



ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ В ДВУХ ВЕЩАХ- БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ 
МОНТАЖ

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Возможность осуществления всех операций с лицевой 

стороны

Регулировка панелей по высота осуществляется при помощи 

3 винтов

Не требуется подготовки стекла для установки системы 

DORMOTION

Фальш/подвесной потолок – спец. профиль с легкостью 

регает эту задачу

Подходит для использования триплекса (LSG)

Одна система – два решения: для стеклянных и деревянных 

дверей.



КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАЩЕЛКАХ (СЪЕМНАЯ)

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ



ЛЕГКИЙ МОНТАЖ– ШАГ ЗА ШАГОМ 1

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Стартер DORMOTION 

Устанавливается на 
направляющий трек и 
крепится с помощью 
зажимного винта

DORMOTION

Механизм доводчика легко 
устанавливается на дверной 
панели и надежно 
зажимается

Стопор

Благодаря зажимным 
креплениям можно без труда 
устанавливать и 
отрегулировать стопор

LSG-тест

MUTO протестирован с 
триплексом



ЛЕГКИЙ МОНТАЖ– ШАГ ЗА ШАГОМ 2

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Демпферный механизм

Легкий запуск демпферного 
механизма 

Крепление на защелках

Только защелкнине на трек Точная установка без 
проблем

Благодаря специальному 
профилю установка 
подвесного и фальш-
потолка может быть 
произведена с высокой 
точностью

Регулировка по высоте

Дверную панель можно 
отрегулировать по высоте в 
пределах +/-5 мм в любой 
момент времени



MUTO ПРЕИМУЩЕСТВА

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Функции комфорта: самозакрывание, скрытый замок, широкий выбор модификаций и элегантный дизайн

Функуии установки: Быстрый и простой монтаж



Основные преимущества MUTO по сравнению с AGILE и RS

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Функции Преимущества для клиента MUTO
Comfort

AGILE RS

DORMOTION Комфорт в эксплуатации – плавный довод 
двери до конечного положения, снижение 
уровня шума, повышенная безопасность

X 
Без подготовки 

стекла

X 
Требуется 
подготовка 
стекла

-

Скрытый ЭМ замок Comfort – нет необходимости “ползать по полу” X - -

Индикатор состояния Контроль состояния двери – возможность 
подключить к системе управления зданием

X - -

Механизм 
самозакрывания Self-
Closing

Комфорт/экономия – автоматическое 
закрывание створки без подвода питания

X - -

Телескоп Realization of wide opening/go through when just 
small panels are whished/possible  

X - -

Синхро Комфорт без границ – открытие второй 
дверной панели автоматически при сдвиге 
первой

X X X

Монтаж Преимущества для клиента MUTO 
Comfort

AGILE RS 

Легкий и быстрый монтаж 
с лицевой стороны

Полный доступ, нет ограничений пространства 
для монтажа

X - -

Использование триплекса Все функции системы доступны с 
использованием триплекса

X X -

Предназначены для 
деревянных панелей

Одна система, меньше времени для 
комплектации, доп. возможности 
использования

X
≤ 50 мм !

X
≤ 40 мм

X

Спец. профиль для 
установки подвесного 
потолка

Идеальное соединение между потолком и 
передвижной системой

X - -



Основные преимущества MUTO по сравнению с AGILE и RS

MUTO - СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Дизайн/отделка/ размеры Преимущества для клиента MUTO Comfort AGILE RS 

Соответствие дизайну DORMA  и 
полная интеграция

Легко узнаваемый продукт DORMA –
безукоризненный дизайн

X X X

Скрыты в направляющем треки 
функциональные единицы

Элегантность, минималистичный стиль – все 
смотрится идеально

X X -

Функциональные единицы под 
треком

Привлекательная цена, функциональные 
возможности- быстрый и легкий монтаж

- - X

Габариты/размеры
Частично увеличенные габариты оправданы 
функциональными возможностями

Новые и дополнительные функциональные 
возможности

Высота 58 – 70 мм*
Ширина 57 – 123 мм*
*мин. значение, зависит от 

системы и функциональности

Высота 49 – 63 мм*
Высота 46 – 72 мм*
*мин. значение, зависит от 

системы и функциональности

Высота 42 –143 мм*
Ширина 52 – 73 мм*
*мин. значение, зависит от 

системы и функциональности

Sales articles/стратегия Преимущества для клиента MUTO Comfort AGILE RS 

Четкое разграничение в 
зависимости от трека

Четкое разделение цены в зависимости от 
потребностей – нет необходимости 
переплачивать деньги за не нужные доп. 
возможности

X
(50, 80, 150 кг)

- -

Готовые комплекты под 
стандартной ширины проема

Легкость заказа, без лишних хлопот X X X

Наборы под длину заказчика Высокий уровень обслуживания - быстра 
установка без дополнительной подготовки 
профилей на производстве

X - -

Доп. опции/ наборы Возможность модернизации 
установленной системы

X - -

Складская длина Высокий уровень организации по 
привлекательной цене

X X X

Quality Выгода клиента MUTO Comfort AGILE RS 

EN 1527/ANSI A 156.14 Выполнение требований к заказу Appropriate to Adapted to Adapted to 

Протестирован на кол-во циклов 
открывания

Аргумент качества 200.000 / 100.000
(в зависимости от 

версии)

100.000 / 50.000 
(в зависимости от 

версии)

-



Спасибо за внимание!
ООО “Дорма Рус”

Менеджер по продукту 

Системы крепления стекла

Жак Василий


