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DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies

IMPORTANT NOTICE:
DORMA-Glas GmbH is part of the Aliante group, a global industrial group with presences in Europe,  
Middle East and North America and is therefore not part of the dormakaba group since 31 October 2021.
dormakaba has agreed to permit employees of DORMA-Glas GmbH use of their dormakaba email  
addresses and referring to DORMA-Glas GmbH‘s product offering on the dormakaba website for a short  
period of time solely for the purpose of uninterrupted business conduct. DORMA-Glas GmbH can no  
longer make legally binding declarations for the dormakaba Group, but only for DORMA-Glas GmbH.

Our Sustainability Commitment
We are committed to foster a sustainable development along our entire value  
chain in line with our economic, environmental and social responsibilities toward  
current and future generations.

Sustainability at product level is an important, future-oriented approach in the  
field of construction. In order to give quantified disclosures of a product’s environ-
mental impacts through its entire life cycle, dormakaba provides Environmental  
Product Declarations (EPDs), in which the results of the life cycle assessment  
(LCA) are presented.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Компания DORMA-Glas GmbH входит в группу Aliante — международный промышленный концерн, продукция которого 
представлена в Европе, на Ближнем Востоке и в США. Таким образом, с 31.10.2021 г. она более не является членом 
группы dormakaba. Группа dormakaba согласилась предоставить сотрудникам DORMA-Glas GmbH разрешение на 
продолжение использования ими существующих адресов электронной почты с доменным именем dormakaba, а также 
на временное размещение ссылок на продукцию DORMA-Glas GmbH на своем официальном сайте с единственной 
целью обеспечения непрерывности ее экономической деятельности. Компания DORMA-Glas GmbH больше не имеет 
права делать юридически обязывающие заявления от имени группы dormakaba.

Заявление о приверженности концепции социальной и экологической ответственности
Мы привержены принципам устойчивого развития совместно со всей нашей цепочкой создания 
ценности в соответствии с нашей экономической, экологической и социальной ответственностью 
перед нынешним и будущими поколениями.

Социальная и экологическая ответственность на уровне производства продукции имеет 
большое значение для развития строительной отрасли. В целях раскрытия количественных 
показателей влияния продукции на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла, 
компания dormakaba предоставляет экологические декларации продукции (EPD) на основании 
комплексных оценок жизненного цикла.

ПОДТВЕРЖДЕНО 
НЕЗАВИСИМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ISO 14025 и EN 15804

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas
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The DORMA-Glas range of fittings for toughened 
glass assemblies has matured into one of the most 
comprehensive available today. It offers ideal options 
for creating all standard toughened glass assemblies 
in a manner which is technically sound and visually 
attractive. This gives the designer a wide variety of 
options for individ ual expression in creating with 
toughened glass – either internally or externally. 

All DORMA-Glas fittings are based on a modular 
system, consisting of a base unit, functional inserts 
and clip-on covers in the widest possible range of 
finishes. The glass preparations  that are needed can 
be per formed quickly and easily. Quality materials and 
thorough work manship guarantee a long service life 
and a reflection of excellence for years to come. 

The DORMA-Glas range of fittings  
for toughened glass assemblies

Applications and features MUNDUS 
Comfort / Premium

UNIVERSAL 
patch fittings

BEYOND EA

For external assemblies ● ● ● ●

For internal assemblies ● ● ● ● ●

For standard toughened glass assembly types ● ● ● ● ●

For individually designed assemblies  
with corner fittings, fin fittings etc.

●

For double-action doors ● ● ● ●

For single-action doors ● ● ● ● ●

Glass thickness (mm) (Generally, glass thickness  
tolerances within the +/- 0.5 mm range can be  
accommodated)

8 – 12 8 – 22 8, 10, 12 6) 10, 12 8, 10, 12

Glass thickness (mm), for UNIVERSAL  
with 15 mm pivot point

8, 10

Max. door weight (kg) 150 200 110 2)5) 80 80 / 110 4)

Max. door weight (kg) for UNIVERSAL  
with 15 mm pivot point

80

Max. door width (mm) 1,100 1,300 1,100 2) 5) 1,000/1,2004) 1,000 / 
1,100 4)

Max. door height (mm) see Matrix for
door dimensions, page 

10

3,000 1) 2) 5) 2,200 4) 5) 3,000 1) 2) 

Glass type TSG TSG / LSG3) TSG TSG TSG

Double-action / single-action door sa/da sa/da sa/da sa/da sa

Materials and finishes

Aluminum, mill finish (Aluminum R 600) (100)

Aluminum, silver EV1 anodized  
(similar Eloxal I EV1 / Eloxal II C 0) (101)

● ●

Aluminum EV1-Deco anodized
(compatible with finish 150)

●

Aluminum, similar satin stainless steel anodized  
(113, 107)

● (107) ● (107)

Aluminum, silver anodized (Silver N 600 ST)  
(compatible with finish 114) (150)

● ●

Aluminum special color anodized (199) ● ● ●

Aluminum, traffic white powder coated (300) ●

Aluminum, white powder coated (White P 100 SG) (350, RAL 
9016)

● ● ●

Aluminum, special color powder coated (399) ● ●

Brass, polished chromed (501) ● ●

Brass, polished varnished (502)

Brass, polished (503) ● ●

Satin stainless steel (Niro S 700 ST) (700) ●

Polished stainless steel (Niro S 700 HG) (701) ●

Satin stainless steel (750) ● ●

Polished stainless steel (751) ● ●

Page 6 40 78 88
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Ассортимент фурнитуры dormakaba  
для конструкций из закаленного стекла

Ассортимент фурнитуры dormakaba для конструкций из 
закаленного стекла на сегодняшний день стал одним 
из наиболее комплексных из всех доступных на рынке. 
Он включает идеальные комбинации изделий для 
создания любых стандартных конструкций из закаленного 
стекла при обеспечении технической надежности и 
внешней привлекательности. Ассортимент предоставляет 
дизайнеру широкий спектр возможностей для выражения 
индивидуальности в проектах с использованием закаленного 
стекла — как внутри помещения, так и на открытом воздухе.

Назначение и характеристики MUNDUS  
Comfort/Premium

Фитинги 
UNIVERSAL

BEYOND EA

Для внешнего использования ● ● ● ●

Для внутреннего использования ● ● ● ● ●

Для стандартных типов конструкций из закаленного стекла ● ● ● ● ●

Для индивидуально проектируемых конструкций с угловыми фитингами, ребрами 
жесткости и т. д.

●

Для дверей двойного действия ● ● ● ●

Для дверей одинарного действия ● ● ● ● ●

Толщина стекла (мм)
(Как правило, допускается погрешность толщины стекла в пределах ± 0,5 мм)

8–12 8–22 8, 10, 126) 10, 12 8, 10, 12

Толщина стекла (мм), для UNIVERSAL с осью 15 мм 8, 10

Макс. вес двери (кг) 150 200 1102)5) 80 80/1104)

Макс. вес двери (кг) для UNIVERSAL с осью 15 мм 80

Макс. ширина двери (мм) 1 100 1 300 1 1002)5) 1 000/1 2004) 1 000/1 1004)

Макс. высота двери (мм) см. Таблицу размеров 
двери, стр. 10

3 0001)2)5) 2 2004)5) 3 0001)2)

Тип стекла одинарное 
безопасное 
закаленное 

стекло

одинарное 
безопасное 
закаленное 

стекло/ 
триплекс 3)

одинарное 
безопасное 
закаленное 

стекло

одинарное 
безопасное 
закаленное 

стекло

одинарное 
безопасное 
закаленное 

стекло

Дверь двойного/одинарного действия одинарное/ 
двойное

одинарное/ 
двойное

одинарное/
двойное

одинарное/ 
двойное

одинарное

Материалы и отделка

Алюминий, без обработки (Алюминий R 600) (100)

101: Алюминий под серебро ● ●

114: Алюминий под серебро (сочетается с отделкой 150) ●

107, 113: Алюминий под матовую нержавеющую сталь ● (107) ● (107)

150: Алюминий под cеребро (совместимо с отделкой 114) ● ●

199: Алюминий, анодированный в специальный цвет ● ● ●

399: Алюминий с покрытием RAL ● ●

501: Полированный хром ● ●

502: Лакированная латунь

503: Полированная латунь ● ●

700: Матовая нержавеющая сталь ●

701: Полированная нержавеющая сталь ●

750: Матовая нержавеющая сталь ● ●

751: Полированная нержавеющая сталь ● ●

Стр. 6 40 78 88

Вся фурнитура dormakaba основана на модульном принципе 
и состоит из базы фитинга, функциональных вставок и 
декоративных крышек с широким разнообразием вариантов 
отделки. Все необходимые операции по подготовке стекла 
для монтажа не представляют сложности и не занимают 
много времени. Высококлассные материалы и исключительно 
высокое качество изготовления гарантируют продолжительный 
срок службы и на долгие годы станут для вас образцом 
непревзойдённого совершенства.

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas
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Range of fittings

Door rails and locks ideally complement the  
DORMA-Glas  product range for toughened glass 
assemblies. The door rails grant all requests for wide 
and heavy doors, also for side panels. They guarantee 
the maximum protection for the lower glass edge.
With its different types and finishes the lock pro-
gramme SG meets various  requirements for func tion, 
safety and appearance.

1)  For door heights up to 2,500 mm 
For doors with a height of more 
than 2,500 mm we have to keep 
additional conditions/limits:

 • Glass thickness >/= 10 mm
 •  Usage of a handle bar with  

3 connection points in mini-
mum and a minimum height 
of 1/2 door height

2)  Use of door closers: 
Doors < / = 1,100 mm must be 
provided with door closers of 
type EN 3 (with or without back-
check), and doors > / = 1,100 
mm need to be fitted with 
larger door closers (e.g. EN 4, 5 
or 6) with or without backcheck.

3)  Laminated safety glass of 2 x 
toughened safety glass

4)  Max. panel weight depends on 
product combination

5)  Further possible glass panel 
heights on request at our 
application engineering

6)  Under certain circumstances 
also 15 + 19 mm glass thick-
nesses

The glass dimension may differ 
due to items as follows:
• installation type,
• glass tolerance, 
• generally use

○ Optional
● Standard
  * Only for double-action doors 

with door rail top and botton, 
incl. steel door lever

Note: The use of clamp fittings on 
structured glass surfaces (except
of which are satinized glasses)
or glasses with large variations in 
glass thickness is only with the 
application of a levelling layer 
permissible.

Program overview

TP / TA
EASY Safe

MANET SG Wall connection 
profile

MR 22 /  
MR 28

● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

○ 

● ● ○ ○

● ○ ○

8, 10, 10.76 
12, 12.76, 

13.5, 15, 17, 
19

10, 12 , 13.5 8, 10, 12 8, 10, 12, 12.7, 
13.5, 15, 17, 19

6, 8, 10

150* 80 45 kg / m

1,400* 1,200

3,500 1) 2) 5)

4,0004)
2,500 1) 2) 5 3,000 1) 2) 5 2,500/ 

2,800  1) 2) 5

TSG / LSG3) TSG TSG TSG / LSG 3) TSG

sa/da sa/da sa/da

● ●

● ● ● ●

 

 ● ● ●

 

●

● ●

 

● ●

●

● ● ●

● ●

102 158 172 192 198
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TP/TA Easy 
Safe

MANET SG Профиль для  
соединения со 

стеной

MR 22/  
MR 28

● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

○

● ● ○ ○

● ○ ○

8, 10, 10,76 12, 
12,76, 13,5, 15, 

17, 19

10, 12, 13,5 8, 10, 12 8, 10, 12, 12,7, 13,5, 
15, 17, 19

6, 8, 10

150* 80 45 кг/м

1 400* 1 200

3 5001)2)5)

4 0004)
2 500 1)2)5 3 0001)2)5 2 500/  

2 800 1)2)5

одинарное 
безопасное 
закаленное 

стекло/  
триплекс 3)

одинарное 
безопасное 
закаленное 

стекло

одинарное 
безопасное 
закаленное 

стекло

одинарное  
безопасное 

закаленное стекло/ 
триплекс 3)

одинарное 
безопасное 
закаленное 

стекло

одинарное/
двойное

одинарное/
двойное

одинарное/
двойное

● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ●

● ●

●

● ● ●

● ●

102 158 172 192 198

Дверные шины и замки превосходно дополняют ассортимент 
продукции DORMA-Glas для конструкций из закаленного 
стекла. Дверные шины отвечают всем требованиям для 
широких и тяжелых дверей, а также для боковых панелей. 
Они обеспечивают наилучшую защиту нижней кромки стекла. 
Благодаря различным типам и вариантам отделки замки 
линейки SG отвечают всем требованиям по функциональности, 
безопасности и внешнему виду.

1) Для дверей высотой до 2 500 мм 
Для дверей высотой более 2500 мм 
должны соблюдаться дополнительные 
условия/ ограничения:
● Толщина стекла ≥ 10 мм
● Использовать ручку минимум 

с 3-мя точками крепления и 
минимальной высотой 2/3 от 
высоты двери

2) Использование доводчиков:
 Двери ≤ 1 100 мм должны оснащаться 

доводчиками типа EN 3 (с ветровым 
тормозом или без него), в то время 
как двери ≥ 1 100 мм необходимо 
оснащать доводчиками большего 
размера (например, EN 4, 5 или 6) с 
ветровым тормозом или без него.

3) Триплекс состоит из элементов, 
изготовленных из двойного 
закаленного стекла

4) Максимальный вес панели зависит от 
комбинации изделий

5) Наш отдел инженерных 
разработок предлагает исполнение 
дополнительных вариантов 
высоты стеклянных панелей по 
индивидуальному заказу

6) Также при определенных 
обстоятельствах — стекло толщиной 
15 + 19 мм

Размеры стекла могут отличаться в 
зависимости от следующих факторов:
● тип установки,
● погрешность стекла, 
● общее назначение

○ По спецзаказу
● Стандарт

* Только для дверей двойного 
действия с дверными шинами 
сверху и снизу, включая стальной 
рычаг двери

Примечание — Использование 
зажимных фитингов на 
структурированных стеклянных 
поверхностях (за исключением матовых 
стекол) или стеклах с большими 
различиями в толщине допускается 
только с нанесением выравнивающего 
слоя.

Обзор программы Ассортимент фурнитуры
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Fittings for toughened glass assemblies

Compelling benefits: 
• Clear design lines, no visible fixings
• Wide range of surface finishes, colours and 

 materials
• Particularly easy to install: Many MUNDUS fittings 

can be mounted on the glass and fixed into place in 
their as-delivered condition

• Fast installation, simple in-situ adjustment of the  
installed system

• set up for the right glass thickness: adaptable to 
different glass thicknesses without the need to 
change gaskets

• Improved load-bearing performance and more 
secure hold thanks to high-strength materials 
(screws and threaded sleeves of high-grade 
stainless steel capable of absorbing high clamping 
forces)

• Use of laminated safety glass (LSG) using 
 DORMA-Glas’s proven Clamp&Glue technology 
for high quality and safety demands  
(MUNDUS Premium)

Elegant appearance
MUNDUS fittings impress through their elegant 
design combining sharply defined, straight edges and 
rounded corners, high-quality materials and careful 
workmanship. There are no fixings to disrupt the 
smooth harmony of the surface finish. For a durable, 
elegant appearance, the cap consists of 2 mm thick 
and therefore particularly robust material – stainless 
steel or aluminum.

MUNDUS offers patch fittings for 24 standard 
systems and numerous special solutions 
– whether for an open-plan residential ambience, 
attractive office or prestigious shop entrance. Visually 
and technically impressive, MUNDUS glass fittings are 
suitable for a wide range of different requirements. The 
extensive portfolio encompasses connection fittings for 
the usual 24 standard systems such as PT 10, PT 40 or 
PT 70. It also accommodates special solutions for 
custom spatial requirements, such as PT 41 and PT 61 
for glass assemblies stiffened with 90° glass fins.

Quick and easy to install
MUNDUS fittings offer multi-dimensional in-situ 
adjustability, ensuring a firm fit every time. They 
facilitate infinite variability of the vertical gap dimen-
sions and thus consistently correct setting of the pivot 
axis and zero position. 

 MUNDUS – The freedom of versatility 

Wide choice of finishes

Standard collection
DORMA-Glas standard 
finishes, anodized or 
coated, satin or polished 
stainless steel.Aluminum white

Aluminum silver Satin stainless steel Polished stainless steel
Exclusive collection
Treated metals such as
anodized aluminum.

Niro Dark Brass Antique Black Bronze

MUNDUS — свобода многофункциональности

Уникальные преимущества:
● Четкие линии дизайна, отсутствие видимых креплений
● Широкий выбор вариантов отделки поверхности, цветов 

и материалов
● Чрезвычайная лёгкость установки
● Быстрая установка, лёгкость регулировки на месте уже 

установленной системы
● Регулируется по нужной толщине стекла: можно 

подстраивать под стекло различной толщины, при этом 
нет необходимости менять прокладки

● Повышенная несущая способность и высокая надежность 
фиксации благодаря высокопрочным материалам 
(винты и резьбовые втулки из высококачественной 
нержавеющей стали, способные поглощать значительное 
усилие прижатия)

● Используется триплекс по проверенной технологии 
DORMA-Glas Clamp&Glue, если заказчиком 
предъявляются повышенные требования к качеству и 
безопасности (MUNDUS Premium)

Широкий выбор вариантов отделки

Элегантный внешний вид
Фитинги MUNDUS впечатляют своим элегантным дизайном, 
в котором сочетаются четкие, прямые края и закругленные 
углы, высококачественные материалы и тщательность 
изготовления. Никакие видимые крепления не нарушают 
плавную гармонию отделки поверхности. Для обеспечения 
долговечности и элегантного внешнего вида колпачок 
изготавливается из особо прочного материала толщиной  
2 мм — нержавеющей стали или алюминия.

