
Дверная фурнитура
DORMA

Продукты



Цилиндры
DORMA

Продукт



Сделано в Китае:

2-й КЛАСС БЕЗОПАСНОСТИ:

CBR-2 серия 

CBF-2 серия

ОТКАЗНОЕ ПИСЬМО:

CBR-1 серия 

CBF-1 серия 

2

Top
Segment

Superior Segment

Medium Segment

Entry / Residential Segment

 Matrix Air

Сделано в Европе:

4-й КЛАСС БЕЗОПАСНОСТИ:

 DEC-462 серия 

 DEC-261M серия 

 DEC-261 серия 

3-й КЛАСС БЕЗОПАСНОСТИ:

 DEC-160 серия 

2-й КЛАСС БЕЗОПАСНОСТИ:

 DEC-260 серия 

 DEC-150 серия 

 DEC-462 серия 

 DEC-261M серия 

 DEC-261 серия 

 DEC-160 серия 

 DEC-260 серия 

 DEC-150 серия 

 CBR-2 серия 

 CBF-2 серия

 CBR-1 серия 

 CBF-1 серия Цвета:
ЛАТУНЬ

НИКЕЛЬ

Классификатор цилиндров DORMA

Выступающий
Заметки для презентации
BackgroundMarket share DC 70-80% and Auto 40-50%Business ModelSales via DistributionMP2HFigures only DC year 05/0610/11 without Frigg expected future with out any initiatives or changes10/11 with Frigg – This means new product (Red bar) and  redefine market to add new sales channels (Grey bar) Black bar, the potential we saw 5 years ahead 



DEC- 261

11+3 пинов

Защита:
 от отмычки
 от высверливания
 от бампинга
 кодовая карта

DEC- 261M
DEC- 462

11+3 пинов

Защита:
 от отмычки
 от высверливания
 от бампинга
 магнитный пин
 от выламывания
 кодовая карта

11+3 пинов

Защита:
 от отмычки
 от высверливания
 от бампинга
 блокировочный пин

(патент на ключ)
 от выламывания
 Security card

Сделано в Европе

Классификатор цилиндров DORMA – сегмент рынка S2

КЛАСС БЕЗОПАСНОСТИ

4
4

4



Классификатор цилиндров DORMA – сегмент рынка S3

DEC– 150

5 пинов

Защита:
 от отмычки

6 пинов

Защита:
 от высверливания
 от отмычки

DEC– 160
DEC- 260

6 пинов

Защита:
 от отмычки
 от высверливания
 кодовая карта

Сделано в Европе КЛАСС БЕЗОПАСНОСТИ

2 2
3



Сделано в PRC

ЦИЛИНДРЫ – продуктовый портфель DORMA Rus S3 и S4

CBF– 2

CBF– 1

5 пинов

Защита:
 от отмычки

CBR– 1
AL

AL

6 пинов

Защита:
 от высверливания

6 пинов

Защита:
 от высверливания

CBR– 2

6 пинов

Защита:
 от отмычки

Лучшая цена     
на рынке!

КЛАСС БЕЗОПАСНОСТИ

22



Количество звёзд

Серия DEC – 150 DEC-260 DEC – 261 DEC – 160 DEC – 261M DEC – 462
Сегмент рынка S2 S2 S2 S2 S2 S2
Страна происхождения Европа Европа Европа Европа Европа Европа
Свой завод
Тип ключа английский перфорированный перфорированный английский перфорированный перфорированный
Подходит под установку с 
броненакладками

-

Кол-во пинов 5 6 11+3 6 11+3 11+3

Тип цилиндра

* полу-цилиндр        
* полу-цилиндр с 
вертушкой                   
* ключ-ключ                    
* ключ-вертушка                 
* под вертушку

* ключ-ключ             
* под вертушку        
* под вертушку с 
длинным штоком

* ключ-ключ             
* под вертушку        
* под вертушку с 
длинным штоком

* полуцилиндр

* ключ-ключ             
* под вертушку        
* под вертушку с 
длинным штоком

* ключ-ключ             
* под вертушку         
* под вертушку с 
длинным штоком

Кол-во секретных комб. более 30 000 более 46 000 220 000 000 более 200 000 220 000 000 220 000 000
Защита от отмычки
Защита от высверливания -
Защита от бампинга - - -
Защита от выкручивания - - - -
Магнитный пин - - - - -
Блокировочный пин - - - - -
Мастер системы, кол-во - -
Кодовая карта - - -
Security card - - - - -
Защита ключа от 
копирования

