
Как выбрать дверную фурнитуру 
 

Мы убеждены, что для любой задачи в области управления  

доступом можно найти превосходное решение.  

Поэтому мы не просто предлагаем богатый выбор продукции,  

но можем предоставить индивидуальные решения  

для архитектурных проектов любой сложности  

и реализовать самые смелые дизайнерские замыслы.  

(Евгений Медведев, компания «Дорма Рус.») 

Проектная серия DORMA OGRO для общественных зданий 

 
Дверная фурнитура – это не только эстетически значимый элемент дизайна современного офиса, 

она также несёт весьма существенную функциональную нагрузку. Ведь именно с помощью 

различных нажимных ручек, фиксированных кнобов, поворотных кнопок и прочих дверных 

аксессуаров обеспечивается открывание и закрывание всевозможных дверей, их запирание, а 

также аварийный выход и даже контроль прохода в системах управления доступом.  

В отличие от межкомнатных и входных дверей в квартирах жилых домов, двери в общественных 

зданиях отличаются значительно более высокой проходимостью, что обуславливает повышенные 

требования к фурнитуре в отношении надёжности и безупречности внешнего вида на протяжении 

длительного срока службы.  

Применимость той или иной серии фурнитуры для конкретных условий эксплуатации 

определяется соответствующими нормативными документами, например: 

DIN EN 1906-2012 ИЗДЕЛИЯ СКОБЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. ДВЕРНЫЕ РУЧКИ ТИПА РЫЧАГА И РУЧКИ-КНОПКИ. 

ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

ГОСТ Р 52750-2007 УСТРОЙСТВА ЭКСТРЕННОГО ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ЭВАКУАЦИОННЫХ И АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

EN 179:2008 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. УСТРОЙСТВА АВАРИЙНОГО ВЫХОДА, ПРИВОДИМЫЕ В 

ДЕЙСТВИЕ РУЧКОЙ ИЛИ КНОПКОЙ. ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ. 

DIN 18273-1991 ИЗДЕЛИЯ СКОБЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. КОМПЛЕКТЫ ДВЕРНЫХ РУЧЕК ТИПА РЫЧАГА ДЛЯ 

ОГНЕСТОЙКИХ И ПРОТИВОДЫМНЫХ ДВЕРЕЙ. ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ, РАЗМЕРЫ, ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ 

ИСПЫТАНИЙ. 

DIN EN 1634-1-2000 ДВЕРИ И СТАВНИ В СБОРЕ. ИСПЫТАНИЯ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ. ЧАСТЬ 1. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ НА 

ОГНЕСТОЙКОСТЬ ДВЕРЕЙ И СТАВНЕЙ 



 

При выборе дверных ручек на этапе строительства на первый план обычно выходит цена, в то 

время как в процессе эксплуатации становится актуальным снижение затрат на содержание и 

обслуживание здания, немаловажную роль в которых играет износостойкость и долговечность 

установленной дверной техники и фурнитуры. 

Исключительно высокие эксплуатационные характеристики 

и превосходный дизайн серии OGRO подтверждены 

высокими наградами мирового уровня и международными 

сертификатами в области ресурсосбережения: 

 

 

A' DESIGN AWARD – МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА, КОТОРАЯ ПРИЗВАНА 

ПОДЧЕРКНУТЬ НАИЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ НЕ ТОЛЬКО ДИЗАЙН РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ И 

УСЛУГ, НО И ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИИ 

 

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL MENTION – “СПЕЦИАЛЬНОЕ УПОМИНАНИЕ ЖЮРИ” ОДНА ИЗ САМЫХ 

ПРЕСТИЖНЫХ ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРЕМИЙ, ПРИСУЖДАЕМЫХ ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

 

UNIVERSAL CONSUMER FAVORITE AWARD – ПРЕСТИЖНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ  



(В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ЖЮРИ В РАМКАХ КОНКУРСА UNIVERSAL DESIGN AWARDS ВХОДЯТ 100 ЧЕЛОВЕК, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К САМЫМ РАЗЛИЧНЫМ ВОЗРАСТНЫМ КАТЕГОРИЯМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ. ОНИ 

ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧАЮТ ИЗДЕЛИЯ, ЗАЯВЛЕННЫЕ НА КОНКУРС, И ПРИСУЖДАЮТ ЗВАНИЯ "UNIVERSAL DESIGN CONSUMER 

FAVORITE") 

Рассмотрим основные критерии, определяющие подбор и комплектацию 

дверной фурнитуры DORMA. Ведь именно на этом этапе возможно 

максимально полно учесть факторы, влияющие на  удобство пользования, 

безупречный вид, соответствие функциональным требованиям, 

технологичность установки и обслуживания, а также долговечность и 

стойкость к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.  