MUNDUS предлагает фитинги для 24 стандартных 
систем и многочисленных специальных решений
как для жилых помещений с открытой планировкой, так и 
для оформления привлекательного офиса или престижного 
входа в магазин. Фитинги для стекла MUNDUS производят 
впечатление своим внешним видом и технологичностью, 
а также удовлетворяют самым различным требованиям. 
Обширный ассортимент включает в себя фурнитуру 
для 24 стандартных прямых систем. Также имеются 
специальные решения для нестандартных требований по 
пространственным размерам, таких как PT 41 и PT 61 для 
конструкций из стекла, укрепленных стеклянными ребрами 
жесткости под углом 90°.

Быстрая и несложная установка
Фитинги MUNDUS обеспечивают настройку в трех 
плоскостях, что позволяет добиться надежного крепления 
в любой ситуации. Они дают возможность менять размеры 
вертикальных зазоров без каких-либо ограничений и, таким 
образом, последовательно корректировать настройку оси 
поворота и нулевого положения.

Стандартная коллекция
стандартные отделки  
DORMA-Glas, анодированные 
или с покрытием, 
шлифованная или 
полированная нержавеющая 
сталь.

Эксклюзивная коллекция
Обработанный металл, 
такой как анодированный 
алюминий.

Алюминий, белый

Алюминий, серебро Матовая нержавеющая сталь Полированная нержавеющая сталь

Латунь Antique (Старинная латунь) Black Bronze (Черная бронза)Niro Dark (Ниро темный)

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas



DORMA-Glas

8 12/20

Fittings for toughened glass assemblies

Compelling benefits: 
• Clear design lines, no visible fixings
• Wide range of surface finishes, colours and 

 materials
• Particularly easy to install: Many MUNDUS fittings 

can be mounted on the glass and fixed into place in 
their as-delivered condition

• Fast installation, simple in-situ adjustment of the  
installed system

• set up for the right glass thickness: adaptable to 
different glass thicknesses without the need to 
change gaskets

• Improved load-bearing performance and more 
secure hold thanks to high-strength materials 
(screws and threaded sleeves of high-grade 
stainless steel capable of absorbing high clamping 
forces)

• Use of laminated safety glass (LSG) using 
 DORMA-Glas’s proven Clamp&Glue technology 
for high quality and safety demands  
(MUNDUS Premium)

Elegant appearance
MUNDUS fittings impress through their elegant 
design combining sharply defined, straight edges and 
rounded corners, high-quality materials and careful 
workmanship. There are no fixings to disrupt the 
smooth harmony of the surface finish. For a durable, 
elegant appearance, the cap consists of 2 mm thick 
and therefore particularly robust material – stainless 
steel or aluminum.

MUNDUS offers patch fittings for 24 standard 
systems and numerous special solutions 
– whether for an open-plan residential ambience, 
attractive office or prestigious shop entrance. Visually 
and technically impressive, MUNDUS glass fittings are 
suitable for a wide range of different requirements. The 
extensive portfolio encompasses connection fittings for 
the usual 24 standard systems such as PT 10, PT 40 or 
PT 70. It also accommodates special solutions for 
custom spatial requirements, such as PT 41 and PT 61 
for glass assemblies stiffened with 90° glass fins.

Quick and easy to install
MUNDUS fittings offer multi-dimensional in-situ 
adjustability, ensuring a firm fit every time. They 
facilitate infinite variability of the vertical gap dimen-
sions and thus consistently correct setting of the pivot 
axis and zero position. 

 MUNDUS – The freedom of versatility 

Wide choice of finishes

Standard collection
DORMA-Glas standard 
finishes, anodized or 
coated, satin or polished 
stainless steel.Aluminum white

Aluminum silver Satin stainless steel Polished stainless steel
Exclusive collection
Treated metals such as
anodized aluminum.

Niro Dark Brass Antique Black Bronze
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Technical information

 MUNDUS – the technical specifications at a glance

MUNDUS

MUNDUS MUNDUS Premium MUNDUS Comfort

Max. load-bearing capacity 200 kg 150 kg

Max. panel width 1,300 mm 1,100 mm

The max. panel width depends on glass thickness and weight. For more infor-
mation please see on the following page MUNDUS - Matrix for door dimensions.

Possible glass thickness  8 – 12 mm
12 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

8 – 12 mm

Suitable for LSG* ● –

Supported pivot points in mm 55, 65, 70 mm 55, 65, 70 mm

Offset adjustability in mm Infinite (± 3 mm); 52 – 73 mm Infinite (± 3 mm); 52 – 73 mm

Adjustability of the door/insert Multi-dimensional Multi-dimensional

Cover materials  Stainless steel, aluminum, glass etc. Stainless steel, aluminum

Test cycles:  
Inhouse-Test according to EN 12400 
Inhouse-Test according to EN 1670

1,000,000 500,000

Test certificates from an external accredited authority can be provided on request.

Materials and finishes Availability Corrosion class Availability Corrosion class

Standard collection

Aluminum, white powder coated  
(White P 100 SG) (350, RAL 9016)

● 4 ● 4

Aluminum, silver anodized (Silver N 600 ST)
(compatible with finish 114) (150)

● 4 ● 4

Satin stainless steel (Niro S 700 ST) (for MUNDUS) (750) ● 4 ● 4

Polished stainless steel (Niro S 700 HG)  
(for MUNDUS) (751)

● 4 ● 4

Special colour at option, powder coated (399) ● 4 ● 4

Exclusiv collection (Special colour anodized, 199)

Niro Dark (157) ● 4 –

Brass Antique ● 4 –

Black Bronze ● 4 –

1 – 4 Corrosion class according to EN 1670 (independent test confirmation on request)    • Standard – not available
*  LSG out of 2 x TSG (= 2 panes each with a minimum glass thickness of 5 mm). Can be implemented with separately ordered gaskets and deploying DORMA-Glas’s  

proven Clamp&Glue technology.
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MUNDUS Технические характеристики

MUNDUS — краткое описание технических 
характеристик

MUNDUS MUNDUS Premium MUNDUS Comfort
Максимальная несущая способность 200 кг 150 кг
Макс. ширина панели 1 300 мм 1 100 мм

Максимальная ширина панели зависит от толщины и массы стекла. Дополни-
тельную информацию можно найти на странице MUNDUS — Таблица размеров 

двери
Возможная толщина стекла 8–12 мм

12–15 мм
15–19 мм
19–22 мм

8–12 мм

Подходит для триплекса* ● *
Поддерживаемые оси в мм 55, 65, 70 мм 55, 65, 70 мм
Регулировка смещения в мм Неограниченная (± 3 мм); 52–73 мм Неограниченная (± 3 мм); 52–73 мм
Регулировка двери/вставки В нескольких измерениях В нескольких измерениях
Материалы покрытия Нержавеющая сталь, алюминий, стекло 

и т. д.
Нержавеющая сталь, алюминий

Количество циклов испытаний:
Собственные испытания в соответствии с EN 12400
Собственные испытания в соответствии с EN 1670

1 000 000 500 000
Сертификаты испытаний от независимой аккредитованной организации  

предоставляются по запросу.

Материалы и отделка Доступно Класс коррозион-
ной стойкости

Доступно Класс  
коррозионной 

стойкости
Стандартная коллекция
150: Алюминий под cеребро
(совместимо с отделкой 114)

● 4 ● 4

750: Матовая нержавеющая сталь ● 4 ● 4
751: Полированная нержавеющая сталь
(для MUNDUS) (751)

● 4 ● 4

Особый цвет по спецзаказу, порошковое покрытие 
(399)

● 4 ● 4

Эксклюзивная коллекция  
(Анодированный, особый цвет, 199)
Niro Dark (Ниро темный) ● 4 *
Латунь Antique (Старинная латунь) ● 4 *
Black Bronze (Черная бронза) ● 4 *

Класс коррозионной стойкости 1 — 4 в соответствии с EN 1670 (свидетельство о независимом испытании предоставляется по запросу)
● Стандарт — не выпускается
* триплекс из 2 x одинарных безопасных закаленных стёкол (= 2 секции окна, каждая со стеклом толщиной не менее 5 мм). Можно реализовать при помощи 
отдельно заказываемых прокладок и использования проверенной технологии dormakaba Clamp&Glue.
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Fittings for toughened glass assemblies

MUNDUS – Matrix for door dimensions

height 
(mm)

8 mm glass 
width (mm)

10 – 12 mm glass 
width (mm)

12 – 15 mm glass 
width (mm)

15 – 19 mm glass 
width (mm)

19 – 22 mm glass 
width (mm)

1,
0

0
0

1,
10

0

1,
20

0

1,
30

0

1,
0

0
0

1,
10

0

1,
20

0

1,
30

0

1,
0

0
0

1,
10

0

1,
20

0

1,
30

0

1,
0

0
0

1,
10

0

1,
20

0

1,
30

0

1,
0

0
0

1,
10

0

1,
20

0

1,
30

0

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

2,600

2,700

2,800

2,900

3,000

3,100

3,200

3,300

3,400

3,500

3,600

3,700

3,800

3,900

4,000

  Suitable for use without any technical limitations.
  Pull handle necessary extending over 1/2 of the door height with at least 3 fixing points.
  Glass and fitting must be adhesive-bonded.
  Use of MUNDUS fittings is not recommended. Please contact your DORMA-Glas partner  

in order to discuss possible alternatives.
  This door dimension is unfortunately not possible with MUNDUS.

This matrix is only used to select the correct fitting 
and does not represent a static!

MUNDUS: Таблица размеров двери

Таблица используется исключительно для подбора правильной фурнитуры 
и ее данные могут быть изменены.

Высота 
(мм)

стекло 8 мм 
ширина (мм)

стекло 10-12 мм 
ширина (мм)

стекло 12-15 мм 
ширина (мм)

стекло 15-19 мм 
ширина (мм) стекло 19-22 мм

1 0
00

1 1
00

1 2
00

1 3
00

1 0
00

1 1
00

1 2
00

1 3
00

1 0
00

1 1
00

1 2
00

1 3
00

1 0
00

1 1
00

1 2
00

1 3
00

1 0
00

1 1
00

1 2
00

1 3
00

2 000

2 100

2 200

2 300

2 400

2 500

2 600

2 700

2 800

2 900

3 000

3 100

3 200

3 300

3 400

3 500

3 600

3 700

3 800

3 900

4 000

Подходит для использования без каких-либо технических ограничений.
Поручень должен занимать не менее 2/3 высоты двери и крепится к ней не менее чем в 3 точках.
Стекло и фурнитура фиксируются при помощи клея.
Не рекомендуется использовать фурнитуру MUNDUS. Чтобы обсудить возможные альтернативы, свяжитесь со своим партнером DORMA-Glas.
Данный размер двери, к сожалению, несовместим с MUNDUS.

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas
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Fittings for toughened glass assemblies

MUNDUS – Matrix for door dimensions

height 
(mm)

8 mm glass 
width (mm)

10 – 12 mm glass 
width (mm)

12 – 15 mm glass 
width (mm)

15 – 19 mm glass 
width (mm)

19 – 22 mm glass 
width (mm)

1,
0

0
0

1,
10

0

1,
20

0

1,
30

0

1,
0

0
0

1,
10

0

1,
20

0

1,
30

0

1,
0

0
0

1,
10

0

1,
20

0

1,
30

0

1,
0

0
0

1,
10

0

1,
20

0

1,
30

0

1,
0

0
0

1,
10

0

1,
20

0

1,
30

0

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

2,600

2,700

2,800

2,900

3,000

3,100

3,200

3,300

3,400

3,500

3,600

3,700

3,800

3,900

4,000

  Suitable for use without any technical limitations.
  Pull handle necessary extending over 1/2 of the door height with at least 3 fixing points.
  Glass and fitting must be adhesive-bonded.
  Use of MUNDUS fittings is not recommended. Please contact your DORMA-Glas partner  

in order to discuss possible alternatives.
  This door dimension is unfortunately not possible with MUNDUS.

This matrix is only used to select the correct fitting 
and does not represent a static!
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Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

MUNDUS: Таблица размеров двери
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MUNDUS

MUNDUS Premium – Providing a totally reliable hold – 
Clamp&Glue technology

Providing a totally reliable hold – Clamp&Glue 
 technology
Proven DORMA-Glas technology for the installation of 
 laminated safety glass. An additional adhesive bond 
ensures a firm hold and permanent cohesion between 
fitting and glass.

The bonding process following the fixing of the fitting 
is remarkably easy: 
• Before commencing with the gluing operation, you 

will need to replace the standard gaskets with 
special gaskets suitable for laminated safety glass*

• The glue is fed through the holes provided until it  
emerges from the overflow openings in the clamp 
fittings

• The process is then repeated on the rear face
• Allow the glue to harden.

* The LSG gaskets may only be used when fixing glass using the 
Clamp&Glue technology

MUNDUS and laminated safety glass (LSG) –  
a combination that offers impressive  
advantages: 
• High safety for users, even in the case of large 

glass assemblies
• Improved acoustic insulation and reduced noise 

levels achievable by integrating a sound deadening 
film

• Deploying glass doors as a design element –  
specially designed films for individual aesthetics

• Use of LSG comprising 2 x TSG (= 2 panes each 
with a minimum glass thickness of 5 mm).

Clamp&Glue

12/20

MUNDUS Clamp&Glue

MUNDUS Premium — Действительно надежное 
крепление — Технология Clamp&Glue

Действительно надежное крепление — Технология 
Clamp&Glue
Проверенная технология DORMA-Glas по установке 
триплекса. Использование клея при монтаже обеспечивает 
надежную фиксацию и постоянное сцепление между 
фитингом и стеклом.

Процесс приклеивания после закрепления фурнитуры 
чрезвычайно прост:
• Перед началом приклеивания вам нужно будет заменить 

стандартные прокладки специальными, подходящими для 
триплекса*

• Клей подается через специально предусмотренные 
отверстия до тех пор, пока не начнет появляться из 
переливных отверстий в зажимных фитингах

• Затем то же самое повторяется на задней поверхности
• Дайте клею затвердеть

*Прокладки для триплекса можно использовать только при фиксации 
стекла с применением технологии Clamp&Glue

MUNDUS и триплекс — сочетание с впечатляющими 
преимуществами:
• Высокий уровень безопасности, даже при использовании 

крупных конструкций из стекла
• Улучшенная звукоизоляция и пониженный уровень шума 

благодаря встроенной звукоизолирующей пленке
• Установка стеклянных дверей в качестве элемента 

дизайна — специально разработанные пленки для 
индивидуального декора

• Использование триплекса, состоящего из 2-х одинарных 
безопасных закаленных стёкол (= 2 стеклянные панели, 
каждая толщиной не менее 5 мм).
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Type illustration

Toughened glass assemblies with fittings (55/65/70 mm pivot point) and locks. 
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BTS = dormakaba Floor spring
GK = Strike box

PT = Patch
RTS = Transom closer

US  = Lock

Maximum door weight and width for 
MUNDUS fittings
Max. door weight:
MUNDUS Premium: 200 kg
MUNDUS Comfort: 150 kg

Max. door width:
MUNDUS Premium: 1,300 mm
MUNDUS Comfort: 1,100 mm

For doors with a height of more than 2,500 mm we 
should keep additional conditions/limits:
• Glass thickness ≥ 10 mm
• Usage of a handle bar with 3 connection points in 

minimum and a  minimum height of 1/2 door height

The max. panel width depends on glass thickness and 
weight. For more information please see on page 10, 
MUNDUS - Matrix for door dimensions.

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Максимальный вес и максимальная ширина двери
для фурнитуры MUNDUS
Макс. вес двери:
MUNDUS Premium: 200 кг
MUNDUS Comfort: 150 кг

Макс. ширина двери:
MUNDUS Premium: 1 300 мм
MUNDUS Comfort: 1 100 мм

Для дверей высотой более 2 500 мм необходимо соблюдать 
дополнительные условия/ограничения:
• Толщина стекла ≥ 10 мм
• Использовать ручку минимум с 3-мя точками крепления 

и минимальной высотой 2/3 от высоты двери

Максимальная ширина панели зависит от толщины и веса 
стекла. Дополнительную информацию можно найти на  
стр. 10, MUNDUS — Таблица размеров двери.

BTS = Напольный доводчик PT = Фитинг    US = Замок
GK = Ответная часть замка RTS = Доводчик верхнего расположения

Иллюстрация типов

Конструкции из закаленного стекла с фурнитурой (ось 55/65/70 мм) и замками.
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Type illustration

Toughened glass assemblies with fittings (55/65/70 mm pivot point) and locks. 
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dormakaba BTS

dormakaba BTS

dormakaba BTS

7

US 20

2

PT 20

PT 21

3

2

GK 50

01.107

PT 10 US 10 US 10 PT 10

GK 50US 20

PT 20

PT 25

PT 20

PT 24

US 10PT 10

01.106

US 10

RTS 85

PT 22

2 4

US 10PT 10 7

US 20

2

PT 20

PT 30

3

2

GK 50

01.107

PT 10 US 10 US 10 PT 10

GK 50 US 20

PT 20

PT 40

PT 20

PT 41

US 10PT 10

01.106

US 10

PT 40

PT 20

2 4

PT 60 GK 20

US 10 US 10

GK 30(PT 70)

US 10PT 10

dormakaba BTS

dormakaba BTS

dormakaba BTS

dormakaba BTS

7

US 20

2

PT 20

PT 21

3

2

GK 50

01.107

PT 10 US 10 US 10 PT 10

GK 50US 20

PT 20

PT 25

PT 20

PT 24

US 10PT 10

01.106

US 10

RTS 85

PT 22

2 4

US 10PT 10 7

US 20

2

PT 20

PT 30

3

2

GK 50
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BTS = dormakaba Floor spring
GK = Strike box

PT = Patch
RTS = Transom closer

US  = Lock

Maximum door weight and width for 
MUNDUS fittings
Max. door weight:
MUNDUS Premium: 200 kg
MUNDUS Comfort: 150 kg

Max. door width:
MUNDUS Premium: 1,300 mm
MUNDUS Comfort: 1,100 mm

For doors with a height of more than 2,500 mm we 
should keep additional conditions/limits:
• Glass thickness ≥ 10 mm
• Usage of a handle bar with 3 connection points in 

minimum and a  minimum height of 1/2 door height

The max. panel width depends on glass thickness and 
weight. For more information please see on page 10, 
MUNDUS - Matrix for door dimensions.