- - - -

Концепция Звезд

Цилиндры DORMA: ПРОДУКТОВАЯ МАТРИЦА


Лист1





				Количество звёзд

				Серия		DEC – 150		DEC-260		DEC – 261		DEC – 160		DEC – 261M		DEC – 462

				Вход на рынок		-5%		-5%		-5%		-5%		-5%		-5%

				Сегмент рынка		S2		S2		S2		S2		S2		S2

				Страна происхождения		Европа		Европа		Европа		Европа		Европа		Европа

				Свой завод

				Тип ключа		английский		перфорированный		перфорированный		английский		перфорированный		перфорированный

				Подходит под установку с броненакладками		-

				Кол-во пинов		5		6		11+3		6		11+3		11+3

				Тип цилиндра		* полу-цилиндр        * полу-цилиндр с вертушкой                   * ключ-ключ                    * ключ-вертушка                 * под вертушку		* ключ-ключ             * под вертушку        * под вертушку с длинным штоком		* ключ-ключ             * под вертушку        * под вертушку с длинным штоком		* полуцилиндр		* ключ-ключ             * под вертушку        * под вертушку с длинным штоком		* ключ-ключ             * под вертушку         * под вертушку с длинным штоком

				Кол-во секретных комб.		более 30 000		более 46 000		220,000,000		более 200 000		220,000,000		220,000,000

				Защита от отмычки

				Защита от высверливания		-

				Защита от бампинга		-		-				-

				Защита от выкручивания		-		-		-		-

				Магнитный пин		-		-		-		-				-

				Блокировочный пин		-		-		-		-		-

				Мастер системы, кол-во		-						-

				Кодовая карта		-						-				-

				Security card		-		-		-		-		-

				Защита ключа от копирования		-		-		-		-













Лист2





Лист3







Концепция Звезд

Количество звёзд

Серия CBF–1 CBR–1 CBF–2 CBR–2
Сегмент рынка S4 S4 S3 S3
Страна происхождения Китай Китай Китай Китай
Свой завод - - - -
Тип ключа английский перфорированный английский перфорированный
Подходит под установку с 
броненакладками

- -

Кол-во пинов 5 6 6 6

Тип цилиндра
* ключ-ключ        
* ключ-вертушка

* ключ-ключ            * 
ключ-вертушка

* ключ-ключ            
* ключ-вертушка

* ключ-ключ            
* ключ-вертушка

Кол-во секретных комб. более 15 000 более 15 000 более 25 000 более 25 000
Защита от отмычки - -
Защита от высверливания - -
Защита от бампинга - - - -
Защита от выкручивания - - - -
Магнитный пин - - - -
Блокировочный пин - - - -
Мастер системы, кол-во - -
Кодовая карта - - - -
Security card - - - -
Защита ключа от 
копирования

- - - -

Цилиндры DORMA: ПРОДУКТОВАЯ МАТРИЦА


Лист1





				Количество звёзд

				Серия		CBF–1		CBR–1		CBF–2		CBR–2

				Вход на рынок		0%		0%		0%		0%

				Сегмент рынка		S4		S4		S3		S3

				Страна происхождения		Китай		Китай		Китай		Китай

				Свой завод		-		-		-		-

				Тип ключа		английский		перфорированный		английский		перфорированный

				Подходит под установку с броненакладками		-				-

				Кол-во пинов		5		6		6		6

				Тип цилиндра		* ключ-ключ        * ключ-вертушка		* ключ-ключ            * ключ-вертушка		* ключ-ключ            * ключ-вертушка		* ключ-ключ            * ключ-вертушка

				Кол-во секретных комб.		более 15 000		более 15 000		более 25 000		более 25 000

				Защита от отмычки						-		-

				Защита от высверливания		-		-

				Защита от бампинга		-		-		-		-

				Защита от выкручивания		-		-		-		-

				Магнитный пин		-		-		-		-

				Блокировочный пин		-		-		-		-

				Мастер системы, кол-во		-		-

				Кодовая карта		-		-		-		-

				Security card		-		-		-		-

				Защита ключа от копирования		-		-		-		-













Лист2





Лист3







Цилиндры KABA: ПРОДУКТОВАЯ МАТРИЦА

Концепция Звезд

Количество звёзд

Серия KABA Penta KABA ExpertTpluS KABA maTrix Gege pExtra Gege AP2pro Gege E-AP2000
Сегмент рынка S1 S1 S2 S2 S2 S2
Страна происхождения Европа Европа Европа Европа Европа Европа
Свой завод
Тип ключа перфорированный перфорированный перфорированный английский английский английский
Кол-во ключей, шт. 5 5 5 3 5 3
Подходит под установку с 
броненакладками

