HSW FLEX Therm
Термоизоляция,
максимальная простота
использования
Особенности
конструкции панелей,
установленных в рамы,
позволяют скрыть
функциональные
элементы.
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Улучшенная изоляция
Благодаря
оптимизированной
системе направляющих

Теплоизоляция

Коэффициент теплопередачи, согласно DIN EN ISO 10077-2

Ветровая нагрузка

•
•
•

Предел прочности

• Класс 3 согласно DIN EN 1527, что соответствует 25 000 циклам открытия
навесных раздвижных дверей
• Класс 3 согласно DIN EN 1191, что соответствует 20 000 циклам открытия
поворотной панели двойного действия, выполняющей функцию двери,
поворотной передвижной панели двойного действия и двери одностороннего
действия

Устойчивость к ударам

•

DIN EN 13049 (имитация и ударные нагрузки)

Устойчивость к коррозии

•

Класс 5 согласно DIN EN 1670 (в прибрежной зоне)

07

Прогиб: класс 3 согласно EN 1221
Метод контроля согласно EN 1221
Классификация согласно DIN EN 14351

Технические данные
Стандарты

Идеальное
сочетание
технологии и дизайна
Скрытые дверные
доводчики

Горизонтальная передвижная перегородка для термоизоляции

HSW FLEX Therm
Термоизоляция, максимальная легкость
использования
Легкое переключение
панелей между
разными режимами с
помощью запорного
механизма

Основные преимущества системы
HSW FLEX Therm:
• Новый запорный механизм позволяет очень легко
переключаться между режимом передвижной
панели и режимом распашной двери
• Комфортная температура внутри помещения и
хорошая обзорность создают непринужденную
атмосферу.
• Новые профили без угловых соединений создают
гармоничный и элегантный внешний вид.

• Использование новой системы винтовых
соединений и сокращение числа компонентов
позволяет сократить время поставки.

Презентационное видео предоставляется
по запросу
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Комфортная температура внутри помещения
и хорошая обзорность

Простой запорный
механизм позволяет
легко менять режимы
панели одной рукой.

Термоизоляция
В профилях рамы HSW FLEX Therm используется принцип
терморазрыва. Данный подход позволяет полностью
контролировать климат внутри помещения как при нагреве,
так и при охлаждении воздуха в помещении. Доступ
осуществляется через панель двойного действия (крайнюю
панель-дверь или передвижную панель-дверь одностороннего
открывания) в то время, как остальная часть фасада остается
закрытой. Комфортная температура внутри помещения и
хорошая обзорность создают непринужденную атмосферу.
Кроме того, инновационный запорный механизм системы HSW
FLEX Therm одновременно обеспечивает легкость в
эксплуатации и безопасность.

Простое решение с очевидными преимуществами:
• Простота эксплуатации достигается благодаря запорному
механизму (без необходимости его наклона или поворота).
• Переключение между режимом распашной двери и режимом
передвижной панели происходит очень быстро и легко.
• По положению запорного механизма можно легко
определить используемый режим, что позволяет надежно
контролировать систему запирания.
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Горизонтальная передвижная перегородка для термоизоляции

03

03

03

01

02

01
Режим распашной
двери:
Запорный механизм
направлен вверх

02
Режим передвижной
панели:
Запорный механизм
направлен вниз

03
Многоточечный замок:
Надежное запирание в
режиме распашной двери

Одним движением руки передвижная
панель превращается в распашную дверь
Переключение между режимом распашной двери
и режимом передвижной панели происходит
очень легко. С помощью одного движения
запорного механизма происходит
одновременное перемещение верхнего и
нижнего ригелей. Положение запорного
механизма определяет режим системы.
Многоточечный замок обеспечивает
надежное запирание в режиме распашной
двери
В режиме распашной двери многоточечный замок
новой системы HSW FLEX Therm обеспечивает
дополнительную безопасность всей системы. Это
гарантирует простоту использования
горизонтальной передвижной перегородки.
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Эффективность за счет формы и
функциональности
Сдержанный дизайн и повышенная
функциональность с термоизоляцией

Новая рамная система – эффективность и
элегантность
Рамная система была полностью переделана специально для
HSW FLEX Therm. Количество компонентов было уменьшено, а
их функциональность повышена.

Это позволило создать большие преимущества:
• Прямые профили без угловых соединений создают
гармоничный и элегантный внешний вид.
• Использование новой системы винтовых соединений и
сокращение числа компонентов позволяет сократить время
поставки.

Встроенный дверной доводчик: скрыт в профиле,
обеспечивает открытие без усилий
Идеальное сочетание технологии и дизайна:
передвижная панель-дверь одностороннего открывания HSW
FLEX Therm с доводчиком ITS 96 3-6, который полностью
встроен и скрыт в верхней шине двери.

Эффективное использование энергии за счет
усовершенствованного профиля с терморазрывом
Профили рамы системы HSW FLEX Therm обеспечивает
высокую теплоизоляцию, что в свою очередь гарантирует
высокий уровень комфорта и хорошее самочувствие.
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Горизонтальная передвижная перегородка для термоизоляции

Безопасность и надежность
Горизонтальные передвижные перегородки
от компании dormakaba

Система сочетает в себе высокую гибкость,
прозрачность, элегантность, простоту
установки и удобство
использования, а

также высокую степень безопасности благодаря
соблюдению всех необходимых стандартов.

Стандарты
Теплоизоляция

• Коэффициент теплопередачи, согласно DIN EN ISO 10077-1, -2 [Вт/м2К] = 1,8

Предел прочности

• Класс 3 согласно DIN EN 1527, что соответствует 25 000 циклам открытия навесных
раздвижных дверей > 100 кг
• Класс 3 согласно DIN EN 1191, что соответствует 20 000 циклам открытия поворотной
панели двойного действия, выполняющей функцию двери, поворотной передвижной
панели двойного действия и двери одностороннего действия

Устойчивость к ударам

• Класс 5 (наивысший) согласно DIN EN 13049 (имитация и ударные нагрузки)

Устойчивость к
коррозии

• Класс 4 согласно DIN EN 1670 (в прибрежной зоне)
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