1505/18

MUNDUS Type illustration

Use of door closers:
Doors < / = 1,100 mm must be provided with door 
closers of type EN 3 (with or without backcheck),  and 
doors > / = 1,100 mm need to be fitted with larger door 
closers (e.g. EN 4, 5 or 6) with or without backcheck.

Glass panels
The individual glass panels may show production 
tolerances in geometry and dimensions that sum up 
to larger deviations in larger glass assemblies. These 
deviations are not shown in the exemplary construc-
tional set up above.

Note for stiffening elements:
“Left” or “Right” is always determined from the 
outside and as viewed from above. 

Inside

outside

left right

Внутри

слева справа

снаружи

Использование доводчиков:
Двери ≤ 1 100 мм должны оснащаться доводчиками типа EN 
3 (с ветровым тормозом или без него), в то время как двери 
≥ 1 100 мм необходимо оснащать доводчиками большего 
усилия (например, EN 4, 5 или 6) с ветровым тормозом или 
без него.

Стеклянные панели
Отдельные стеклянные панели могут иметь 
производственные допуски, которые складываются в 
значительные отклонения в случае больших конструкций 
из стекла. Эти отклонения не показаны в иллюстративной 
конструкции, описанной выше.

Примечание по элементам жесткости:
Левая и правая сторона всегда определяется снаружи при 
взгляде сверху.

MUNDUS Иллюстрация типов
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Easy to install, easy to adjust

Fast and uncomplicated fixing
MUNDUS patch fittings always fit snugly on the glass 
thanks to their multi-dimensional variability. They 
facilitate infinite adjustment of the vertical gap 
dimensions and location accuracy in terms of both 
pivot point and zero position.

Optimum gap dimensions
Thanks to the infinitely variable, multi-dimensional 
adjustability of the patch fittings, the door can be 
optimally aligned following installation.

55 mm 65 mm 70 mm 52 – 73 mm

Multi-dimensional adjustability even when mounted

Alignment in the X axis
Individual adjustment of the pivot 
point, infinitely variable between  
52 and 73 mm.

Alignment in the Z axis
Infinite variability of the door position 
to achieve flush alignment thanks to 
adjustment of up to 1 mm for a glass  
thickness of 8 mm, or 3 mm  
for a glass thickness of 12 mm.

Zero position adjustment
Infinite alignment variability of the door 
to achieve the correct zero position by 
adjustment around the axis of rotation 
in the range +/- 1.5°.

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Лёгкость установки и регулировки

Быстрое и несложное крепление
Фитинги MUNDUS всегда идеально подходят к стеклу 
благодаря регулировке в трех плоскостях. Они дают 
неограниченные возможности регулировки зазоров по 
вертикали, что обеспечивает точность определения как оси, 
так и нулевого положения.

Оптимальные размеры зазоров
Благодаря неограниченным возможностям регулировки 
фитингов в трех плоскостях, дверь можно максимально 
выровнять после установки.

Выравнивание по оси X
Индивидуальная регулировка оси, 
плавное изменение от 52 до 73 мм.

Выравнивание по оси Z
Неограниченная регулировка 
положения двери для достижения 
выравнивания заподлицо благодаря 
регулировке до 1 мм при толщине 
стекла 8 мм или 3 мм при толщине 
стекла 12 мм.

Регулировка нулевого положения
Неограниченная регулировка 
выравнивания двери для достижения 
нулевого положения путем 
регулировки вокруг оси вращения в 
диапазоне +/- 1,5°.

Регулировка в трех плоскостях даже после установки

52 - 73 мм70 мм65 мм55 мм
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Easy to install, easy to adjust

Fast and uncomplicated fixing
MUNDUS patch fittings always fit snugly on the glass 
thanks to their multi-dimensional variability. They 
facilitate infinite adjustment of the vertical gap 
dimensions and location accuracy in terms of both 
pivot point and zero position.

Optimum gap dimensions
Thanks to the infinitely variable, multi-dimensional 
adjustability of the patch fittings, the door can be 
optimally aligned following installation.

55 mm 65 mm 70 mm 52 – 73 mm

Multi-dimensional adjustability even when mounted

Alignment in the X axis
Individual adjustment of the pivot 
point, infinitely variable between  
52 and 73 mm.

Alignment in the Z axis
Infinite variability of the door position 
to achieve flush alignment thanks to 
adjustment of up to 1 mm for a glass  
thickness of 8 mm, or 3 mm  
for a glass thickness of 12 mm.

Zero position adjustment
Infinite alignment variability of the door 
to achieve the correct zero position by 
adjustment around the axis of rotation 
in the range +/- 1.5°.

1701/20

MUNDUS

Easy to install, safe and secure

Technical details

With MUNDUS, you do not require new or additional  
gaskets in order to adjust the fittings to the glass 
thickness. With MUNDUS, the glass thickness is 
defined by two screws in the base unit of the patch 
fitting, allowing the use of glazing ranging from 8 to 
22 mm.

STOP STOP

Suitable for different glass 
thicknesses
MUNDUS Premium:  
Accommodating glass thick-
nesses of 8–12 mm,  
12–15 mm, 15–19 mm and 
19–22 mm with infinite 
adjustability in a single fitting.
The gaskets that you had to  
separately order for toughened 
safety glass are now a thing of 
the past. You always have the 
right fitting to hand. That 
means: fast installation, more 
time, more design content.

Glass thickness:  8–12 mm 
   12–15 mm
   15–19 mm
   19–22 mm
Max. Door weights: 200 kg

MUNDUS Comfort:
Glass thickness: 8–12 mm
Max. Door weights: 150 kg

Protection from unauthorised 
access
The positioning of the clamping 
screws also provides for  
additional protection against 
unauthorised access to your 
interiors. The screws are 
distributed on both sides of the 
base unit so that disassembly 
from one side is not possible.

Лёгкость установки, надежность и безопасность

При использовании MUNDUS не потребуются новые или 
дополнительные прокладки для регулировки фурнитуры 
по толщине стекла. В системе MUNDUS толщина стекла 
определяется двумя винтами в базе фитинга, что позволяет 
использовать остекление толщиной от 8 до 22 мм.

Подходит для стекла различной 
толщины
MUNDUS Premium подстраивается 
под стекло толщиной 8-12 мм, 12-15 
мм, 15-19 мм и 19-22 мм благодаря 
неограниченной регулировке одного 
фитинга. Теперь прокладки, которые 
приходилось отдельно заказывать 
для закаленного безопасного 
стекла, остались в прошлом. У Вас 
всегда будет под рукой именно 
тот фитинг, который Вам нужен. 
Это означает быструю установку, 
экономию времени и возможность 
уделить больше внимания дизайну.

Толщина стекла: 8–12 мм
 12–15 мм 
 15–19 мм 
 19–22 мм
Макс. вес двери: 200 кг

MUNDUS Comfort:
Толщина стекла: 8–12 мм
Макс. вес двери: 150 кг

Защита от 
несанкционированного доступа
Расположение зажимных 
винтов также обеспечивает 
дополнительную защиту от 
несанкционированного доступа 
к Вашему помещению. Винты 
распределены по обеим 
сторонам базы, так что разобрать 
конструкцию с одной стороны 
невозможно.

MUNDUS Технические сведения

УПОРУПОР
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Patch fittings MUNDUS

Product description Glass 
thickness

Art. No.

PT 10 Premium
bottom patch fitting
use for flat-conical floor spring spindle or round 
pivot Ø 14 mm.
For glass weight up to 200 kg and use with 
 toughened safety glass (TSG). Also prepared  
for use with laminated safety glass (LSG) – 
 separate gaskets required 

8 – 12 mm
12 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.100
42.101
42.102
42.103

165

63 (53/68)

52

PT 10 Comfort
bottom patch fitting
use for flat-conical floor spring spindle or round 
pivot Ø 14 mm. 
For glass weight up to 150 kg and use with 
 toughened safety glass (TSG).

8 – 12 mm 38.100

PT 20 Premium
top patch fitting
with plastic socket for pivot Ø 14 mm. 
For glass weight up to 200 kg and use with 
 toughened safety glass (TSG). Also prepared  
for use with laminated safety glass (LSG) – 
 separate gaskets required.

8 – 12 mm
12 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.200
42.201
42.202
42.203

165

63 (53/68)

52

PT 20 Comfort
top patch fitting
with plastic socket for pivot Ø 14 mm.
For glass weight up to 150 kg and use with 
 toughened safety glass (TSG).

8  –12 mm 38.200

Shown with 10 mm glass. When used with other glass 
thicknesses, the  measurements change accordingly.

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Фитинги MUNDUS

Показано на примере стекла толщиной 10 мм. При использовании 
со стеклом другой толщины габариты соответственно меняются.

Нижний фитинг
PT 10 Premium
под шпиндель напольного доводчика или круглую 
ось Ø 14 мм.
Для стекла массой до 200 кг и одинарного 
безопасного закаленного стекла. Также может 
использоваться с триплексом — требуются 
отдельные прокладки

Нижний фитинг
PT 10 Comfort
под шпиндель напольного доводчика или круглую 
ось Ø 14 мм.
Для стекла массой до 150 кг и одинарного 
безопасного закаленного стекла.

Верхний фитинг
PT 20 Premium
с пластиковым гнездом для оси вращения  
Ø 14 мм.
Для стекла массой до 200 кг и одинарного 
безопасного закаленного стекла. Также может 
использоваться с триплексом — требуются 
отдельные прокладки.

Верхний фитинг
PT 20 Comfort
с пластиковым гнездом для оси вращения  
Ø 14 мм.
Для стекла массой до 150 кг и одинарного 
безопасного закаленного стекла.

Описание продукции

8–12 мм
12–15 мм
15–19 мм
19–22 мм

8–12 мм

8–12 мм
12–15 мм
15–19 мм
19–22 мм

8–12 мм

Толщина 
стекла

42.100
42.101
42.102
42.103

38.100

42.200
42.201
42.202
42.203

38.200

Арт. №
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Patch fittings MUNDUS

Product description Glass 
thickness

Art. No.

PT 10 Premium
bottom patch fitting
use for flat-conical floor spring spindle or round 
pivot Ø 14 mm.
For glass weight up to 200 kg and use with 
 toughened safety glass (TSG). Also prepared  
for use with laminated safety glass (LSG) – 
 separate gaskets required 

8 – 12 mm
12 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.100
42.101
42.102
42.103

165

63 (53/68)

52

PT 10 Comfort
bottom patch fitting
use for flat-conical floor spring spindle or round 
pivot Ø 14 mm. 
For glass weight up to 150 kg and use with 
 toughened safety glass (TSG).

8 – 12 mm 38.100

PT 20 Premium
top patch fitting
with plastic socket for pivot Ø 14 mm. 
For glass weight up to 200 kg and use with 
 toughened safety glass (TSG). Also prepared  
for use with laminated safety glass (LSG) – 
 separate gaskets required.

8 – 12 mm
12 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.200
42.201
42.202
42.203

165

63 (53/68)

52

PT 20 Comfort
top patch fitting
with plastic socket for pivot Ø 14 mm.
For glass weight up to 150 kg and use with 
 toughened safety glass (TSG).

8  –12 mm 38.200

Shown with 10 mm glass. When used with other glass 
thicknesses, the  measurements change accordingly.

1912/20

MUNDUS

Product description Glass 
thickness

Art. No.

PT 22 Premium*
top patch fitting
for a glass weight up to 80 kg  
with insert for transom closer RTS.
For use with toughened safety glass (TSG). Also 
prepared for use with laminated safety glass 
(LSG) – separate gaskets required.

8 – 12 mm
12 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.220
42.221
42.222
42.223

165

12

63 (53/68)

52

14.3

PT 22 Comfort*
top patch fitting
with insert for transom closer RTS.
For use with toughened safety glass (TSG).

8 – 12 mm 38.220

PT 30 Premium
overpanel patch fitting
with pivot Ø 14 mm and M 8 tapped hole at side.
For use with toughened safety glass (TSG). Also 
prepared for use with laminated safety glass 
(LSG) – separate gaskets required.

8 – 12 mm
12 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.300
42.301
42.302
42.310

165

Ø 14

2

52
3

12

63 (53/68)

M8

15

PT 30 Comfort
overpanel patch fitting
with pivot Ø 14 mm and M 8 tapped hole at side.
for use with toughened safety glass (TSG).

8 – 12 mm 38.300

*  The maximum permissible door heights and door widths depend on the closing device 
used and its spring strength / closing force. The maximum allowable door weight in 
combination with an RTS transom-concealed door closer is 110 kg, the maximum 
 allowable panel width is 1,100 mm.

Components

Верхний фитинг
PT 22 Premium*
для стекла массой до 80 кг
со вставкой для доводчика верхнего 
расположения RTS.
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом. Также может использоваться 
с триплексом — требуются отдельные прокладки.

Верхний фитинг
PT 22 Comfort *
со вставкой для доводчика верхнего 
расположения RTS.
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом.

Фитинг фрамуги
PT 30 Premium
с осью вращения Ø 14 мм и отверстием под 
резьбу M8 сбоку.
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом. Также может использоваться 
с триплексом — требуются отдельные прокладки.

Фитинг фрамуги
PT 30 Comfort
с осью вращения Ø 14 мм и отверстием под 
резьбу M8 сбоку. Для одинарного безопасного 
закаленного стекла.

* Максимально допустимые высота и ширина двери зависят от используемого 
доводчика и силы пружины / усилия закрывания. Максимально допустимый вес двери 
в сочетании с поперечно скрытым доводчиком RTS составляет 110 кг, максимально 
допустимая ширина панели составляет 1100 мм.

Описание продукции

8–12 мм
12–15 мм
15–19 мм
19–22 мм

8–12 мм

8–12 мм
12–15 мм
15–19 мм
19–22 мм

8–12 мм

Толщина 
стекла

42.220
42.221
42.222
42.223

38.220

42.300
42.301
42.302
42.310

38.300

Арт. №

MUNDUS Компоненты
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Product description Glass 
thickness

Art. No.

PT 30 Premium
overpanel patch fitting
with stop insert.
For use with toughened safety glass (TSG).  
Also prepared for use with laminated safety 
glass (LSG) – separate gaskets required.

8 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.303
42.305
42.311

165

52 M8

15

PT 30 Comfort
overpanel patch
with stop insert.
For use with toughened safety glass (TSG).

8 – 15 mm 38.303

PT 30 Premium
overpanel patch fitting
with blanking insert.
For use with toughened safety glass (TSG).  
Also prepared for use with laminated safety 
glass (LSG) – separate gaskets required.

8 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.306
42.308
42.312

165

52 M8

15

PT 30 Comfort
overpanel patch
with blanking insert.
For use with toughened safety glass (TSG).

8 – 15 mm 38.306

73

30
15

25

9.
5

58

Fixing plate 
for MUNDUS overpanel patch fitting PT 30 and 
MUNDUS overpanel strike box GK 30  
Weight in kg:  0.039

Only available in satinized stainless steel, polished 
stainless steel or powder-coated stainless steel. 
Optionally wall anchor and threaded rod are 
 applicable. (see page 31.)

38.313

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

PT 30 Premium
фитинг фрамуги
со стопорной вставкой.
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом. Также может использоваться 
с триплексом — требуются отдельные прокладки.

PT 30 Comfort
фитинг фрамуги
со стопорной вставкой.
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом.

PT 30 Premium
фитинг фрамуги
с заглушкой.
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом. Также может использоваться 
с триплексом — требуются отдельные прокладки.

PT 30 Comfort
фитинг фрамуги
с заглушкой.
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом.

Монтажная пластина
для фитинга фрамуги MUNDUS PT 30 и ответной
части замка фрамуги MUNDUS GK 30
Вес в кг: 0,039

Доступна только в исполнении из матовой 
нержавеющей стали, полированной 
нержавеющей стали или нержавеющей стали 
с порошковым покрытием. По желанию, могут 
применяться стеновой анкер и резьбовая шпилька 
(см. стр. 31)

Описание продукции

8–15 мм
15–19 мм
19–22 мм

8–15 мм

8–15 мм
15–19 мм
19–22 мм

8–15 мм

Толщина 
стекла

42.303
42.305
42.311

38.303

42.306
42.308
42.312

38.306

38.313

Арт. №
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Product description Glass 
thickness

Art. No.

PT 30 Premium
overpanel patch fitting
with stop insert.
For use with toughened safety glass (TSG).  
Also prepared for use with laminated safety 
glass (LSG) – separate gaskets required.

8 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.303
42.305
42.311

165

52 M8

15

PT 30 Comfort
overpanel patch
with stop insert.
For use with toughened safety glass (TSG).

8 – 15 mm 38.303

PT 30 Premium
overpanel patch fitting
with blanking insert.
For use with toughened safety glass (TSG).  
Also prepared for use with laminated safety 
glass (LSG) – separate gaskets required.

8 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.306
42.308
42.312

165

52 M8

15

PT 30 Comfort
overpanel patch
with blanking insert.
For use with toughened safety glass (TSG).

8 – 15 mm 38.306

73

30
15

25

9.
5

58

Fixing plate 
for MUNDUS overpanel patch fitting PT 30 and 
MUNDUS overpanel strike box GK 30  
Weight in kg:  0.039

Only available in satinized stainless steel, polished 
stainless steel or powder-coated stainless steel. 
Optionally wall anchor and threaded rod are 
 applicable. (see page 31.)