Важность последних трудно переоценить – преждевременный выход из 

строя компонентов двери зачастую требует её замены, а если таких дверей 

сотни – ремонт и обновление дверного фонда выльется в круглую сумму. 

Экономия на ключевых аспектах строительства, каким, безусловно, 

является выбор правильной фурнитуры,  может привести к существенному 

удорожанию стоимости содержания здания, не говоря уже об ущербе для 

имиджа и репутации компании-владельца. 

 

1. Предел огнестойкости двери  

2. Материал двери  

3. Место установки  двери 

4. Материал ручки  

5. Состав комплекта фурнитуры  

6. Тип розеток  

7. Модель ручки (кноба)  

8. Сторонность двери  

9. Дополнительные возможности  

10. Параметры врезного замка  

11. Толщина двери  

 

1. Предел огнестойкости двери   

Для комплектации противопожарных и противодымных дверей используются 

проектные серии фурнитуры DORMA OGRO FS для сплошных и профильных 

дверей соответственно (ГОСТ Р 53307-2009 КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ И ВОРОТА. МЕТОД ИСПЫТАНИЙ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ). 

2. Материал двери  



В зависимости от конструкции двери (стальная листовая, деревянная сплошная или дверь из 

металлического профиля) используются проектные серии фурнитуры DORMA OGRO на 

широких розетках и накладках для сплошных, и на узких розетках и накладках для профильных 

дверей соответственно. 

3. Место установки  двери 

Для входных дверей (а также для дверей под управлением СКУД) обычно используют 

комплекты типа фиксированный кноб (снаружи) – нажимная ручка (изнутри). На 

межкомнатные двери офисов обычно устанавливают стандартные комплекты (нажимные 

ручки с обеих сторон). 

4. Материал ручки  

На выбор доступны изделия из нержавеющей стали или алюминия в следующих вариантах 

отделки: 

 

  

5. Состав комплекта фурнитуры  

Модульная система DORMA OGRO позволяет минимизировать складской запас и оборотный 

капитал. Возможность гибкого  комбинирования элементов комплектов фурнитуры  

обеспечивает эффективные продуктовые решения, сокращает срок поставки и повышает 

надёжность складского планирования: 

 

6. Тип розеток  

В ассортименте фурнитуры DORMA OGRO предусмотрен широкий выбор различных розеток и 

декоративных накладок в зависимости от целевого назначения двери: 

OGRO 8096 в обработке матовая нерж. сталь. 



 

7. Модель ручки (кноба) 

Исчерпывающий модельный ряд нажимных ручек и кнобов DORMA OGRO 

включает в себя как популярные классические модели, так и уникальные 

дизайнерские разработки, отражающие неповторимый облик самых 

престижных зданий по всему миру:  

 

 



 

 

 



  

 



 

 

8.  Сторонность двери  

Ряд моделей нажимных ручек и кнобов, а также некоторые односторонние комплекты 

фурнитуры серии DORMA OGRO предназначены для дверей правостороннего (DIN Right ISO 5) 

или левостороннего (DIN Left ISO 6) открывания. 

 

9. Дополнительные возможности  

Во избежание травмирования рук посетителей зданий, оборудованных дверями из узкого 

металлического профиля, рекомендуется использовать специальные ручки изогнутой формы 

или  со смещённой осью вращения: 



 

10.  Параметры врезного замка  

Являясь неотъемлемой частью системы запирания, комплект фурнитуры должен полностью 

соответствовать типу замка, установленного на двери, и его функциональному назначению 

по следующим параметрам: 

 соответствие DIN/EN (например, замки для аварийных выходов по EN 179) 

 межцентровое расстояние (C), мм 

 бэксет/дорнмасс (B), мм 

 размер квадрата шпинделя, мм (8 мм или 9 мм) 

 сплошной или раздельный шпиндель (размеры Xi/Xa в случае смещённой от центральной 

оси врезки корпуса замка) 

 производитель и модель замка 

  

11.  Толщина двери  

Толщина двери влияет на длину крепёжных винтов и шпинделя, поставляемых с комплектом 

фурнитуры. 