- - -

Кол-во пинов 22 пина / 5 рядов 22 пина / 4 ряда 16 пинов / 3 ряда 6 пинов / 1 ряд 5 пинов 5 пинов

Тип цилиндра

* полу-цилиндр        
* ключ-ключ                
* ключ-вертушка     
* под вертушку с 
длинным штоком

* полу-цилиндр        
* ключ-ключ                
* ключ-вертушка      
* под вертушку с 
длинным штоком

* полу-цилиндр        
* ключ-ключ                
* ключ-вертушка

* ключ-ключ                
* ключ-вертушка

* ключ-ключ                
* ключ-вертушка

* ключ-ключ                
* ключ-вертушка

Кол-во секретных комб. 867 триллионов 907 миллиардов
Защита от отмычки
Защита от высверливания опция -
Защита от бампинга -
Защита от выкручивания - - -
Магнитный пин - - - - - -
Блокировочный пин - - - - -
Защита от вырывания 
сердечника

- -

Мастер системы
Кодовая карта - - - -
Security card - -
Защита ключа от 
копирования



Дверные ручки
DORMA

Продукт



ДВЕРНЫЕ РУЧКИ DORMA: ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Компания DORMA предлагает на рынке 4 коллекции ручек:

Ручки OGRO, CORE и PURE:
2 000 000 циклов наработки на отказ – коллекция ручек OGRO из Европы

Область применения – стадионы, вокзалы, аэропорты, торговые центры, бензозаправки со сплошным потоком 
людей и большой вероятностью небрежного обращения с ручками. 

1 000 000 циклов наработки на отказ – коллекция ручек CORE из Европы
Область применения – стадионы, вокзалы, аэропорты, торговые центры, бензозаправки со сплошным потоком 
людей и большой вероятностью небрежного обращения с ручками. 

200 000 циклов наработки на отказ – коллекция ручек PURE из КНР
Область применения – офисы, небольшие торговые центры с незначительным потоком людей и 
вероятностью бережного обращения с ручками. 

Ручки-скобы TG из Европы:
Ручки-скобы для сплошных дверей (дерево, металл)
Ручки-скобы для профильных дверей
Ручки-скобы для стеклянных дверей



Высококачественное сатинирование 
и ионно-плазменное напыление (под 
заказ) обуславливают высочайшую 
износостойкость и коррозионную 
стойкость

11

Ключевые преимущества:

НАЖИМНЫЕ РУЧКИ OGRO 

Четыре пружины обеспечивают
возврат нажимной ручки в
идеальное горизонтальное
положение даже после
длительного использования в
тяжёлых условиях, гарантируя
непревзойдённую надёжность
и долговечность.

Простая установка экономит 
время

Модульная система
минимизирует складской
запас и оборотный капитал

Минимальный зазор между
нажимной ручкой и розеткой 
создаёт образ визуальной 
целостности

Стандартная высота 9 мм всех
розеток и накладок серии
обеспечивает единство стиля 
всех дверей в здании

лет гарантии 
10

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стадионы, вокзалы, аэропорты, торговые центры, 
бензозаправки со сплошным потоком людей и большой вероятностью небрежного 
обращения с ручками. 

2 000 000 циклов наработки на отказ

Сделано в Европе
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НАЖИМНЫЕ РУЧКИ CORE

лет гарантии 
5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стадионы, вокзалы, аэропорты, торговые центры, 
бензозаправки со сплошным потоком людей и большой вероятностью 
небрежного обращения с ручками. 

Сделано в Европе

1 000 000 циклов наработки на отказ
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Система быстрой фиксации Click-&-Go
Установить фурнитуру OGRO и CORE легко и просто – система быстрой фиксации Click-&-Go обеспечивает быструю и беспроблемную 
установку, сберегая время и деньги. Кроме того, в то время как розетки и накладки на цилиндр могут быть предустановлены на дверном 
производстве, модель ручки может быть выбрана на финальном этапе.