38.313

2112/18

MUNDUS

Product description Glass 
thickness

Art. No.

PT 40 Premium
patch for overpanel and sidelight 
with pivot Ø 14 mm. 
For use with toughened safety glass (TSG).  
Also prepared for use with laminated safety 
glass (LSG) – separate gaskets required.
 
Please note:  
The load-bearing capability of the overpanel  
(fan light) is only ensured when using suitable 
wall connection profiles. 

8 – 12 mm
12 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.400
42.401
42.402
42.470

12
52

10
7

219

52

Ø 14

63(53/68)

PT 40 Comfort
patch for overpanel and sidelight 
with pivot Ø 14 mm. 
For use with toughened safety glass (TSG).

Please note:  
The load-bearing capability of the overpanel  
(fan light) is only ensured when using suitable 
wall connection profiles.

8 – 12 mm 38.400

PT 40 Premium
patch for overpanel and sidelight
with stop insert.
For use with toughened safety glass (TSG).  
Also prepared for use with laminated safety 
glass (LSG) – separate gaskets required.

Please note:  
The load-bearing capability of the overpanel  
(fan light) is only ensured when using suitable 
wall connection profiles.

8 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.403
42.405
42.471

52

10
7

219

PT 40 Comfort
patch for overpanel and sidelight 
with stop insert.
For use with toughened safety glass (TSG).

Please note:  
The load-bearing capability of the overpanel  
(fan light) is only ensured when using suitable 
wall connection profiles.

8 – 15 mm 38.403

ComponentsMUNDUS Компоненты

PT 40 Premium
фитинг для фрамуги и боковой панели
с осью поворота Ø 14 мм.
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом. Также может использоваться 
с триплексом — требуются отдельные прокладки.

Обратите внимание:
Несущая способность фрамуги (стеклянная 
панель над дверью) обеспечивается только 
при использовании подходящих профилей для 
соединения со стеной.

PT 40 Comfort
фитинг для фрамуги и боковой панели
с осью поворота Ø 14 мм.
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом.

Обратите внимание:
Несущая способность фрамуги (стеклянная 
панель над дверью) обеспечивается только 
при использовании подходящих профилей для 
соединения со стеной.

PT 40 Premium
фитинг для фрамуги и боковой панели
со стопорной вставкой.
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом. Также может использоваться 
с триплексом — требуются отдельные прокладки.

Обратите внимание:
Несущая способность фрамуги (стеклянная 
панель над дверью) обеспечивается только 
при использовании подходящих профилей для 
соединения со стеной.

PT 40 Comfort
фитинг для фрамуги и боковой панели
со стопорной вставкой.
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом.

Обратите внимание:
Несущая способность фрамуги (стеклянная 
панель над дверью) обеспечивается только 
при использовании подходящих профилей для 
соединения со стеной.

8–12 мм
12–15 мм
15–19 мм
19–22 мм

8–12 мм

8–15 мм
15–19 мм
19–22 мм

8–15 мм

42.400
42.401
42.402
42.470

38.400

42.403
42.405
42.471

38.403

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №
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Product description DIN Glass 
thickness

Art. No.

PT 40 Premium
patch for overpanel and sidelight
with blanking insert.
For use with toughened safety glass (TSG).  
Also prepared for use with laminated safety 
glass (LSG) – separate gaskets required.

Please note:  
The load-bearing capability of the overpanel  
(fan light) is only ensured when using suitable 
wall connection profiles.

8 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.406
42.408
42.409

52

10
7

219

PT 40 Comfort
patch for overpanel and sidelight 
with blanking insert.
For use with toughened safety glass (TSG).

Please note:  
The load-bearing capability of the overpanel  
(fan light) is only ensured when using suitable 
wall connection profiles.

8 – 15 mm 38.406

PT 41 Premium
patch for overpanel 
and sidelight
with pivot pin  
Ø 14 mm and fin  
fitting*. For use 
with toughened 
safety glass (TSG). 
Also prepared for 
use with laminated 
safety glass (LSG) – 
separate gaskets  
required.

with  
pivot pin

with 
stop  
insert

left

right

left

8 – 12 mm
12 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

8 – 12 mm
12 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

8 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.410
42.411
42.412
42.472

42.420
42.421
42.422
42.474

42.413
42.415
42.473

with 
blanking 
 insert

right

left

right

8 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

8 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

8 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.423
42.425
42.475

42.416
42.418
42.419

42.426
42.428
42.429

Please note:  
The load-bearing capability of the overpanel  
(fan light) is only ensured when using suitable 
wall connection profiles.

*  Left hand fin (illustration shows left hand) / right hand 
fin. Left or right hand are determined by view from 
outside.

left

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

PT 40 Premium
фитинг для фрамуги и боковой панели
с заглушкой.
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом. Также может использоваться 
с триплексом — требуются отдельные прокладки.

Обратите внимание:
Несущая способность фрамуги (стеклянная 
панель над дверью) обеспечивается только 
при использовании подходящих профилей для 
соединения со стеной.

PT 40 Comfort
фитинг для фрамуги и боковой панели
с заглушкой.
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом.

Обратите внимание:
Несущая способность фрамуги (стеклянная 
панель над дверью) обеспечивается только 
при использовании подходящих профилей для 
соединения со стеной.

Обратите внимание:
Несущая способность фрамуги (стеклянная панель над 
дверью) обеспечивается только при использовании 
подходящих профилей для соединения со стеной.

* Левостороннее ребро жесткости (как показано на иллюстрации)/ 
правостороннее ребро жесткости. Левая и правая сторона 
определяется при взгляде снаружи.

Фитинг PT 41
для фрамуги и 
боковой панели
с осью поворота 
Ø 14 мм и ребром 
жесткости. Для 
использования 
с одинарным 
безопасным 
закаленным стеклом. 
Также может 
использоваться 
с триплексом — 
требуются отдельные 
прокладки.

с осью 
шарнира

слева 8–12 мм
12–15 мм
15–19 мм
19–22 мм

42.410
42.411
42.412
42.472

справа 8–12 мм
12–15 мм
15–19 мм
19–22 мм

42.420
42.421
42.422
42.474

со 
стопорной 
вставкой

слева 8–15 мм
15–19 мм
19–22 мм

42.413
42.415
42.473

справа 8–15 мм
15–19 мм
19–22 мм

42.423
42.425
42.475

с 
заглушкой

слева 8–15 мм
15–19 мм
19–22 мм

42.416
42.418
42.419

справа 8–15 мм
15–19 мм
19–22 мм

42.426
42.428
42.429

8–15 мм
15–19 мм
19–22 мм

8–15 мм

42.406
42.408
42.409

38.406

Слева



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies
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Product description DIN Glass 
thickness

Art. No.

PT 40 Premium
patch for overpanel and sidelight
with blanking insert.
For use with toughened safety glass (TSG).  
Also prepared for use with laminated safety 
glass (LSG) – separate gaskets required.

Please note:  
The load-bearing capability of the overpanel  
(fan light) is only ensured when using suitable 
wall connection profiles.

8 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.406
42.408
42.409

52

10
7

219

PT 40 Comfort
patch for overpanel and sidelight 
with blanking insert.
For use with toughened safety glass (TSG).

Please note:  
The load-bearing capability of the overpanel  
(fan light) is only ensured when using suitable 
wall connection profiles.

8 – 15 mm 38.406

PT 41 Premium
patch for overpanel 
and sidelight
with pivot pin  
Ø 14 mm and fin  
fitting*. For use 
with toughened 
safety glass (TSG). 
Also prepared for 
use with laminated 
safety glass (LSG) – 
separate gaskets  
required.

with  
pivot pin

with 
stop  
insert

left

right

left

8 – 12 mm
12 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

8 – 12 mm
12 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

8 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.410
42.411
42.412
42.472

42.420
42.421
42.422
42.474

42.413
42.415
42.473

with 
blanking 
 insert

right

left

right

8 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

8 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

8 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.423
42.425
42.475

42.416
42.418
42.419

42.426
42.428
42.429

Please note:  
The load-bearing capability of the overpanel  
(fan light) is only ensured when using suitable 
wall connection profiles.

*  Left hand fin (illustration shows left hand) / right hand 
fin. Left or right hand are determined by view from 
outside.

left
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MUNDUS

Product description DIN Glass 
thickness

Art. No.

1
2

4

12

1
2

(219)

(5
2

)

(52) 65

(1
0

7
)

1
2

4

12

1
2

(219)

(5
2

)

(52) 65

(1
0

7
)

PT 41 Comfort
patch for overpanel 
and sidelight 
with pivot pin  
Ø 14 mm and fin  
fitting*. For use 
with toughened 
safety glass (TSG). 

with  
pivot pin 

with 
stop 
insert

with 
blanking 
insert

left
right

left
right

left
right

8 – 12 mm
8 – 12 mm

8 – 15 mm
8 – 15 mm

8 – 15 mm
8 – 15 mm

38.410
38.420

38.413
38.423

38.416
38.426

Please note:  
The load-bearing capability of the overpanel  
(fan light) is only ensured when using suitable 
wall connection profiles.

*  Left hand fin (illustration shows left hand) / right hand 
fin. Left or right hand are determined by view from 
outside.

Components

left

MUNDUS Компоненты

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

Обратите внимание:
Несущая способность фрамуги (стеклянная панель над 
дверью) обеспечивается только при использовании 
подходящих профилей для соединения со стеной.

* Левостороннее ребро жесткости (как показано на иллюстрации)/ 
правостороннее ребро жесткости. Левая и правая сторона 
определяется при взгляде снаружи.

Фитинг PT 41 
Comfort для 
фрамуги и боковой 
панели
с осью поворота 
Ø 14 мм и ребром 
жесткости*. Для 
использования 
с одинарным 
безопасным 
закаленным стеклом.

с осью 
шарнира

слева 8–12 мм 38.410
справа 8–12 мм 38.420

со 
стопорной 
вставкой

слева 8–15 мм 38.413
справа 8–15 мм 38.423

с 
заглушкой

слева 8–15 мм 38.416
справа 8–15 мм 38.426

Слева
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Connector patches

Product description Glass 
thickness

Art. No.

PT 60 Premium connector
for double and single-action doors 
with 1 stop  insert and 2 blanking inserts.
For use with toughened safety glass (TSG).  
Also prepared for use with laminated safety 
glass (LSG) – separate gaskets required. 
 
Please note:  
The load-bearing capability of the overpanel  
(fan light) is only ensured when using suitable 
wall connection profiles.

8 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.600
42.602
42.603

52
15

.5

10
7

107

PT 60 Comfort connector
for double and single-action doors 
with 1 stop insert and 2 blanking inserts.
For use with toughened safety glass (TSG).

Please note:  
The load-bearing capability of the overpanel  
(fan light) is only ensured when using suitable 
wall connection profiles.

8 – 15 mm 38.600

Shown with 10 mm glass. When used with other glass 
thicknesses, the  measurements change accordingly.

12/20

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

Фитинги

Показано на примере стекла толщиной 10 мм. При использовании 
со стеклом другой толщины габариты соответственно меняются.

Фитинг PT 60 Premium
для дверей двойного и одинарного действия 
с 1 стопорной вставкой и 2 заглушками. Для 
использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом. Также может использоваться 
с триплексом — требуются отдельные прокладки.

Обратите внимание:
Несущая способность фрамуги (стеклянная 
панель над дверью) обеспечивается только 
при использовании подходящих профилей для 
соединения со стеной.

Фитинг PT 60 Comfort
для дверей двойного и одинарного действия 
с 1 стопорной вставкой и 2 заглушками. Для 
использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом.

Обратите внимание:
Несущая способность фрамуги (стеклянная 
панель над дверью) обеспечивается только 
при использовании подходящих профилей для 
соединения со стеной.

8–15 мм
15–19 мм
19–22 мм

8–15 мм

42.600
42.602
42.603

38.600



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies
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Connector patches

Product description Glass 
thickness

Art. No.

PT 60 Premium connector
for double and single-action doors 
with 1 stop  insert and 2 blanking inserts.
For use with toughened safety glass (TSG).  
Also prepared for use with laminated safety 
glass (LSG) – separate gaskets required. 
 
Please note:  
The load-bearing capability of the overpanel  
(fan light) is only ensured when using suitable 
wall connection profiles.

8 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.600
42.602
42.603

52
15

.5

10
7

107

PT 60 Comfort connector
for double and single-action doors 
with 1 stop insert and 2 blanking inserts.
For use with toughened safety glass (TSG).

Please note:  
The load-bearing capability of the overpanel  
(fan light) is only ensured when using suitable 
wall connection profiles.

8 – 15 mm 38.600

Shown with 10 mm glass. When used with other glass 
thicknesses, the  measurements change accordingly.

12/20 25

MUNDUS

Product description Glass 
thickness

Art. No.

PT 70 Premium
overpanel connector 
with 2 stop inserts and 2 blanking inserts.
For use with toughened safety glass (TSG).  
Also prepared for use with laminated safety 
glass (LSG) – separate gaskets required.

8 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.700
42.702
42.703

107

52

35.5

15
.5

PT 70 Comfort
overpanel connector 
with 2 stop inserts and 2 blanking inserts.
For use with toughened safety glass (TSG).

8 – 15 mm 38.700

Components

12/20

MUNDUS Компоненты

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

Фитинг с фрамугой
PT 70 Premium
с 2 стопорными вставками и 2 заглушками. 
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом. Также может использоваться 
с триплексом — требуются отдельные прокладки.

Фитинг с фрамугой
PT 70 Comfort
с 2 стопорными вставками и 2 заглушками.
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом.

8–15 мм
15–19 мм
19–22 мм

8–15 мм

42.700
42.702
42.703

38.700
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Locks and strike boxes

Product description Glass 
thickness

Art. No.

US 10 Premium corner lock
prepared for Euro profile cylinder, single throw, bolt 
projection 20 mm, with security rosettes on both 
sides 14 mm thick, for use with toughened safety 
glass (TSG). Also prepared for use with laminated 
safety glass (LSG) – separate gaskets required.
With the order please indicate the exact glass 
thickness!
Lock insert:
• maximum corrosion resistance according to 

EN 1670, class 4
• with regard to type test according to  

EN 12209:2003*

prepared for round cylinders (Swiss profile round 
cylinder 22 mm) for use with toughened safety 
glass (TSG). Also prepared for use with laminated 
safety glass (LSG) – separate gaskets  required.
With the order please indicate the exact glass 
thickness!

8 – 19 mm
19 – 22 mm

8 – 19 mm
19 – 22 mm

42.510
42.517

42.513
42.516

12

29.5 65.5

59

165

3
52

19

US 10 Comfort corner lock
for use with toughened safety glass (TSG)

round cylinders, for use with toughened safety 
glass (TSG)

With the order please indicate the exact glass 
thickness!

8 – 19 mm 38.513

US 20 Premium center lock
prepared for Euro profile cylinder, single throw, 
bolt projection 20 mm, with security rosettes  
14 mm thick, for use with toughened safety glass 
(TSG). Also prepared for use with lami nated 
safety glass (LSG) – separate gaskets  required.
With the order please indicate the exact glass 
thickness!
Lock insert:
• maximum corrosion resistance according to 

EN 1670, class 4
• with regard to type test according to  

EN 12209:2003*

prepared for round cylinders (Swiss profile round 
cylinder 22 mm) for use with toughened safety 
glass (TSG). Also prepared for use with laminated 
safety glass (LSG) – separate gaskets required.
With the order please indicate the exact glass 
thickness!

8 – 19 mm
19 – 22 mm

8 – 19 mm
19 – 22 mm

42.520
42.518

42.523
42.519

Shown with 10 mm glass. When used with other glass 
thicknesses, the  measurements change accordingly.

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

Замки и ответные части замков

Показано на примере стекла толщиной 10 мм. При использовании 
со стеклом другой толщины габариты соответственно меняются.

Угловой замок US 10 Premium
под европрофильный цилиндр, запирание 
на один оборот, вылет шпингалета 20 мм, с 
защитными розетками по обеим сторонам, 
толщиной 14 мм, для использования с одинарным 
безопасным закаленным стеклом. Также может 
использоваться с триплексом — требуются 
отдельные прокладки.
При заказе просим указывать толщину стекла.
Замковая вставка:
• максимальная коррозионная стойкость согласно 

EN 1670, класс 4
• с учетом типовых испытаний согласно EN 

12209:2003*

Центральный замок US 20 Premium
под европрофильный цилиндр, запирание 
на один оборот, вылет шпингалета 20 мм, с 
защитными розетками толщиной 14 мм, для 
использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом. Также может использоваться 
с триплексом — требуются отдельные прокладки.
При заказе просим указывать толщину стекла.
Замковая вставка:
• максимальная коррозионная стойкость согласно 

EN 1670, класс 4
• с учетом типовых испытаний согласно EN 

12209:2003*

Угловой замок US 10 Comfort
для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом

круглые цилиндры, для использования с 
одинарным безопасным закаленным стеклом

При заказе просим указывать толщину стекла.

Под круглый цилиндр (цилиндр 22 мм 
швейцарского профиля), предназначен для 
использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом. Также может использоваться 
с триплексом — требуются отдельные прокладки.
При заказе просим указывать толщину стекла.

Под круглый цилиндр (цилиндр 22 мм 
швейцарского профиля), предназначен для 
использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом. Также может использоваться 
с триплексом — требуются отдельные прокладки.
При заказе просим указывать толщину стекла.

8–19 мм
19–22 мм

8–19 мм
19–22 мм

8–19 мм

8–19 мм
19–22 мм

8–19 мм
19–22 мм

42.510
42.517

42.520
42.518

38.513

42.513
42.516

42.523
42.519
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Locks and strike boxes

Product description Glass 
thickness

Art. No.

