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Фасадные и интерьерные двери

Фасадные 

автоматические

двери (на улицу)

Интерьерные 

автоматические

двери (внутри 

помещения)

Раздвижные

ES200

ES200EasyPlus

ES200Easy

ES75

MAGNEO

Распашные
ED100

ED250
PORTEO
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200 000 циклов
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MAGNEO – это привод для интерьерных дверей:

Офисы, квартиры, частные дома…



MAGNEO 

Варианты установки: на стену



MAGNEO 

Варианты установки: в стене



MAGNEO 

Варианты установки: на стену (слева) и в стене (справа)



MAGNEO 

Варианты установки: на стекло



В случае цельностеклянной 

створки MAGNEO использует 

зажимную шину или точечные 

крепления MANET.

Сам привод может крепиться 

к цельностеклянной 

перегородке с помощью 

специального комплекта (два 

несущих профиля и 

декоративная крышка).

MAGNEO 

Цельностеклянные створки
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Schubrichtung
Magnetraster 
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Катушки

MAGNEO 

Электромагнитный принцип

Статор

Ротор
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Сравнение 2-х принципов магнитной левитации

FTrag

Fg

FSeitenführung

FTrag

FSeitenführung

FMag

FRolle
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FRolle
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Transrapid – система поездов на 

магнитных подушках

Левитация создается за счет того, что в 

системе очень точно выверены зазоры 

между бесконтактными движущимися и 

неподвижными элементами, которые 

электронным способом управляются 

специальными магнитами

= очень дорого

CS 80 MAGNEO

Постоянная магнитная сила (80 кг/м) используется для того, 

чтобы освободить ролики

Сила давления роликов F Rolle = Сила тяжести F Tur (вес 

дверной панели) – Магнитная сила F Mag

= просто и доступно

MAGNEO 

Электромагнитный принцип



MAGNEO 

В частном интерьере
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В гостинице и СПА-центре



MAGNEO 

В офисе: вход в переговорную или кабинет директора



MAGNEO 

Безбарьерная среда
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Подбор комплектации

3 варианта:

- Зажимная шина

- MANET

- Деревянные створки

Артикул Наименование рус Ед. 

изм.

Кол-во

84000051 Комплект: уголок, крышка, торцевые заглушки: для зажимная шина/деревянные створки - 875 мм шт 1,00

84000052 Комплект  уголок, крышка, торцевые заглушки: для зажимная шина/деревянные створки - 1000 мм шт x

84000053 Комплект  уголок, крышка, торцевые заглушки: для зажимная шина/деревянные створки - 1125 мм шт x

84000061 Комплект  уголок, крышка, торцевые заглушки: для набор MANET - 875 мм шт x

84000062 Комплект  уголок, крышка, торцевые заглушки: для набор MANET - 1000 мм шт x

84000063 Комплект  уголок, крышка, торцевые заглушки: для набор MANET - 1125 мм шт x

84000071 Набор крепления деревянных створок шт x

84000072 Набор крепления MANET (вкл напольную направляющую) шт x

84000073 Набор зажимной шины - 875 мм E6/CO шт 1,00

84000074 Набор зажимной шины - 1000 мм E6/CO шт x

84000075 Набор зажимной шины - 1125 мм E6/CO шт x

84010001 Привод MAGNEO 875 мм вкл. набор крепления в потолок шт 1,00

84010002 Привод MAGNEO 1000 мм вкл. набор крепления в  потолок шт x

84010003 Привод MAGNEO 1125 мм вкл. набор крепления в  потолок шт x

16610601175 Встроенный программный переключатель MAGNEO шт 1,00

84020130 Электромагнитый замок в привод МАГНЕО шт 1,00

86111000 Радар Opti Motion Stereo, черный шт 1,00

86711401 Opti Combi - радар с определением напр-я и фотобарьер, черный шт 1,00

Всего 7 артикулов!



MAGNEO 

Картинки артикулов

Комплект: уголок, крышка, 

торцевые заглушки.

Для зажимной шины и 

деревянных створок

84000051

84000052

84000053

Комплект: уголок, крышка, 

торцевые заглушки.

Для MANET

84000061

84000062

84000063



MAGNEO 

Картинки артикулов

Дверной набор

Для зажимной шины 

84000073

84000074

84000075

Дверной набор

Для деревянной створки

84000071

Дверной набор

Для MANET

84000072

Напольные направляющие включены! Дополнительно выписывать не надо.



MAGNEO

Преимущества:

 Сверхкомпактные габариты, низкий уровень шума;

 Отсутствие движущихся частей, нет износа;

 Минимум технического обслуживания;

 Все переключатели и регуляторы в зоне прохода – не нужен отдельный доступ;

 Встроенный датчик безопасности, нет необходимости ставить внешние устройства;

 Высочайший уровень безопасности, в режиме SoftMotion абсолютно безопасен даже для 

детей;

 Универсален: легко установить на потолок, на стену, на цельностеклянную перегородку;

 Один привод для правых и левых дверей – симметричный профиль привода просто 

разворачивается на 180°;

 Режимы Push&Go (активация от начала открывания створки, не требует внешних устройств) 

и Флип-Флоп (открывание и закрывание по команде) в базовой комплектации.



Хотите чуть больше информации?

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

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

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