Преимущества фурнитуры DORMA в монтаже:

СОХРАНЯТ РУЧКИ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА

1 2 3 4 5

Быстрота и удобство
предустановки оснований 
розеток и накладок на 
цилиндр без нажимных 
ручек. Риск царапин 
отсутствует.

Розетки защёлкиваются на 
основания перед установкой 
нажимной
ручки. Риск царапин
во время монтажа 
отсутствует.

Экономия места при
транспортировке дверей. 
Ручки-
кнобы и нажимные ручки 
защёлкиваются 
непосредственно
перед сдачей объекта.

Четыре фиксатора
обеспечивают быструю и 
простую установку. Ручку 
нужно просто вставить до 
щелчка.
Дополнительное крепление 
не требуется.

При установке нажимных 
ручек с 8-миллиметровым
шпинделем можно 
обойтись без затяжки 
стопорного винта.

НАЖИМНЫЕ РУЧКИ OGRO и CORE 
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Серия 8100 Серия 8906 Серия 3548V

Серия 8100 Серия 8906

Ручки на овальной розетке
o для профильных дверей

Ручки на круглой розетке
o для сплошных деревянных и        

металлических дверей

Ручки на длинной планке
o для сплошных деревянных, 

металлических и огнестойких дверей

Серия 8100 Серия 8906

РУЧКИ «PURE» ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Сделано в PRC
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Серия 8100

Серия 8906

Серия 3548V

Ручки на овальной розетке

Сертифицированы по европейскому стандарту EN 1634-1. 
Категория использования ручек по европейскому стандарту EN 
1906:
 4 класс коррозионной стойкости – 480 часов в соляном 

тумане. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Нажимные ручки DORMA серии 
PURE на овальной розетке рекомендуются к установке на 
профильные двери, применяемые в обустройстве бизнес-
центров, складских помещений и торгово-развлекательных 
комплексов.               

Шток ручек: 8 мм 
Рекомендованы на толщину двери: 38-56 мм 
Крепёж в комплекте на толщину двери: 38-58 мм (с июня 2015 г. 
на толщину двери: 38-90 мм) 
Ручки подпружинены 
Накладка для использования с цилиндрами DIN стандарта

Цвет – матовая нержавеющая сталь

РУЧКИ «PURE» ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

лет гарантии 
5
200 000 циклов наработки на отказ
3 класс  прочности

Сделано в PRC
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Ручки на круглой розетке и длинной планке

Сертифицированы по европейскому стандарту EN 1634-
1. 
Категория использования ручек по европейскому 
стандарту EN 1906:
 4 класс коррозионной стойкости – 480 часов в 

соляном тумане. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Нажимные ручки DORMA 
серии PURE рекомендуются к установке на сплошные 
деревянные или металлические двери, применяемых в 
обустройстве бизнес-центров, складских помещений и 
торгово-развлекательных комплексов.               

Шток ручек: 8 мм 
Рекомендованы на толщину двери: 38-56 мм 
Крепёж в комплекте на толщину двери: 38-58 мм (с июня 
2015 г. на толщину двери: 38-90 мм) 
Ручки подпружинены 
Накладка для использования с цилиндрами DIN 
стандарта

Цвет – матовая нержавеющая сталь

Серия 8100

Серия 8906

РУЧКИ «PURE» ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

лет гарантии 
5
200 000 циклов наработки на отказ
3 класс  прочности

Сделано в PRC



РУЧКИ-СКОБЫ TG

лет гарантии 
10

Коллекция ручек-скоб TG (ручки из Европы):
o Ручки-скобы для сплошных дверей (дерево, металл)
o Ручки-скобы для профильных дверей
o Ручки-скобы для стеклянных дверей

ВОПРОСЫ при заказе ручек-скоб:
Нужно знать:
Длину ручки (La размер) в мм
Межосевое расстояние (Li размер) в мм. Возможно 
изготовить необходимый размер.
Диаметр трубы – 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40х2 мм, 40х3 мм
Ручки с одной или с 2-х сторон двери.  
Тип двери:

Узкопрофильная дверь
Сплошная дверь 

Материал двери:
Металлическая
Деревянная

Тип крепления:
Для одностороннего крепления

Сквозной 
Скрытный

Двухстороннее крепление

Сделано в Европе



Замки DORMA

Огнестойкие замки

Узкопрофильные замки

Замки для сплошных дверей

Замки для раздвижных дверей                                                       



Классификатор замочной продукции DORMA

ЗАМКИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
 Противопожарные замки