US 10 Premium corner lock
prepared for Euro profile cylinder, single throw, bolt 
projection 20 mm, with security rosettes on both 
sides 14 mm thick, for use with toughened safety 
glass (TSG). Also prepared for use with laminated 
safety glass (LSG) – separate gaskets required.
With the order please indicate the exact glass 
thickness!
Lock insert:
• maximum corrosion resistance according to 

EN 1670, class 4
• with regard to type test according to  

EN 12209:2003*

prepared for round cylinders (Swiss profile round 
cylinder 22 mm) for use with toughened safety 
glass (TSG). Also prepared for use with laminated 
safety glass (LSG) – separate gaskets  required.
With the order please indicate the exact glass 
thickness!

8 – 19 mm
19 – 22 mm

8 – 19 mm
19 – 22 mm

42.510
42.517

42.513
42.516

12

29.5 65.5

59

165

3
52

19

US 10 Comfort corner lock
for use with toughened safety glass (TSG)

round cylinders, for use with toughened safety 
glass (TSG)

With the order please indicate the exact glass 
thickness!

8 – 19 mm 38.513

US 20 Premium center lock
prepared for Euro profile cylinder, single throw, 
bolt projection 20 mm, with security rosettes  
14 mm thick, for use with toughened safety glass 
(TSG). Also prepared for use with lami nated 
safety glass (LSG) – separate gaskets  required.
With the order please indicate the exact glass 
thickness!
Lock insert:
• maximum corrosion resistance according to 

EN 1670, class 4
• with regard to type test according to  

EN 12209:2003*

prepared for round cylinders (Swiss profile round 
cylinder 22 mm) for use with toughened safety 
glass (TSG). Also prepared for use with laminated 
safety glass (LSG) – separate gaskets required.
With the order please indicate the exact glass 
thickness!

8 – 19 mm
19 – 22 mm

8 – 19 mm
19 – 22 mm

42.520
42.518

42.523
42.519

Shown with 10 mm glass. When used with other glass 
thicknesses, the  measurements change accordingly.
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MUNDUS

Product description Glass 
thickness

Art. No.

29
.5

59

25
52

12

16
5

65
.5

16
.5

19

US 20 Comfort center lock
for use with toughened safety glass (TSG)

round cylinder, for use with toughened  
safety glass (TSG)
With the order please indicate the exact glass 
thickness!

*  Successful type testing according to EN 12209:2003 
to 200,000 movement cycles.

8 – 19 mm

8 – 19 mm

38.520

38.523

GK 30 Premium
single overpanel strike box 
with tapped hole at side.
Suitable for corner lock US 10.
For use with toughened safety glass (TSG). 
Also prepared for use with laminated safety 
glass (LSG) – separate gaskets required.
 
To install correctly, you will need to use either a 
screw-on fixing bracket, a wall anchor or a 
threaded rod fixing, see page 31. 

8 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.530
42.532
42.548

165

64

24

11

3
52

12

GK 30 Comfort
single overpanel strike box 
with tapped hole at side.
Suitable for corner lock US 10.
For use with toughened 
safety glass (TSG).  
 
To install correctly, you will need to use either a 
screw-on fixing bracket, a wall anchor or a 
threaded rod fixing, see page 31.

8 – 12 mm 38.530

GK 20 Premium
double overpanel strike box 
Suitable for corner lock US 10 consisting of  
two GK 30 with threaded connecting bolt.
For use with toughened safety glass (TSG).  
Also prepared for use with laminated safety 
glass (LSG) – separate gaskets required.

8 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.526
42.528
42.529

12

331
(165) (165)

52
3

24

64

11 24

64

11

GK 20 Comfort
double overpanel strike box 
Suitable for corner lock US 10 consisting of  
two GK 30 with threaded connecting bolt.
For use with toughened safety glass (TSG).

8 – 12 mm 38.526

ComponentsMUNDUS Компоненты

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

Центральный замок US 20 Comfort
для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом

GK 30 Premium
ответная часть замка одинарной фрамуги
с резьбовым отверстием сбоку
Подходит для углового замка US 10.
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом. Также может использоваться 
с триплексом — требуются отдельные прокладки.

Для правильной установки необходимо 
использовать накручивающуюся крепежную 
скобу, стеновой анкер или резьбовую шпильку,  
см. стр. 31.

GK 30 Comfort
ответная часть замка одинарной фрамуги
с резьбовым отверстием сбоку.
Подходит для углового замка US 10.
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом.

Для правильной установки необходимо 
использовать накручивающуюся крепежную 
скобу, стеновой анкер или резьбовую шпильку, см. 
стр. 31.

GK 20 Premium
ответная часть замка двойной фрамуги
Подходит для углового замка US 10, состоящего из 
двух GK 30 с резьбовым соединительным болтом. 
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом. Также может использоваться 
с триплексом — требуются отдельные прокладки.

GK 20 Comfort 
ответная часть замка двойной фрамуги
Подходит для углового замка US 10, состоящего из 
двух GK 30 с резьбовым соединительным болтом. 
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом.

круглый цилиндр, для использования с 
одинарным безопасным закаленным стеклом
При заказе просим указывать толщину стекла.

* Типовые испытания с 200 000 циклов работы запорного 
шпингалета в соответствии с EN 12209:2003.

8–19 мм

8–15 мм
15–19 мм
19–22 мм

8–12 мм

8–15 мм
15–19 мм
19–22 мм

8–12 мм

8–19 мм

38.520

42.530
42.532
42.548

38.530

42.526
42.528
42.529

38.526

38.523
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Product description Glass 
thickness

Art. No.

GK 40 Premium
corner overpanel strike box 
Suitable for corner lock US 10.
For use with toughened safety glass (TSG). 
Also prepared for use with laminated safety 
glass (LSG) – separate gaskets required. 
 
Please note:  
The load-bearing capability of the overpanel  
(fan light) is only ensured when using suitable 
wall connection profiles.

8 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.540
42.542
42.547

52

10
7

219

12 1124

64

GK 40 Premium
corner overpanel strike box 
Suitable for corner lock US 10.
For use with toughened safety glass (TSG). 
 
Please note:  
The load-bearing capability of the overpanel  
(fan light) is only ensured when using suitable 
wall connection profiles.

8 – 12 mm 38.540

GK 50 Premium strike box
Suitable for center lock US 20.
For use with toughened safety glass (TSG). 
Also prepared for use with laminated safety 
glass (LSG) – separate gaskets required.

With the order please indicate the exact glass 
thickness!

8 – 19 mm
19 – 22 mm

42.550
42.553

52

65
,5

16
5

16
,5

12

GK 50 Comfort strike box
Suitable for center lock US 20.
For use with toughened safety glass (TSG).

With the order please indicate the exact glass 
thickness!

8 – 19 mm 38.550

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

GK 40 Premium
ответная часть замка угловой фрамуги и 
боковой панели
Подходит для углового замка US 10.
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом. Также может использоваться 
с триплексом — требуются отдельные прокладки.

Обратите внимание:
Несущая способность фрамуги (стеклянная 
панель над дверью) обеспечивается только 
при использовании подходящих профилей для 
соединения со стеной.

GK 40 Premium
ответная часть замка угловой фрамуги и 
боковой панели
Подходит для углового замка US 10.
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом.

Обратите внимание:
Несущая способность фрамуги (стеклянная 
панель над дверью) обеспечивается только 
при использовании подходящих профилей для 
соединения со стеной.

8–15 мм
15–19 мм
19–22 мм

8–12 мм

42.540
42.542
42.547

38.540

Ответная часть замка GK 50 Premium
Подходит для центрального замка US 20.
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом. Также может использоваться 
с триплексом — требуются отдельные прокладки.

При заказе просим указывать толщину стекла.

Ответная часть замка GK 50 Comfort
Подходит для центрального замка US 20.
Для использования с одинарным безопасным 
закаленным стеклом.

При заказе просим указывать толщину стекла.

8–19 мм
19–22 мм

8–19 мм

42.550
42.553

38.550
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Product description Glass 
thickness

Art. No.

GK 40 Premium
corner overpanel strike box 
Suitable for corner lock US 10.
For use with toughened safety glass (TSG). 
Also prepared for use with laminated safety 
glass (LSG) – separate gaskets required. 
 
Please note:  
The load-bearing capability of the overpanel  
(fan light) is only ensured when using suitable 
wall connection profiles.

8 – 15 mm
15 – 19 mm
19 – 22 mm

42.540
42.542
42.547

52

10
7

219

12 1124

64

GK 40 Premium
corner overpanel strike box 
Suitable for corner lock US 10.
For use with toughened safety glass (TSG). 
 
Please note:  
The load-bearing capability of the overpanel  
(fan light) is only ensured when using suitable 
wall connection profiles.

8 – 12 mm 38.540

GK 50 Premium strike box
Suitable for center lock US 20.
For use with toughened safety glass (TSG). 
Also prepared for use with laminated safety 
glass (LSG) – separate gaskets required.

With the order please indicate the exact glass 
thickness!

8 – 19 mm
19 – 22 mm

42.550
42.553

52

65
,5

16
5

16
,5

12

GK 50 Comfort strike box
Suitable for center lock US 20.
For use with toughened safety glass (TSG).

With the order please indicate the exact glass 
thickness!

8 – 19 mm 38.550

2912/21

MUNDUS

Installation details (in contrast to UNIVERSAL)

Components – Installation details

01.106 01.107

PT 21

PT 20

PT 10

BTS

63 (52–73)

01.106 01.107

PT 21

PT 20

PT 10

dormakaba BTS

63 (52–73)

PT 25PT 25PT 24PT 24

65 (55/70) 65 (55/70)

M8

42
162

65 (55/70)

75

16
.5

3

2

65 (55/70)

75
32.542.5 32.542.5

Ø 14 Ø 14 Ø 14

162

Ø 14

16
.5

6

2

Fixing of floor 
springs, pivot 
bearings for PT 10.

Fixing of top pivots 
and top centers for 
PT 20. 

Advisory: Please note that the upper pivots for MUNDUS and those for UNIVERSAL are not mutually compatible. 
The spigot diameters of the MUNDUS fittings vary.

MUNDUS Детализация сборки

Сравнение с UNIVERSAL

Рекомендация: Обратите внимание, что верхние оси для MUNDUS и для UNIVERSAL не совместимы друг с другом.  
Втулки фурнитуры MUNDUS могут иметь различный диаметр.

Крепление верхних 
осей и верхних 
центров для PT 20.

Крепление 
напольных 
доводчиков,  
петель для PT 10.
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Top bearing, pivots for MUNDUS

Product description Art. No.

42.5165
Ø14

25

34
5

MUNDUS PT 21 frame 
 portion top centre 
with removable pin 

Weight in kg: 0.335

14 mm Ø

38.210

42.5165
Ø14

25

34
5

165

25

1

MUNDUS PT 21 frame  
portion top centre 
with removable pin, with cover plate

Weight in kg: 0.345

14 mm Ø

38.211

25

100

45

6

Ø 14

MUNDUS PT 24 pivot  
with fixing plate, material thickness 6 mm,  
to let into ceiling

Weight in kg: 
Aluminum  0.058

14 mm Ø

38.240

25

100

45

3

Ø14

MUNDUS PT 24 pivot  
with fixing plate, material thickness 3 mm,  
to screw on the ceiling

Weight in kg:
Aluminum   0.042
Stainless steel  0.074

14 mm Ø

38.241

28
42

2
16Ø14

Ø10

M8

MUNDUS PT 25 pivot  
with plug

Weight in kg: 0.044

14 mm Ø

38.250

Advisory: Please note that the upper pivots for MUNDUS and those for UNIVERSAL are not mutually compatible. 
The spigot diameters of the MUNDUS fittings vary.

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Верхняя петля, оси для MUNDUS

Рекомендация: Обратите внимание, что верхние оси для MUNDUS и для UNIVERSAL не совместимы друг с другом. Втулки 
фурнитуры MUNDUS могут иметь различный диаметр.

Описание продукции Арт. №

Верхний центральный элемент рамы
MUNDUS PT 21
с выдвижной осью

Вес в кг: 0,335

14 мм Ø

Верхний центральный элемент рамы 
MUNDUS PT 21
с выдвижной осью и накладкой

Вес в кг: 0,345

14 мм Ø

Ось MUNDUS PT 24
с крепежной пластиной, толщина материала 6 мм, 
для заделки в потолок 

Вес в кг:
Алюминий 0,058

14 мм Ø

Ось MUNDUS PT 24
с крепежной пластиной, толщина материала 3 мм, 
для крепления винтами к потолку

Вес в кг:
Алюминий 0,042
Нерж. сталь 0,074

14 мм Ø

Ось MUNDUS PT 25
со втулкой

Вес в кг: 0,044

14 мм Ø

38.210

38.211

38.240

38.241

38.250
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Top bearing, pivots for MUNDUS

Product description Art. No.

42.5165
Ø14

25

34
5

MUNDUS PT 21 frame 
 portion top centre 
with removable pin 

Weight in kg: 0.335

14 mm Ø

38.210

42.5165
Ø14

25

34
5

165

25

1

MUNDUS PT 21 frame  
portion top centre 
with removable pin, with cover plate

Weight in kg: 0.345

14 mm Ø

38.211

25

100

45

6

Ø 14

MUNDUS PT 24 pivot  
with fixing plate, material thickness 6 mm,  
to let into ceiling

Weight in kg: 
Aluminum  0.058

14 mm Ø

38.240

25

100

45

3

Ø14

MUNDUS PT 24 pivot  
with fixing plate, material thickness 3 mm,  
to screw on the ceiling

Weight in kg:
Aluminum   0.042
Stainless steel  0.074

14 mm Ø

38.241

28
42

2
16Ø14

Ø10

M8

MUNDUS PT 25 pivot  
with plug

Weight in kg: 0.044

14 mm Ø

38.250

Advisory: Please note that the upper pivots for MUNDUS and those for UNIVERSAL are not mutually compatible. 
The spigot diameters of the MUNDUS fittings vary.

3101/20

MUNDUS Accessories

Wall connection for MUNDUS

Product description Art. No.

73

30
15

25

9,
5

58

Fixing plate 
for overpanel patch fitting PT 30 
and overpanel strike box GK 30

Weight in kg:  0.041

Not available in brass or aluminum.

38.313

116

M
 8

Wall anchor 
with thread M 8 for overpanel patch 

Weight in kg: 0.040

01.133

75

M
 8

28

Threaded rod  
M 8 with plug for overpanel patch

Weight in kg: 0.032

01.134

Описание продукции Арт. №

Монтажная пластина
для фитинга фрамуги PT 30 и ответной части замка
фрамуги GK 30

Вес в кг: 0,041

Не выпускается из латуни или алюминия.

Стеновой анкер
с резьбой M8 для фитинга фрамуги

Вес в кг: 0,040

Резьбовая шпилька
M8 со втулкой для фитинга фрамуги

Вес в кг: 0,032

38.313

01.133

01.134

MUNDUS Аксессуары

Соединение со стеной для MUNDUS
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Floor bearing, lock keeper plate, floor socket  
for MUNDUS

Product description Art. No.

5 32

92

40

Ø 14

24
1525

Floor pivot bearing  
with round pivot 14 mm Ø, and cover plate;  
height adjustable by 5 mm
max. door weight 100 kg

Weight in kg:
Aluminum  0.155
Brass   0.170
Stainless steel  0.169

01.106

Ø14

24

11

Floor pivot bearing  
with round pivot 14 mm Ø and pin 24 mm Ø
max. door weight 100 kg

Weight in kg: 0.078

01.107

4
45 19

101
36,5 27

9

Floor bearing
with profile spindle (longer spindle on request),
max. door weight 200 kg

Stainless steel,
max. door weight 200 kg

Weight in kg: 0.254

04.602

04.603

94

32

3

Ø15.5

55

Lock keeper plate, 
stainless steel, two parts, 
adjustable ± 5 mm

Weight in kg:  0.048

05.190

Ø15,5

Ø18

35 40

Ø16

Ø25

Ø 40

Ø 25

31

Ø 15.5

05.192 05.193 05.194

Floor socket,  
zinc coated brass for lock bolt
 
Weight in kg: 0.020

Floor socket, aluminum, with spring and plastic stopper, 
dirt protection

Weight in kg:  0.026

Eccentric socket, eccentric, zinc coated brass,  
with adjustable plastic socket insert

Weight in kg:  0.020

05.192

05.193

05.194

OKFF

F.F.L.

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Напольные оси, ответные пластины замка, 
ответные части в пол для MUNDUS

У.Ч.П.

Описание продукции Арт. №

Напольная ось
с круглой поворотной осью Ø 14 мм и накладкой;
высота регулируется на 5 мм,
Макс. вес двери 100 кг

Вес в кг:
Алюминий 0,155
Латунь  0,170
Нерж. сталь 0,169

Напольная ось
с круглой поворотной осью Ø 14 мм  
и штифтом Ø 24 мм,
Макс. вес двери 100 кг

Вес в кг:  0,078

Напольная ось
со шпинделем профиля (на заказ доступен 
шпиндель большей длины), 
Макс. вес двери 200 кг

Ответная пластина замка, 
нержавеющая сталь, две части, 
регулировка ± 5 мм

Вес в кг:  0,048

Ответная часть в пол, 
латунь с цинковым покрытием для запорного 
болта

Вес в кг:  0,020

Гнездо эксцентрик, эксцентрическое, латунь 
с цинковым покрытием, с регулируемой 
пластиковой вставкой

Вес в кг:  0,020

Напольное гнездо, алюминий, с пружиной и 
пластиковым стопором, защита от загрязнений

Вес в кг:  0,026

Нерж. сталь,
Макс. вес двери 200 кг

Вес в кг:  0,254

01.106

01.107

04.602

05.190

05.192

05.194

05.193

04.603
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Floor bearing, lock keeper plate, floor socket  
for MUNDUS

Product description Art. No.