Пример типоразмеров крепежа и шпинделей для комплектов нажимных ручек для сплошных 

дверей: 



 

  



СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЫ DORMA 

 

Проектная серия DORMA OGRO – дверная фурнитура для сплошных дверей 

 Дверная фурнитура, изготовленная по технологии высоконадёжного 

крепления HCM в  соответствии со стандартом EN 1906 (класс 

применения 4).  

 Высококачественное сатинирование, минимальный зазор между 

нажимной ручкой и розеткой/накладкой.  

 Поставляется с односторонними симметричными механизмами 

подпружинивания, допускающими как левостороннюю, так и 

правостороннюю установку.  

 Гарантированная фиксация нажимных ручек с использованием необслуживаемого 

втулочного подшипника.  

 Для быстрой и надёжной установки нажимной ручки используется технология HCM.  

 Стальные основания розеток и накладок с удлинёнными резьбовыми втулками и 

необслуживаемым крепежом.  

Материал  Отделка* 

Нержавеющая сталь 
 сатинирование 

 зеркальная полировка 

 
Алюминий  F1 серебристое анодирование 

 

Типы комплектов фурнитуры 
 

 стандартный комплект (нажимные ручки с обеих сторон) 

 комплект для входных дверей (внешний фиксированный кноб, внутренняя нажимная 

ручка) 

 санузловый комплект WC 

 

Аксессуары 
 

 круглые розетки 

 круглые накладки на цилиндры 

 короткие сплошные накладки 

 длинные сплошные накладки 

 квадратные накладки 

 

Модели ручек 
 

 нажимные ручки на широких раздельных и сплошных розетках и накладках DORMA OGRO 

8xxx 

 поворотные кнобы на широких раздельных и сплошных розетках и накладках DORMA 

OGRO 8020 и 8548  



 фиксированные кнобы на широких раздельных и сплошных розетках и накладках DORMA 

OGRO 3020 N и 3548 N 

 

Проектная серия DORMA OGRO FS – дверная фурнитура для сплошных дверей 

(противопожарных и противодымных) 

 Комплекты дверной фурнитуры, изготовленной по технологии высоконадёжного 

крепления HCM, сертифицированы по стандартам EN 1634-1 и DIN 18273 для установки на 

противопожарные и противодымные двери, соответствуют требованиям стандарта 

EN 1906, (класс применения 4).  

 Высококачественное сатинирование, минимальный зазор между нажимной ручкой и 

розеткой (накладкой).  

 Поставляются с двусторонними симметричными механизмами подпружинивания, 

допускающими как левостороннюю, так и правостороннюю установку. 

 Гарантированная фиксация нажимных ручек с использованием необслуживаемого 

втулочного подшипника.  

 Для быстрой и надёжной установки нажимной ручки используется технология HCM. 

 Стальные основания розеток и накладок с удлинёнными резьбовыми втулками и 

необслуживаемым крепежом. 

Материал  Отделка* 

Нержавеющая сталь 
 сатинирование 

 зеркальная полировка 
 

Алюминий  F1 серебристое анодирование 

 

Типы комплектов фурнитуры 
 

 стандартный комплект (нажимные ручки с обеих сторон) 

 комплект для входных дверей (внешний фиксированный кноб, внутреняя нажимная ручка) 

 санузловый комплект WC 

 

Аксессуары 
 

 круглые розетки 

 круглые накладки на цилиндры 

 короткие сплошные накладки 

 длинные сплошные накладки 

 квадратные накладки 

 

Модели ручек 
 

 нажимные ручки на широких раздельных и сплошных розетках и накладках DORMA OGRO 

8xxx FS  

 поворотные кнобы на широких раздельных и сплошных розетках и накладках DORMA 

OGRO 8020 FS и 8548 FS 



 фиксированные кнобы на широких раздельных и сплошных розетках и накладках DORMA 

OGRO 3020 N FS и 3548 N FS 

 

 

Проектная серия DORMA OGRO – дверная фурнитура для профильных дверей 

 Дверная фурнитура, изготовленная по технологии высоконадёжного крепления HCM.  

 Высококачественное сатинирование, минимальный зазор между нажимной ручкой и 

розеткой/накладкой.  

 Стандартная высота всех розеток и накладок серии – 9 мм.  

 Поставляется с двусторонними симметричными механизмами подпружинивания, 

допускающими как левостороннюю, так и правостороннюю установку.  

 Гарантированная фиксация нажимных ручек с использованием необслуживаемого 

втулочного подшипника.  