 Паниковые замки

 с функциями E, D и В

 Замки механические

 Замки со СКУД электромеханические

ЗАМКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ
 ВХОДНЫЕ деревянные двери:

 Противопожарные замки

 Замки механические

 Замки со СКУД

 МЕЖКОМНАТНЫЕ деревянные двери:

 Замки механические:

 с защёлкой и ригелем

 с косым ригелем

 ригельный замок 

 Замки для раздвижных дверей

ЗАМКИ ДЛЯ УЗКОПРОФИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ
 Замки для ПВХ дверей:

 с толщиной торцевой планки 16 мм 

 Замки алюминиевых дверей: 

 с толщиной торцевой планки 22, 23 и 24 мм

Виды узкопрофильных замков:

 Замок с фалевой защёлкой и ригелем

 Замок с роликовой защёлкой и ригелем

 Замок со сменной фалевой защёлкой (замена на 
ролик) и ригелем

 Замок с фалевой защёлкой

 Замок с ригелем

ЗАМКИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ЗАМКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ

ЗАМКИ ДЛЯ УЗКОПРОФИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ



ЗАМКИ

ОГНЕСТОЙКИЕ

С защелкой и ригелем Взломостойкие замки Разные замки

Огнестойкие замки DORMA

188 151-FPHA 2505VB 752-F

180 181 182

Функция DФункция E

Усиление замков:
 Противовысверловочные вставки и 

закалённые шары в ригеле замка.
 Прижимная самонастраивающаяся 

втулка под шток ручки с сильной 
пружиной

790-F

сантех.

515-F

с защёлкой

532-F

ригельный

191-F 115-F

116-F 132-F 952-F

Сделано в Европе



Огнестойкий замок 
188 72/65/9 F=23,8

Противопожарный комплект № 1:
Ручка PURE + 188 огнестойкий замок
 Огнестойкий корпус замка 188 72/65/9 F=23,8 скр

 Арт. 3501476630401
 Комплект ручек Pure 8100 / 7051K PZ/72 , 

38-56 мм, 8 мм, нерж. ст.
 Арт. 90050055041

 Переходник для штока 8/9 мм
 Арт. 1100000009842

 Ответная планка для 188 замка 
 Арт. 3501478620101

 Для двери толщиной до 65 мм: 
Шток цельный 8 мм/140 мм

 Арт. 1100000009841

Ручки на длинной планке
PZ/72 8100 / 7051K:

Огнестойкие замки 
51 серии

Противопожарный комплект № 2:
Ручка PURE, OGRO, CORE + 51 замки:
 Шток 9 мм:
 Огнестойкая сплошная дверь – 180 замок
 Огнестойкая узкопрофильная дверь – 952-F замок
 Паниковые замки с раздельным штоком 9 мм:

 Функция Е – замок 181
 Функция D – замок 182

 Шток 8 мм:
 Замки с прижимной втулкой - 752-F, 182, 790-F, 515-F, и 

952-F
 Замки с прижимной втулкой, противовысверловочными

вставки и закалёнными шарами в ригеле замка - 151-F, 
191-F, 115-F, 116-F, 132-F

 Ригельный замок - 532-F 

Ручки на круглой 
розетке 
8100 / 6501 / 6612:

Pure 
OGRO
CORE

Pure 
OGRO
CORE

Ручки на длинной планке
PZ/72 8100 / 7051K:

 Переходник для штока 8/9 мм Шток 8 мм на двери 65 мм толщиной

Противопожарная дверь - комплексное решение

952-F замок – крепление 
резьбовыми заклёпками

Аксессуары для ручек PURE со штоком 8 мм :Ответная планка к 188 замку:



ЗАМКИ

ДЛЯ УЗКОПРОФИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

С защёлкой и ригелем С роликом С ригелем или защелкой С выпадающим ригелем

Замки DORMA для узкопрофильных дверей

601 952 603917

Сделано в Европе

402

Особенности 601 замка:
 Замок со сменной защёлкой
 Поставляется с установленной защёлкой  
 Сменная защёлка может быть заменена на роликовую защёлку или декоративную заглушку.
 Ролик и декоративная заглушка покупаются отдельно

Особенности 601 и 603 замков 
 Широкий ассортимент ответных планок для всех ПВХ (F=16 мм) и алюминиевых (F=24 мм) 

профильных дверей 

936 603

с роликом
F=22 мм

с защёлкой
F=22 мм

с защёлкой
F=24 мм

с ригелем
F=24 ммF=24 ммF=24 ммF=16/24 мм



Узкопрофильная дверь
Комплект № 1:
Ручка OGRO, CORE, PURE:

 со штоком 8 мм
Замки:
Замки в ассортименте с 8 мм втулкой.