5 32

92

40

Ø 14

24
1525

Floor pivot bearing  
with round pivot 14 mm Ø, and cover plate;  
height adjustable by 5 mm
max. door weight 100 kg

Weight in kg:
Aluminum  0.155
Brass   0.170
Stainless steel  0.169

01.106

Ø14

24

11

Floor pivot bearing  
with round pivot 14 mm Ø and pin 24 mm Ø
max. door weight 100 kg

Weight in kg: 0.078

01.107

4

45 19

101
36,5 27

9

Floor bearing
with profile spindle (longer spindle on request),
max. door weight 200 kg

Stainless steel,
max. door weight 200 kg

Weight in kg: 0.254

04.602

04.603

94

32

3

Ø15.5

55

Lock keeper plate, 
stainless steel, two parts, 
adjustable ± 5 mm

Weight in kg:  0.048

05.190

Ø15,5

Ø18

35 40

Ø16

Ø25

Ø 40

Ø 25

31

Ø 15.5

05.192 05.193 05.194

Floor socket,  
zinc coated brass for lock bolt
 
Weight in kg: 0.020

Floor socket, aluminum, with spring and plastic stopper, 
dirt protection

Weight in kg:  0.026

Eccentric socket, eccentric, zinc coated brass,  
with adjustable plastic socket insert

Weight in kg:  0.020

05.192

05.193

05.194

OKFF

F.F.L.

33

Accessories for use with
laminated safety glass

01/22

MUNDUS Glass preparation

Product description Art. No.
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Massstab Teile Nr.

Werkstoff

Freigabe

Gezeichnet
Geprueft

Konstruktion
Projekt Nr.
Gewicht

Toleranzen fuer Laengenmasse ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 1

Toleranzen fuer Form und Lage ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 2, Tol.-Kl. K KleinstmassGroesstmassPassungen

Toleranzen fuer Winkelmasse ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 1

Produktstatus

Genauig-       bis 10mm      ueber 10      ueber 50      ueber 120    ueber 400keitsgrad                             bis 50           bis 120        bis 400

mittel                 ̀0,1           ̀ 0,2            ̀ 0,3           ̀ 0,5            ̀ 0,8          ̀ 1,2            ̀ 2

Genauig-        von 0,5         ueber 6        ueber 30     ueber 120     ueber 400    ueber 1000   ueber 2000keitsgrad        bis 6              bis 30           bis 120        bis 400         
bis 1000       bis 2000        bis 4000

mittel                   ̀1Ā          ̀0Ā 30'       ̀ 0Ā 20'           ̀0Ā 10'        
 ̀0Ā 5'

Aender.-Nr.Datum Name

Format
CADsys

gefertigt aus:

Zwischenlage PT 10-40, GK 20-40 (t = 2mm)

MUNDUS Premium VSG

Nullserie

Toleranzen nach DIN 
7715-P2

unbemaßte Radien R2

alternativ Material 
TEMAFAST ECONOMY, 
schwarz und unbeschriftet

83833000140

0,0040 kg
J.Sunderbrink
J.Sunderbrink

16.02.2015

(schwarz durchgefaerbt)
AFIT OE, schwarz df

01031012.05.2015sunderjo

16.02.2015

$\Daten\Entwicklungsprojekte\85xxx_MUNDUSAD_Daten\Zeichnungen S1 und S2\83833000140.idw

A3
Inventor

KEYTEXT557788
2:1

MUNDUS Premium LSG gaskets
PT 10/20/30/GK 30 
LSG glue 07.631 is needed

42.951

MUNDUS Premium LSG gaskets
PT 40 
LSG glue 07.631 is needed

42.952

MUNDUS Premium LSG gaskets
PT 60
LSG glue 07.631 is needed

42.953

17
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Massstab Teile Nr.

Werkstoff

Freigabe

Gezeichnet

Geprueft

Konstruktion

Projekt Nr.

Gewicht

Toleranzen fuer Laengenmasse ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 1

Toleranzen fuer Form und Lage ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 
2, Tol.-Kl. K

KleinstmassGroesstmassPassungen

Toleranzen fuer Winkelmasse ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 1

Produktstatus

Genauig-       bis 10mm      ueber 10      ueber 50      ueber 120    
ueber 400keitsgrad                             bis 50           bis 120        bis 
400

mittel                 ̀0,1            ̀0,2             ̀0,3            ̀
0,5             ̀0,8           ̀1,2             ̀2

Genauig-        von 0,5         ueber 6        ueber 30     ueber 120     
ueber 400    ueber 1000   ueber 2000keitsgrad        bis 6              bis 30           bis 120        bis 400         
bis 1000       bis 2000        bis 4000

mittel                   ̀1 Ā          ̀0 Ā 30'        ̀0 Ā 20'           ̀0 Ā 10'        
 ̀0 Ā 5'

Aender.-Nr. Datum Name

Format

CADsys

gefertigt aus:

Zwischenlage PT70, l=98mm, t=2mm

MUNDUS Premium VSG

Nullserie

unbemaßte Radien R2

Toleranzen nach DIN 7715-P2

alternativ Material 

TEMAFAST ECONOMY, 

schwarz und unbeschriftet

83833500140

0,007 kg

J.Sunderbrink

J.Sunderbrink

18.05.2015

(schwarz durchgefaerbt)

AFIT OE, schwarz df

010310 18.05.2015 sunderjo

18.05.2015

$\Daten\Entwicklungsprojekte\85xxx_MUNDUS AD_Daten\Zeichnungen S1 und S2\83833500140.idw

A4

Inventor

KEYTEXT557788

1:1

MUNDUS Premium LSG gaskets
PT 70
LSG glue 07.631 is needed

42.954

46

R10

7
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1

14
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6

6
1,
5

unbemaßten Radien R2

Toleranzen nach DIN 7715-P2

alternativ Material 

TEMAFAST ECONOMY, 

schwarz und unbeschriftet
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MaßstabTeile Nr.

Werkstoff

Freigabe

Gezeichnet

Geprüft

Konstruktion

Projekt Nr.

Gewicht

Toleranzen für Längenmaße ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 1

Toleranzen für Form und Lage ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 
2, Tol.-Kl. K

Kleinstmaß Größtmaß Passungen

Toleranzen für Winkelmaße ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 1

Produktstatus

Genauig-       bis 10mm      über 10        über 50        über 120       
über 400 keitsgrad                             bis 50           bis 120        bis 
400

mittel                ` 0,1           ` 0,2            ` 0,3           ` 
0,4            ` 0,5

Genauig-        von 0,5         über 6           über 30       über 120       
über 400      über 1000    über 2000 keitsgrad        bis 6              bis 30           bis 120        bis 400         
bis 1000       bis 2000        bis 4000

mittel                  ` 1Ā         ` 0Ā 30'       ` 0Ā 20'          ` 0Ā 10'        
` 0Ā 5'

Änder.-Nr.DatumName

Format

CADsys

gefertigt aus:

Zwischenlage US10/US20/GK50, t=1 mm

MUNDUS  Premium VSG

Nullserie

83833400140

0,0020 kg

J.Sunderbrink

J.Sunderbrink

16.02.2015

(schwarz durchgefaerbt)

AFIT OE, schwarz df

01031012.05.2015sunderjo

16.02.2015

$\Daten\Entwicklungsprojekte\85xxx_MUNDUSAD_Daten\Zeichnungen S1 und S2\83833400140.idw

A4

Inventor

KEYTEXT557788

1:1

MUNDUS Premium LSG gaskets
US 10/20/GK 50 
LSG glue 07.631 is needed

42.955

Glue and nozzle for LSG 07.631

Фурнитура для конструкций из триплекса

Описание продукции Арт. №

Прокладки MUNDUS Premium триплекс
PT 10/20/30/GK 30
Для триплекса требуется клей

Прокладки MUNDUS Premium триплекс
PT 40
Для триплекса требуется клей

Прокладки MUNDUS Premium триплекс
PT 60
Для триплекса требуется клей

Прокладки MUNDUS Premium триплекс
PT 70
Для триплекса требуется клей

Прокладки MUNDUS Premium триплекс
US 10/20/GK 50
Для триплекса требуется клей

42.951

42.952

42.953

42.954

42.955

MUNDUS Подготовка стекла
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Glass preparation patch fittings

PT 10, PT 20, 
PT 22, PT 30 
Top and bottom 
patches, 
overpanel patch

PT 40
Patch for 
overpanel and 
sidelight

PT 40
Angle patch fitting 
with continuous 
overpanel

Ø
 2

0

R 55

161

148

68

37

R 8036

161

148

68

Ø
 2

0

36

R 55

R 80

1 36

3637
Ø

 2
0

73

168

198

155

75

Ø
 2

0

36

R 55

R 10R 80

(30)

36

36
1

37

Ø
 2

0

73

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Подготовка стекла под фитинги

PT 10, PT 20,  
PT 22, PT 30
Верхний и нижний 
фитинги,  
фитинг фрамуги

PT 40
Фитинг для фрамуги 
и боковой панели

PT 40
Угловой фитинг 
с непрерывной 
фрамугой
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Glass preparation patch fittings

PT 10, PT 20, 
PT 22, PT 30 
Top and bottom 
patches, 
overpanel patch

PT 40
Patch for 
overpanel and 
sidelight

PT 40
Angle patch fitting 
with continuous 
overpanel

Ø
 2

0

R 55

161

148

68

37

R 8036

161

148

68

Ø
 2

0

36

R 55

R 80

1 36

3637
Ø

 2
0

73

168

198

155

75

Ø
 2

0

36

R 55

R 10R 80

(30)

36

36
1

37

Ø
 2

0

73

3501/20

MUNDUS Glass preparation

PT 41
Patch for 
overpanel and  
sidelight with 
fin fitting inside

PT 60
Connectors 
for overpanels 
and sidelights 

PT 70
Overpanel 
connector

1

1 36

30

36

Ø
 2

0

R 55

R 80

60

45

161

148

68

37 36

73

Ø
 2

0

30 10

R 10

Ø 20

Fin fitting
A-B

A

B

136

Ø
 2

0

36

73

36

Ø
 2

0

Ø
 2

0

30

73

MUNDUS Подготовка стекла

PT 41
Фитинг для фрамуги 
и боковой панели с 
ребром жесткости 
внутри

PT 60
Фитинги для фрамуги 
и боковой панели

PT 70
Фитинг для фрамуги

ребро жесткости
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PT 61
Single overpanel 
connector
with fin fitting 
inside

1

30

60

30 10

R 10

136

Ø
 2

0

36

73

36

45

Ø
 2

0

Ø 20

Fin fitting

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

PT 61
Фитинг для 
одинарной фрамуги 
с ребром жесткости 
внутри

ребро жесткости
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PT 61
Single overpanel 
connector
with fin fitting 
inside

1

30

60

30 10

R 10

136

Ø
 2

0

36

73

36

45

Ø
 2

0

Ø 20

Fin fitting

3711/17

MUNDUS

Glass preparation locks and strike boxes

Glass preparation

US 10 
Corner locks 

GK 30 (PT 30) 
Single overpanel 
strike box 

GK 40 (PT 40)
Corner overpanel 
strike box 

R 1
0

148

43
36

Ø
 2

0

37

R 55

R 80

148
68

161

R 
80

R 
5536 36

Ø
 2

0

Ø
 2

0

3737

148 148

R 80

68 68

161 161

R 55

36 36

73

37
Ø

 2
0

36

Ø
 2

0

148

R 80

68

161 1

R 55
GK 20  
Double overpanel 
strike box

MUNDUS Подготовка стекла

US 10
Угловые замки

GK 30 (PT 30)
Ответная часть замка 
одинарной фрамуги

GK 40 (PT 40)
Ответная часть замка 
угловой фрамуги

GK 20
Ответная часть замка 
двойной фрамуги

Подготовка стекла под замки и ответные части
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Product description  

R 10

13
2

43

US 20, GK 50
Center lock and strike box to suit center lock 

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Описание продукции

US 20, GK 50
Центральный замок и ответная часть центрального замка
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Product description  

R 10

13
2

43

US 20, GK 50
Center lock and strike box to suit center lock 

39

MUNDUS Accessories

Space for your notes

MUNDUS Аксессуары

Для заметок
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Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas
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With its broad spectrum of basic types and variants, 
the UNIVERSAL range of patch fittings enables the 
realisation in  toughened glass of almost any con ceiv-
able design. Toughened glass assemblies can be  
provided with fixed parts in widely differing ar-
rangements – with corner fittings or fin fittings at  
different angles, and with double or single-action 
doors in single-leaf or double-leaf designs.

Easy glass preparation, secure fixing 
DORMA-Glas has an intimate knowledge of the  
special pro perties of glass as a building material.  
This has led to the design of fittings requiring only 
minimal glass prepara tion – a quick and easy cut-out 
with additional holes. Carefully considered and posi-
tive measures have been taken to create the maxi-
mum clamping surface with optimum clamping effi-
ciency.

Suitable for common glass thicknesses
UNIVERSAL fittings are supplied as standard with 
gasket to suit 10 mm glass (TSG). For 8 mm and 12 
mm glass, correspondingly thicker and thinner gasket 
is available. Some patches are even designed to fit  
directely with different glass thicknesses.

UNIVERSAL ... as the name says

1 2 3 4

14 15 16 17

5 6 7 8 9

10 11 1312

18 19 2120

22 23 24

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

UNIVERSAL - название, говорящее само за себя

Благодаря широкому ассортименту базовых типов и 
вариаций, фитинги UNIVERSAL позволяют воплотить 
практически любую идею в конструкциях из закаленного 
стекла. Конструкции из закаленного стекла могут 
оснащаться неподвижными частями в самых разных 
комбинациях — с угловыми фитингами или ребрами 
жесткости под разными углами, а также с дверьми 
двойного или одинарного действия в одностворчатых или 
двустворчатых вариантах.

Упрощенная подготовка стекла и надежное крепление
Компания DORMA-Glas обладает глубокими знаниями об 
особенных свойствах стекла как строительного материала. 
Это сделало возможным разработку фурнитуры, для 
которой требуется лишь минимальный комплекс работ по 
подготовке стекла. Тщательная разработка фурнитуры и 
точность размеров обеспечивают максимальный зажим 
поверхности с оптимальной зажимной эффективностью.

Подходит для стекла обычной толщины
Фурнитура UNIVERSAL стандартно поставляется с 
прокладкой для стекла 10 мм (одинарное безопасное 
закаленное стекло). Для стекла толщиной 8 мм и 12 
мм имеются прокладки большей и меньшей толщины, 
соответственно. Некоторые фитинги разработаны таким 
образом, чтобы непосредственно подходить к стеклу 
различной толщины.
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With its broad spectrum of basic types and variants, 
the UNIVERSAL range of patch fittings enables the 
realisation in  toughened glass of almost any con ceiv-
able design. Toughened glass assemblies can be  
provided with fixed parts in widely differing ar-
rangements – with corner fittings or fin fittings at  
different angles, and with double or single-action 
doors in single-leaf or double-leaf designs.

Easy glass preparation, secure fixing 
DORMA-Glas has an intimate knowledge of the  
special pro perties of glass as a building material.  
This has led to the design of fittings requiring only 
minimal glass prepara tion – a quick and easy cut-out 
with additional holes. Carefully considered and posi-
tive measures have been taken to create the maxi-
mum clamping surface with optimum clamping effi-
ciency.

Suitable for common glass thicknesses
UNIVERSAL fittings are supplied as standard with 
gasket to suit 10 mm glass (TSG). For 8 mm and 12 
mm glass, correspondingly thicker and thinner gasket 
is available. Some patches are even designed to fit  
directely with different glass thicknesses.

UNIVERSAL ... as the name says

1 2 3 4

14 15 16 17

5 6 7 8 9

10 11 1312

18 19 2120

22 23 24

4312/20

General informationUNIVERSAL

Variable pivot point
The inserts for corner and overpanel patches in the  
UNIVERSAL program have been designed and manu-
factured to give two options in the pivot point dis-
tance from the sidepanel or frame. It can be either  
55 mm or 65 mm. At 65 mm pivot point and the use  
of a special round profile (page 148) doors can be 
built with a constant air gap of only 4 mm.
For information regarding patch fittings UNIVERSAL 
with 15 mm pivot point for pinch free doors see 
page 62 and following pages.

Reliability built in 
Quality materials and thorough workmanship mean 
that UNIVERSAL  fittings have the  features necessary 
to meet the most demanding of specifications. The 
fittings are designed to cope with large and heavy 
doors up to a maximum weight of 110 kgs: for 
 instance, a door blade 3,000 mm high by 1,100 mm 
wide, using 12 mm glass is quite  possible.
Please contact our Application Engineering depart-
ment for more information. For heavier and wider 
doors up to a maximum of 150 kg and max. 1,400 mm 
and for high frequented doors, rails with reinforced 
straps are available.

Matching range of locks
The UNIVERSAL range includes every type of acces-
sory, and of course, a variety of locks and strike boxes 
in a matching design concept, giving the designer 
plenty of choice from the options available.

Short delivery times 
All the common patterns and types are available ex-
stock (factory). Specials will be prepared promptly.

Изменяемая ось
Вставки для углового фитинга и фитингов фрамуги в 
линейке UNIVERSAL спроектированы и изготавливаются 
для обеспечения возможности выбора одного из двух 
вариантов расстояния от поворотной оси до боковой 
панели или рамы. Это расстояние может составлять 55 мм 
или 65 мм. При поворотной оси 65 мм и с использованием 
специального круглого профиля (стр. 148) можно установить 
двери с постоянным воздушным зазором всего 4 мм.
Информацию о фитингах UNIVERSAL с поворотной осью 15 
мм для установки дверей с защитой от защемления см. на 
стр. 62 и далее.