 Для быстрой и надёжной установки нажимной ручки используется технология HCM.  

 Стальные основания розеток и накладок с необслуживаемым крепежом.  

 

Материал  Отделка* 

Нержавеющая сталь 

 сатинирование 

 зеркальная полировка 

 

Алюминий  F1 серебристое анодирование 

 

Типы комплектов фурнитуры 

 

 стандартный комплект (нажимные ручки с обеих сторон) 

 комплект для входных дверей (внешний фиксированный кноб, внутренняя нажимная 

ручка) 

 

Аксессуары 
 

 овальные розетки 

 овальные накладки на цилиндры 

 

Модели ручек 
 

 нажимные ручки на овальных и прямоугольных розетках и накладках DORMA OGRO 8xxx 

 поворотные кнобы на овальных и прямоугольных розетках и накладках DORMA OGRO 8020 

и 8548  

 фиксированные кнобы на овальных и прямоугольных розетках и накладках DORMA OGRO 

3020 N и 3548 N 

 

Проектная серия DORMA OGRO FS – дверная фурнитура для профильных дверей 

(противопожарных и противодымных) 



 Комплекты дверной фурнитуры, изготовленной по технологии высоконадёжного 

крепления HCM, сертифицированы по стандартам EN 1634-1 и DIN 18273 для установки на 

противопожарные и противодымные двери.  

 Высококачественное сатинирование, минимальный зазор между нажимной ручкой и 

розеткой/накладкой.  

 Стандартная высота всех розеток и накладок серии – 9 мм.  

 Поставляются с двусторонними симметричными механизмами подпружинивания, 

допускающими как левостороннюю, так и правостороннюю установку.  

 Гарантированная фиксация нажимных ручек с использованием необслуживаемого 

втулочного подшипника.  

 Для быстрой и надёжной установки нажимной ручки используется технология HCM.  

 Стальные основания розеток и накладок с необслуживаемым крепежом.  

Материал  Отделка* 

Нержавеющая сталь 
 сатинирование 

 зеркальная полировка 

 
Алюминий  F1 серебристое анодирование 

 

Типы комплектов фурнитуры 
 

 стандартный комплект (нажимные ручки с обеих сторон) 

 комплект для входных дверей (внешний фиксированный кноб, внутренняя нажимная 

ручка) 

 

Аксессуары 
 

 овальные розетки 

 овальные накладки на цилиндры 

 

Модели ручек 
 

 нажимные ручки на овальных и прямоугольных розетках и накладках DORMA OGRO 8xxx 

FS  

 поворотные кнобы на овальных и прямоугольных розетках и накладках DORMA OGRO 8020 

FS и 8548 FS 

 фиксированные кнобы на овальных и прямоугольных розетках и накладках DORMA OGRO 

3020 N FS и 3548 N FS 

 

Нажимные ручки DORMA OGRO, соответствующие стандарту EN 179 

«Устройства аварийного выхода, приводимые в действие нажимной 

ручкой или кнопкой 

Для того чтобы фурнитура отвечала требованиям стандарта EN 179, 
соответствующая спецификация должна быть дополнена следующим 
примечанием: 



 
«Сертифицировано по стандарту EN 179: 2008 для использования в качестве компонентов 
устройств аварийного выхода». 
 
Нижеперечисленные модели нажимных ручек DORMA OGRO одобрены согласно стандарту 
EN 179: 2008 (по состоянию на 01/09): 
 

 Ogro 8100 FS 

 Ogro 8100 A FS 

 Ogro 8100 V FS 

 Ogro 8101 FS 

 Ogro 8101 A FS 

 Ogro 8103 FS 

 Ogro 8112 FS 

 Ogro 8350 FS 

 Ogro 8350 A 

 Ogro 8350 V FS 

 Ogro 8351 FS 

 Ogro 8353 FS 

 Ogro 8354 FS 

 Ogro 8527 FS 

 Ogro 8527 A FS 

 Ogro 8810 FS 

 Ogro 8811 FS 

 Ogro 8830 FS 

 Ogro 8830 A FS 

 Ogro 8871 FS 

 Ogro 8871 V FS 

 Ogro 8907 FS 

 Ogro 8907 A FS 

 Ogro 8907 V FS 

 Ogro 8910 FS 

 Ogro 8991 FS 

 Ogro 8991 A FS 

 Ogro 8999 FS 

 Ogro 8999 A FS 

 