 Замок 601 с защелкой и ригелем:  
 Со сменной защёлкой, роликом                                

или заглушкой
 Замок 952 с защёлкой и ригелем:
 Замок 402 с роликом и ригелем
 Замки с выпадающим ригелем: 

 С защёлкой
 С роликом

Используются для входных дверей
 Ригельный 917замок
 Замок 936 с защёлкой-ригелем 

Ручки DORMA на овальной планке

Противопожарная узкопрофильная дверь
Комплект № 2:
Ручки OGRO и CORE:

 со штоком 9 мм
 шток и крепёж под заказ на нужную толщину двери

Ручки PURE:
 со штоком 8 мм
 на двери толщиной 38-56 мм

Замок 952-F:
 Шток 9 мм:
 Дорнмасс (backset) – 30, 35, 40, 45 мм
 Межосевое расстояние – 92 мм
 Ширина торцевой планки – 24 мм

Аксессуары для ручек PURE со штоком 8 мм:

Pure 
OGRO
CORE

 Переходник на шток 
8/9 мм для ручек PURE 
со штоком 8 мм

 Шток на двери 
65 мм толщиной

Узкопрофильная дверь - комплексные решения



ЗАМКИ

ДЛЯ ВХОДНЫХ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

С защелкой и ригелем Ригельный замок С косым ригелем- защёлкой

Замки DORMA для сплошных входных стальных дверей

151 132191 115150 117

Сделано в Европе

484
С роликом и ригелемУсиление замков:

 Прижимная самонастраивающаяся подпружиненная 
втулка под шток ручки.

 Противовысверловочные вставки в ригеле замка. 

 Замок 117 серии –замок с противоударной функцией.



ЗАМКИ

ДЛЯ СПЛОШНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ И МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

С защёлкой и ригелем Разные замки

Замки DORMA для сплошных деревянных и межкомнатных 
дверей

771 772 778775

Сделано в Европе

Прижимная втулка под шток ручки:

 Замки 772 и 773 
 775 сантехнический замок

773 779

с защёлкойс ригелемсантехнич.
WC замок



Противопожарный комплект № 1:
Ручка OGRO, CORE, PURE:

 со штоком 8 мм
Замки:
Замки в ассортименте с 8 мм втулкой.

 Для двери толщиной до 65 мм: 
Шток цельный 8 мм/140 мм

 Арт. 1100000009841

Ручки на длинной планке
PZ/72 8100 / 7051K:

Pure 
OGRO
CORE

Замки DORMA для сплошных деревянных и межкомнатных 
дверей – комплектные решения

Ручки на круглой розетке 
8100 / 6501 / 6612:

Защёлка

Ригель:
2 точки запирания

Отверстия под стяжки 
ручки на круглой розетке:

Возможен вариант ручки на 
длинной планке PZ 72 мм.
 Используется отверстие. 
 2-й крепёжный винт 

пройдёт здесь – ниже замка.

Pure 
OGRO
CORE



ЗАМКИ

ДЛЯ РАЗДВИЖНЫЙ ДВЕРЕЙ

Замки с крючкообразным ригелем Замки с зажимным ригелем Замок с подпружиненным ригелем

Замки DORMA для раздвижных дверей

400 401 404403

Сделано в Европе

 Замок под цилиндр – серии 400 и 401

 Замок под ручку – серия 402

 Замок под ручку и цилиндр – серия 403

402



Хотите чуть больше информации?

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Александр Суров
Менеджер по продукту
«Дверная фурнитура»
Тел: +7 (916) 220-01-68
E-mail: alexandr.surov@dorma.com

ООО «Дорма Рус.»
Россия, Москва, 117036
Ул. Дмитрия Ульянова, 7а 

Горячая линия 
8-800-250-15-76

Т. +7(495)966-20-50
www.dorma.ru
russia@dorma.com

mailto:alexandr.surov@dorma.com
http://www.dorma.ru/
mailto:russia@dorma.com
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