Надежные эксплуатационные характеристики
Высококлассные материалы и исключительно высокое 
качество изготовления означают, что фурнитура UNIVERSAL 
обладает всеми характеристиками, необходимыми для 
удовлетворения самых высоких требований. Фитинги 
спроектированы таким образом, чтобы выдерживать 
крупные и тяжелые двери массой до 110 кг: например, 
вполне можно установить дверную створку высотой 3 000 
мм и шириной 1 100 мм, используя стекло толщиной 12 мм.
Дополнительную информацию можно получить, 
обратившись в наш отдел инженерных разработок. Для 
более тяжелых и широких дверей массой до 150 кг и 
шириной до 1 400 мм, а также для дверей основного 
назначения выпускаются шины с усиленными накладками.

Универсальный ассортимент замков
Ассортимент UNIVERSAL включает в себя все виды 
аксессуаров и, конечно же, разнообразные замки и 
ответные части замков, так что из доступных вариантов 
дизайнер сможет подобрать то, что соответствует тому или 
иному стилю.

UNIVERSAL Общая информация



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies

44 12/21

Type section

Toughened glass assemblies with fittings  
(55/65 mm pivot point) and locks.  
All standard assembly types see page 42.

BTS = dormakaba Floor spring
GK = Strike box

PT = Centre hung door fittings
RTS = Transom closer

US  = Lock

Maximum door weight and width for UNIVERSAL  
fittings
max. door weight: 110 kg*
max. door width: 1,100 mm**

For doors with higher frequency and in public areas  
we would advice to use a door rail for doors above  
110 kg and door width larger than 1,100 mm.
For door weights up to 150 kg and widths up to 
1,400 mm door rails should be used.

* For door heights up to 2,500 mm
For doors with a height of more than 2,500 mm we have to 
keep additional conditions/limits:
• Glass thickness >/= 10 mm
 • + Usage of a handle bar with 3 connection points in minimum      
   and a minimum height of 1/2 door height

**  Use of door closers:
Doors < / = 1,100 mm must be provided with door closers 
of type EN 3 (with or without backcheck),  and doors > / = 
1,100 mm need to be fitted with larger door closers  
(e.g. EN 4, 5 or 6) without backcheck.

US 10PT 10

dormakaba BTS dormakaba BTS

7

US 20

2

PT 20

PT 21

3

2

GK 50

01.107

PT 10 US 10 US 10 PT 10

GK 50US 20

2 4

PT 20

PT 25

PT 20

PT 24

US 10PT 10

01.106

US 10

RTS 85

PT 22

US 10PT 10

7

US 20

2

PT 20

3

2

GK 50

PT 10 US 10

US 10

US 10

US 10

PT 10

GK 50US 20

2 4

PT 20 PT 20

US 10PT 10

US 10PT 20

PT 30 PT 40PT 62 PT 41GK 20    ( PT 70) GK 30PT 40

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Выбор типа

Конструкции из закаленного стекла с фурнитурой  
(ось 55/65 мм) и замками.
Все стандартные типы конструкций см. на стр. 42.

Максимальный вес и максимальная ширина двери для 
фурнитуры UNIVERSAL
Макс. вес двери: 110 кг*
Макс. ширина двери: 1 100 мм**

* Для дверей высотой до 2 500 мм
Для дверей высотой более 2 500 мм необходимо соблюдать 
дополнительные условия/ограничения:
• Толщина стекла ≥ 10 мм
• + Использовать ручку-скобу минимум с 3-мя точками 

крепления и минимальной высотой 2/3 от высоты двери

Для дверей основного назначения и в зонах 
общественного пользования рекомендуем использовать 
дверную шину для дверей массой свыше 110 кг и дверей 
шириной более 1 100 мм.
При весе двери до 150 кг и ширине до 1 400 мм необходимо 
использовать шины.

** Использование доводчиков:
Двери ≤ 1 100 мм должны оснащаться доводчиками типа EN 3  
(с ветровым тормозом или без него), в то время как двери  
≥ 1 100 мм необходимо оснащать доводчиками большего 
размера (например, EN 4, 5 или 6) без ветрового тормоза.

BTS = Напольный доводчик PT = Фитинги для дверей с центральной осью вращения  US = Замок
GK = Ответная часть замка RTS = Доводчик верхнего расположения
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Type section

Toughened glass assemblies with fittings  
(55/65 mm pivot point) and locks.  
All standard assembly types see page 42.

BTS = dormakaba Floor spring
GK = Strike box

PT = Centre hung door fittings
RTS = Transom closer

US  = Lock

Maximum door weight and width for UNIVERSAL  
fittings
max. door weight: 110 kg*
max. door width: 1,100 mm**

For doors with higher frequency and in public areas  
we would advice to use a door rail for doors above  
110 kg and door width larger than 1,100 mm.
For door weights up to 150 kg and widths up to 
1,400 mm door rails should be used.

* For door heights up to 2,500 mm
For doors with a height of more than 2,500 mm we have to 
keep additional conditions/limits:
• Glass thickness >/= 10 mm
 • + Usage of a handle bar with 3 connection points in minimum      
   and a minimum height of 1/2 door height

**  Use of door closers:
Doors < / = 1,100 mm must be provided with door closers 
of type EN 3 (with or without backcheck),  and doors > / = 
1,100 mm need to be fitted with larger door closers  
(e.g. EN 4, 5 or 6) without backcheck.
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2

PT 20

PT 21

3

2
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PT 10 US 10 US 10 PT 10

GK 50US 20

2 4

PT 20

PT 25

PT 20

PT 24

US 10PT 10

01.106
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7
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2
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3

2

GK 50

PT 10 US 10

US 10
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PT 10

GK 50US 20

2 4

PT 20 PT 20

US 10PT 10

US 10PT 20

PT 30 PT 40PT 62 PT 41GK 20    ( PT 70) GK 30PT 40
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UNIVERSAL Type illustration

Torque for fixing screws
Screws M 6: 10 Nm (4 mm)*
Screws M 6: 15 Nm (5 mm)*
Screws M 8: 20 Nm (5 mm)*
*Allan key size

Please note If angle fittings or fin fittings are used:
“Left” or “Right” have to be determined in any case by 
view from outside and above.

inside

outside

left right

Внутри

слева справа

снаружи

Момент затяжки винтов
Винты М6: 10 Нм (4 мм)*
Винты М6: 15 Нм (5 мм)*
Винты М8: 20 Нм (5 мм)*
*Размер ключа-шестигранника

Обратите внимание: при использовании угловых 
фитингов или ребер жесткости 
Левая и правая сторона всегда определяется снаружи при 
взгляде сверху.

UNIVERSAL Иллюстрация типов
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Patch fittings UNIVERSAL

Product description Glass 
thickness

Art. No.

32
164

53/63

51

PT 10 UNIVERSAL
Bottom patch 
with insert for floor spring spindle, or round 
pivot 14 mm Ø

With the order please indicate the exact 
glass thickness!
 
Weight in kg:  
Aluminum  0.564 
Brass  0.680 
Stainless steel  0.662

10 mm
13 - 19 mm

*03.100
03.280

80

5

32
60

10

Floor pivot bearing 
for damp environments,  
with insert for PT 10 UNIVERSAL 
(not suitable for MUNDUS PT10)
without floor recess,
max. door weight 80 kg

 
Weight in kg: 0.195 
 
Only for UNIVERSAL applications,  
not suitable for MUNDUS.

10 mm 01.137

164

53/63

51

32

PT 20 UNIVERSAL
Top patch 
with plastic socket for top pivot 15 mm Ø

With the order please indicate the exact 
glass thickness! 
 
Weight in kg:  
Aluminum  0.477 
Brass  0.593 
Stainless steel  0.575

10 mm
13 - 19 mm

*03.110
03.281

164

63

51

32

PT 22 UNIVERSAL
Top patch  
with insert for RTS transom closer
 

Weight in kg: 
Aluminum  0.578 
Brass  0.695 
Stainless steel  0.677

10 mm 03.112

*  Suitable gaskets have to be used for systems with an 8 or 12 mm glass thickness. 
These are available on page 212.

Shown with 10 mm glass. From 12 mm glass the 
 measurements change accordingly. 
Accessories see page 204 and following. 

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

Фитинги UNIVERSAL
Показано на примере стекла толщиной 10 мм. При использовании 
стекла толщиной свыше 12 мм размеры меняются соответственно.
Аксессуары см. на стр. 204 и далее.

Нижний фитинг
PT 80 UNIVERSAL
со вставкой для шпинделя напольного 
доводчика или круглой поворотной оси
Ø 14 мм

При заказе просим указывать толщину 
стекла.

Вес в кг:
Алюминий 0,564
Латунь  0,680
Нерж. сталь 0,662

Верхний фитинг
PT 20 UNIVERSAL
с пластиковой втулкой для верхней 
поворотной оси Ø 15 мм

При заказе просим указывать толщину 
стекла.

Вес в кг:
Алюминий 0,477
Латунь  0,593
Нерж. сталь 0,575

Напольная ось 
для влажных помещений,  
со вставкой для PT 10 UNIVERSAL  
(не подходит для MUNDUS PT10) 
без углубления в полу, 
макс. масса двери 80 кг

Вес в кг:   0,195

Только для использования с UNIVERSAL,  
не подходит для MUNDUS.

Верхний фитинг
PT 22 UNIVERSAL
со вставкой для доводчика верхнего 
расположения RTS

Вес в кг:
Алюминий 0,578
Латунь  0,695
Нерж. сталь 0,677

10 мм
13–19 мм

10 мм
13–19 мм

10 мм

10 мм

*03.100
03.280

*03.110
03.281

01.137

03.112

* Для систем с толщиной стекла 8 мм или 12 мм необходимо использовать 
соответствующие прокладки. Информация о прокладках приведена на стр. 212.
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Patch fittings UNIVERSAL

Product description Glass 
thickness

Art. No.

32
164

53/63

51

PT 10 UNIVERSAL
Bottom patch 
with insert for floor spring spindle, or round 
pivot 14 mm Ø

With the order please indicate the exact 
glass thickness!
 
Weight in kg:  
Aluminum  0.564 
Brass  0.680 
Stainless steel  0.662

10 mm
13 - 19 mm

*03.100
03.280

80

5

32
60

10

Floor pivot bearing 
for damp environments,  
with insert for PT 10 UNIVERSAL 
(not suitable for MUNDUS PT10)
without floor recess,
max. door weight 80 kg

 
Weight in kg: 0.195 
 
Only for UNIVERSAL applications,  
not suitable for MUNDUS.

10 mm 01.137

164

53/63

51

32

PT 20 UNIVERSAL
Top patch 
with plastic socket for top pivot 15 mm Ø

With the order please indicate the exact 
glass thickness! 
 
Weight in kg:  
Aluminum  0.477 
Brass  0.593 
Stainless steel  0.575

10 mm
13 - 19 mm

*03.110
03.281

164

63

51

32

PT 22 UNIVERSAL
Top patch  
with insert for RTS transom closer
 

Weight in kg: 
Aluminum  0.578 
Brass  0.695 
Stainless steel  0.677

10 mm 03.112

*  Suitable gaskets have to be used for systems with an 8 or 12 mm glass thickness. 
These are available on page 212.

Shown with 10 mm glass. From 12 mm glass the 
 measurements change accordingly. 
Accessories see page 204 and following. 

4901/20

UNIVERSAL

Product description Glass 
thickness

Art. No.

51

32

164

653 + 2

60
40

PT 29 UNIVERSAL
Top patch 
with pivot fixing plate,  
to countersink into ceiling 
(pivot point = 55 mm)

max. door width: 1,000 mm 
max. door weight: 70 kg
 
 
Weight in kg: 
Aluminum  0.544 
Brass  0.692

10 mm 03.114

164

M 8

53/63
Ø15

51

10

32

PT 30 UNIVERSAL
Overpanel patch  
with pivot 15 mm Ø, with 
M8 tapped hole at the side  

With the order please indicate the exact 
glass thickness! 
 
Weight in kg: 
Aluminum  0.528 
Brass  0.654 
Stainless steel  0.636

10 mm
13 - 19 mm

*03.120
03.282

164

M8

32

51

10

PT 30 UNIVERSAL
Overpanel patch   
with stop insert 

With the order please indicate the exact 
glass thickness! 
 
Weight in kg:
Aluminum  0.528 
Brass  0.654 
Stainless steel  0.580

10 mm
13 - 19 mm

*03.420
03.482

164

32

M8

51

10

PT 30 UNIVERSAL
Overpanel patch   
with blank insert

With the order please indicate the exact 
glass thickness! 
 
Weight in kg: 
Aluminum  0.519 
Brass  0.645 
Stainless steel  0.571

10 mm
13 - 19 mm

*03.421
03.484

not illustrated

*  Suitable gaskets have to be used for systems with an 8 or 12 mm glass thickness. 
These are available on page 212.

Components

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

Верхний фитинг
PT 29 UNIVERSAL
с крепежной пластиной оси,  
для углубления в потолок  
(поворотная ось = 55 мм)

макс. ширина двери: 1 000 мм
макс. масса двери: 70 кг

Вес в кг:
Алюминий 0,544
Латунь  0,692

10 мм 03.114

* Для систем с толщиной стекла 8 мм или 12 мм необходимо использовать 
соответствующие прокладки. Информация о прокладках приведена на стр. 212.

UNIVERSAL Компоненты

Фитинг фрамуги
PT 30 UNIVERSAL
с поворотной осью Ø 15 мм, с резьбовым
отверстием M8 сбоку

При заказе просим указывать толщину 
стекла.

Вес в кг:
Алюминий 0,528
Латунь  0,654
Нерж. сталь  0,636

Фитинг фрамуги
PT 30 UNIVERSAL
со стопорной вставкой

При заказе просим указывать толщину 
стекла.

Вес в кг:
Алюминий 0,528
Латунь  0,654
Нерж. сталь  0,580

Фитинг фрамуги
PT 30 UNIVERSAL 
со стопорной вставкой

При заказе просим указывать толщину 
стекла.

Вес в кг:
Алюминий 0,519
Латунь  0,645
Нерж. сталь  0,571

10 мм
13–19 мм

10 мм
13–19 мм

10 мм
13–19 мм

*03.120
03.282

*03.420
03.482

*03.421
03.484

отсутствует на 
иллюстрации
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Product description Glass 
thickness

Art. No.

ø 8.5

36

2 60

45

Fixing plate  
for overpanel patch PT 30 UNIVERSAL 
 
Weight in kg: 
Aluminum  0.016 
Brass  0.038 
 
Stainless steel not available,  
satin chrome on brass supplied.

03.128

116

M
8

Wall anchor  
with thread M 8  
for overpanel patch PT 30 
 
Weight in kg: 0.040

01.133

75

M
 8

28

Threaded rod   
M 8 with plug  
for overpanel patch PT 30  
 
Weight in kg:  0.032

01.134

164
164

Ø15
Ø15

111

32

30

PT 51 UNIVERSAL
Double overpanel fitting 
with fin fitting on one side and  
2 pins 15 mm diameter  
Usable for glass thicknesses up to 12 mm. 
If thicker glasses are required, please talk to 
our Application Engineering people.
 
Weight in kg: 
Aluminum  1.299 
Stainless steel 1.576

10 mm 03.160

218

55/65

Ø15

32

52

10
6

PT 40 UNIVERSAL
Patch for overpanel and sidelight  
with pivot 15 mm Ø 

With the order please indicate the exact 
glass thickness! 
 
Weight in kg:  
Aluminum   0.755 
Brass   0.958 
Stainless steel   0.937 

10 mm
13 - 19 mm

*03.140
03.283

not illustrated

*  Suitable gaskets have to be used for systems with an 8 or 12 mm glass thickness. 
These are available on page 212.

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

Монтажная пластина
для фитинга фрамуги PT 30 UNIVERSAL

Вес в кг:
Алюминий 0,016
Латунь  0,038

Не изготавливаются из нержавеющей стали, 
поставляется матовый хром на латуни.

Стеновой анкер
с резьбой М8
для фитинга фрамуги PT 30

Вес в кг:  0,040

Резьбовая шпилька
M8 с гнездом
для фитинга фрамуги PT 30

Вес в кг:  0,032

Фитинг двойной фрамуги
PT 51 UNIVERSAL
с ребром жесткости на одной стороне  
и 2 осями диаметром 15 мм
Может использоваться для стекла толщиной 
до 12 мм.
Если требуется стекло большей толщины, 
обратитесь в наш отдел инженерных 
разработок.

Вес в кг:
Алюминий 1,299
Нерж. сталь 1,576

10 мм

03.128

01.133

01.134

03.160

* Для систем с толщиной стекла 8 мм или 12 мм необходимо использовать 
соответствующие прокладки. Информация о прокладках приведена на стр. 212.

PT 40 UNIVERSAL
Фитинг для фрамуги и боковой панели
с осью Ø 15 мм

При заказе просим указывать толщину 
стекла.

Вес в кг:
Алюминий 0,755
Латунь  0,958
Нерж. сталь 0,937

10 мм
13–19 мм

*03.140
03.283

отсутствует на 
иллюстрации
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Product description Glass 
thickness

Art. No.

ø 8.5

36

2 60

45

Fixing plate  
for overpanel patch PT 30 UNIVERSAL 
 
Weight in kg: 
Aluminum  0.016 
Brass  0.038 
 
Stainless steel not available,  
satin chrome on brass supplied.

03.128

116

M
8

Wall anchor  
with thread M 8  
for overpanel patch PT 30 
 
Weight in kg: 0.040

01.133

75

M
 8

28

Threaded rod   
M 8 with plug  
for overpanel patch PT 30  
 
Weight in kg:  0.032

01.134

164
164

Ø15
Ø15

111

32

30

PT 51 UNIVERSAL
Double overpanel fitting 
with fin fitting on one side and  
2 pins 15 mm diameter  
Usable for glass thicknesses up to 12 mm. 
If thicker glasses are required, please talk to 
our Application Engineering people.
 
Weight in kg: 
Aluminum  1.299 
Stainless steel 1.576

10 mm 03.160

218

55/65

Ø15

32

52

10
6

PT 40 UNIVERSAL
Patch for overpanel and sidelight  
with pivot 15 mm Ø 

With the order please indicate the exact 
glass thickness! 
 
Weight in kg:  
Aluminum   0.755 
Brass   0.958 
Stainless steel   0.937 

10 mm
13 - 19 mm

*03.140
03.283

not illustrated

*  Suitable gaskets have to be used for systems with an 8 or 12 mm glass thickness. 
These are available on page 212.

5101/20

UNIVERSAL

Product description Glass 
thickness

Art. No.

32

52

10
6

218

PT 40 UNIVERSAL
Patch for overpanel and sidelight  
with stop insert
 
With the order please indicate the exact 
glass thickness! 
 
Weight in kg:  
Aluminum   0.755  
Brass   0.958 
Stainless steel   0.937   

10 mm
13 - 19 mm

*03.440
03.483

not illustrated

32
218

10
6

52

PT 40 UNIVERSAL
Patch for overpanel and sidelight  
with blank insert 

With the order please indicate the exact 
glass thickness!
 
Weight in kg:  
Aluminum   0.746 
Brass   0.949 
Stainless steel   0.928

10 mm
13 - 19 mm

*03.441
03.485

not illustrated

30

Ø15

218
55/65

111

32

52

PT 41 UNIVERSAL
Patch for overpanel and sidelight  
with fin fitting inside, with pivot 15 mm Ø 

PT 41 UNIVERSAL
Patch for overpanels and sidelight  
with stop insert

 
Weight in kg:  
Aluminum   0.952 
Stainless steel   1.197

10 mm

10 mm

**03.162/ 
03.163

**03.262/ 
03.263

not illustrated

111

32

52

30

Ø15

218
55/65

PT 41 UNIVERSAL
Patch for overpanels and sidelight  
with fin fitting on both sides,  
with pivot 15 mm Ø 
 
Weight in kg: 
Aluminum   1.149 
Stainless steel   1.457

10 mm 03.161

*   Suitable gaskets have to be used for systems with an 8 or 12 mm glass thickness. 
These are available on page 212.

**  Left hand fin (illustration shows left hand) / right hand fin. 
Left or right hand are determined by view from outside.

ComponentsUNIVERSAL Компоненты

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

* Для систем с толщиной стекла 8 мм или 12 мм необходимо использовать 
соответствующие прокладки. Информация о прокладках приведена на стр. 212.

** Левостороннее ребро жесткости (как показано на иллюстрации) / правостороннее 
ребро жесткости.  
Левая и правая сторона определяется при взгляде снаружи.

PT 40 UNIVERSAL
Фитинг для фрамуги и боковой панели
со стопорной вставкой

При заказе просим указывать толщину 
стекла.

Вес в кг:
Алюминий 0,755
Латунь  0,958
Нерж. сталь 0,937

PT 40 UNIVERSAL
Фитинг для фрамуги и боковой панели
со стопорной вставкой

При заказе просим указывать толщину 
стекла.

Вес в кг:
Алюминий 0,746
Латунь  0,949
Нерж. сталь 0,928

PT 41 UNIVERSAL
Фитинг для фрамуги и боковой панели
ребром жесткости внутри, с осью Ø 15 мм

PT 41 UNIVERSAL
Фитинг для фрамуг и боковой панели
со стопорной вставкой

Вес в кг:
Алюминий 0,952
Нерж. сталь 1,197

PT 41 UNIVERSAL
Фитинг для фрамуг и боковой панели
с ребрами жесткости на обеих сторонах, с 

осью Ø 15 мм

Вес в кг:
Алюминий 1,149
Нерж. сталь 1,457

10 мм
13–19 мм

10 мм
13–19 мм

10 мм

10 мм

10 мм

*03.440
03.483

отсутствует на 
иллюстрации

*03.441
03.485

отсутствует на 
иллюстрации

**03.162/
03.163

**03.262/
03.263

отсутствует на 
иллюстрации

03.161



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies
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Product description Glass 
thickness

Art. No.

32

52

10
6

10
2

Ø15

55/65

PT 42 UNIVERSAL
Overpanel patch for  single action doors  
with angled connector inside,
pivot 15 mm, angle 90°  

**03.164/ 
03.165

106

10
6

32

52

15
30

29

23
52

29

PT 60/61 UNIVERSAL
Connector  
for over panel and sidelight, for double or  
single action doors with one stop insert and 
two blank inserts, also suitable for 12 mm 
glass thickness. 

With the order please indicate the exact 
glass thickness! 

 
Weight in kg: 
Aluminum   0.343 
Brass   0.461 
Stainless steel   0.436

10 mm
13 - 19 mm

*03.150
03.452

not illustrated

32
106

10
6

52

52

PT 62 UNIVERSAL
Connector  
for overpanel and sidelight, with stop 
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.475 
Stainless steel   0.670

03.173

116

52

1530

29

26

29
23

PT 70 UNIVERSAL
Overpanel connector  
with two stop inserts and two blank inserts, 
also suitable for 12 mm glass thickness 

With the order please indicate the exact 
glass thickness! 
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.272 
Stainless steel   0.335

13 - 19 mm
*01.150
01.158

not illustrated

*   Suitable gaskets have to be used for systems with an 8 or 12 mm glass thickness. 
These are available on page 212.

**  Left hand fin (illustration shows left hand) / right hand fin. 
Left or right hand are determined by view from outside.

12/20

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

PT 42 UNIVERSAL
Фитинг фрамуги для дверей одинарного 
действия 
с изогнутым фитингом внутри, ось 15 мм, 
угол 90°

Фитинг PT 80 UNIVERSAL
для фрамуги и боковой панели, с упором

Вес в кг:
Алюминий 0,475
Нерж. сталь 0,670

*03.164/
03.165

03.173

Фитинг PT 60/61 UNIVERSAL
для фрамуги и боковой панели, для дверей 
двойного или одинарного действия с одной 
стопорной вставкой и двумя заглушками, 
также подходит для стекла толщиной 12 мм.

При заказе просим указывать толщину 
стекла.

Вес в кг:
Алюминий 0,343
Латунь  0,461
Нерж. сталь 0,436

Фитинг фрамуги
PT 70 UNIVERSAL
с двумя стопорными вставками и двумя 
заглушками, также подходит для стекла 
толщиной 12 мм

При заказе просим указывать толщину 
стекла.

Вес в кг:
Алюминий 0,272
Нерж. сталь 0,335

10 мм
13–19 мм

13–19 мм

*03.150
03.452

отсутствует на 
иллюстрации

*01.150
01.158

отсутствует на 
иллюстрации

* Для систем с толщиной стекла 8 мм или 12 мм необходимо использовать 
соответствующие прокладки. Информация о прокладках приведена на стр. 212.

** Левостороннее ребро жесткости (как показано на иллюстрации) / правостороннее 
ребро жесткости.  
Левая и правая сторона определяется при взгляде снаружи.
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Product description Glass 
thickness

Art. No.

32

52

10
6

10
2

Ø15

55/65

PT 42 UNIVERSAL
Overpanel patch for  single action doors  
with angled connector inside,
pivot 15 mm, angle 90°  

**03.164/ 
03.165

106

10
6

32

52

15
30

29

23
52

29

PT 60/61 UNIVERSAL
Connector  
for over panel and sidelight, for double or  
single action doors with one stop insert and 
two blank inserts, also suitable for 12 mm 
glass thickness. 

With the order please indicate the exact 
glass thickness! 

 
Weight in kg: 
Aluminum   0.343 
Brass   0.461 
Stainless steel   0.436

10 mm
13 - 19 mm

*03.150
03.452

not illustrated

32
106

10
6

52

52

PT 62 UNIVERSAL
Connector  
for overpanel and sidelight, with stop 
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.475 
Stainless steel   0.670

03.173

116

52

1530

29

26

29
23

PT 70 UNIVERSAL
Overpanel connector  
with two stop inserts and two blank inserts, 
also suitable for 12 mm glass thickness 

With the order please indicate the exact 
glass thickness! 
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.272 
Stainless steel   0.335

13 - 19 mm
*01.150
01.158

not illustrated

*   Suitable gaskets have to be used for systems with an 8 or 12 mm glass thickness. 
These are available on page 212.

**  Left hand fin (illustration shows left hand) / right hand fin. 
Left or right hand are determined by view from outside.

12/20 5312/20

UNIVERSAL Components

Product description Glass 
thickness

Art. No.

Overpanel-sidelight connector 
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.146

12.536

111

26

11
6

52

PT 71 UNIVERSAL
Overpanel connector 
with fin fitting 
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.458 
Stainless steel   0.608 

01.161

106

10
6

32

PT 80 UNIVERSAL
Connector 

With the order please indicate the exact 
glass thickness! 
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.555 
Stainless steel   0.780

13 - 19 mm

*03.170

03.472
not illustrated

30

111

10
6

32

106

52

PT 81 UNIVERSAL
Connector 
with fin fitting 
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.784 
Stainless steel   1.065

03.175

*  Suitable gaskets have to be used for systems with an 8 or 12 mm glass thickness. 
These are available on page 212.

UNIVERSAL Компоненты

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

Фитинг фрамуги и боковой панели

Вес в кг:
Алюминий 0,146

PT 71 UNIVERSAL 
Фитинг для фрамуги 
с ребром жесткости

Вес в кг:
Алюминий 0,458
Нерж. сталь 0,608

Фитинг PT 81 UNIVERSAL
с ребром жесткости

Вес в кг:
Алюминий 0,784
Нерж. сталь 1,065

12.536

01.161

03.175

При заказе просим указывать толщину 
стекла.

Вес в кг:
Алюминий 0,555
Нерж. сталь 0,780

Фитинг PT 80 UNIVERSAL

13–19 мм 03.472
отсутствует на 
иллюстрации

*03.170

* Для систем с толщиной стекла 8 мм или 12 мм необходимо использовать 
соответствующие прокладки. Информация о прокладках приведена на стр. 212.



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies
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Product description Glass 
thickness

Art. No.

32

73
73

10
6

PT 80 UNIVERSAL
Connector  
angle 90° 
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.467 
Stainless steel   0.540

03.171

32

73

52

73 PT 80 UNIVERSAL
Connector,  
shortened, angle 90°  
 
Weight in kg: 
Aluminum  0.236 
Stainless steel   0.270

03.470

53
28

52

PT 90 UNIVERSAL
Screw on fitting 
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.120 
Brass   0.160 
Stainless steel   0.155

13.5 – 19 mm

07.021

07.210

53
28

52

PT 91 UNIVERSAL
Corner fitting 
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.120 
Brass   0.160 
Stainless steel   0.155

13.5 – 19 mm

07.023

07.211

*  Suitable gaskets have to be used for systems with an 8 or 12 mm glass thickness. 
These are available on page 212.

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

Фитинг PT 80 UNIVERSAL
угол 90°

Вес в кг:
Алюминий 0,467
Нерж. сталь 0,540

Фитинг PT 80 UNIVERSAL
укороченный, угол 90°

Вес в кг:
Алюминий 0,236
Нерж. сталь 0,270

Фитинг стекло-стена
PT 90 UNIVERSAL

Вес в кг:
Алюминий 0,120
Латунь  0,160
Нерж. сталь 0,155

Угловой фитинг стекло-стена
PT 91 UNIVERSAL

Вес в кг:
Алюминий 0,120
Латунь  0,160
Нерж. сталь 0,155

13,5–19 мм

13,5–19 мм

03.171

03.470

07.021

07.210

07.023

07.211

* Для систем с толщиной стекла 8 мм или 12 мм необходимо использовать 
соответствующие прокладки. Информация о прокладках приведена на стр. 212.



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies
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Product description Glass 
thickness

Art. No.

32

73
73

10
6

PT 80 UNIVERSAL
Connector  
angle 90° 
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.467 
Stainless steel   0.540

03.171

32

73

52

73 PT 80 UNIVERSAL
Connector,  
shortened, angle 90°  
 
Weight in kg: 
Aluminum  0.236 
Stainless steel   0.270

03.470

53
28

52

PT 90 UNIVERSAL
Screw on fitting 
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.120 
Brass   0.160 
Stainless steel   0.155

13.5 – 19 mm

07.021

07.210

53
28

52

PT 91 UNIVERSAL
Corner fitting 
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.120 
Brass   0.160 
Stainless steel   0.155

13.5 – 19 mm

07.023

07.211

*  Suitable gaskets have to be used for systems with an 8 or 12 mm glass thickness. 
These are available on page 212.

5512/20

UNIVERSAL Components

Product description Glass 
thickness

Art. No.

32

66

66

10
6

PT 80 UNIVERSAL
Connector,  
angle 135° 
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.472 
Stainless steel   0.541

03.172

52

26

11
6

85
 ×

 6
0

3

Side connector 
with fixing plate 
 
Also suitable for 8 mm glass thickness.
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.313 
Stainless steel   0.376 

Gasket 
 
 
Please indicate glass thickness and Art. No. 
of fitting.

10, 12 mm

8 mm 

12 mm

01.153

01.900 
not illustrated

01.901

12
6

63 Aluminum round profile  
for pinch free doors with  
65 mm pivot point, consisting of 2 halves, 
prepared for  UNIVERSAL fittings or door 
rails (76.5 mm or 100 mm). 

Please indicate:
•  Panel height (max. 2,500 mm, higher  

dimension on request)
• Required preparation of the profile for  

top and  bottom fittings

Aluminum round profile,  
as above, 
stock lenght 6,000 mm  
(unprepared)

Aluminum round profile,  
as above, 
stock lenght 3,000 mm  
(unprepared)

Aluminum round profile,  
as above, 
stock lenght 2,800 mm  
(unprepared) 
 
Weight in kg/m: 
Aluminum   4.744

03.380

03.381

03.382

03.383

UNIVERSAL Компоненты

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

Фитинг PT 80 UNIVERSAL
угол 135°

Вес в кг:
Алюминий 0,472
Нерж. сталь 0,541

Боковой фитинг
с крепежной пластиной

Также подходит для стекла толщиной 8 мм.

Вес в кг:
Алюминий 0,313
Нерж. сталь 0,376

Круглый алюминиевый профиль
для дверей с защитой от защемления
и поворотной осью 65 мм, состоящих из 2 
половин, подготовленных для фурнитуры 
UNIVERSAL или дверных шин (76,5 мм или 
100 мм).

Просим указывать:
• Высоту панели (макс. 2500 мм, выше 

только на заказ)
• Необходимый вид подготовки профиля 

для верхних и нижних фитингов

Просим указывать толщину стекла и номер 
артикула фурнитуры.

10, 12 мм

12 мм

03.172

01.153

03.380

01.901

Уплотнитель

Круглый алюминиевый профиль,
как указано выше, 
длина 6 000 мм
(не подготовленный)

Круглый алюминиевый профиль,
как указано выше, 
длина 3 000 мм
(не подготовленный)

Круглый алюминиевый профиль,
как указано выше, 
длина 2 800 мм
(не подготовленный)

Вес в кг/м:
Алюминий 4,744

8 мм 01.900
отсутствует на 
иллюстрации

03.381

03.382

03.383
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Locks, complete for 10 mm glass thickness

Product description Glass 
 thickness

Art. No.

30

164

77

20
51

26

15
US 10 UNIVERSAL
corner lock,  
prepared for Europrofile  
cylinder, single throw, bolt projection 20 mm, 
with security rosettes on both sides, 14 mm 
thick. 
 
Lock insert:
• high corrosion resistance according to  

EN 1670, class 4
• with regard to type-test according to  

EN 12209:2003**

With the order please indicate the exact 
glass thickness!
 
prepared for round cylinder 
 
For half profile cylinder 
Left hand top/ right hand bottom 

Left hand bottom/right hand top 
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.942 
Brass   1.061 
Stainless steel   1.053

10 mm
13, 15, 19 mm

03.206
03.285

03.340

03.288

03.287

32

3

94
Ø15.5

Lock keeper plate, stainless steel, 
two parts, adjustable ± 5 mm 
 
Weight in kg:  0.048 
 
Alternative (not illustrated):
Floor sockets

05.190

05.192
 05.193
 05.194

32
164

51
10

M8

GK 30 UNIVERSAL
Single overpanel  
strike box with threaded hole at side,  
to suit US 10 corner lock 
 
With the order please indicate the exact 
glass thickness!
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.418 
Brass   0.555 
Stainless steel   0.536

GK 30 UNIVERSAL with stop 
 
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.463 
Stainless steel   0.597

13, 15, 19 mm
03.230
03.295

not illustrated

*03.234/03.235
not illustrated

  *  Left or right hand are determined by view from outside.
**   Successful type testing according to EN 12209:2003 to 200,000 movement cycles.

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

Замки, в сборе для стекла толщиной 10 мм

Угловой замок
US 10 UNIVERSAL
под европрофильный цилиндр, запирание на 
один оборот, вылет шпингалета 20 мм,  
с защитными розетками по обеим сторонам, 
толщиной 14 мм.

Замковая вставка:
• максимальная коррозионная стойкость 

согласно EN 1670, класс 4
• с учетом типовых испытаний согласно EN 

12209:2003**

При заказе просим указывать толщину 
стекла.

Ответная часть замка одинарной фрамуги
GK 30 UNIVERSAL
с резьбовым отверстием сбоку, под угловой
под угловой замок US 10

При заказе просим указывать толщину 
стекла.

Вес в кг:
Алюминий 0,418
Латунь  0,555
Нерж. сталь 0,536

GK 30 UNIVERSAL с упором

Вес в кг:
Алюминий 0,463
Нерж. сталь 0,597

Ответная пластина замка,  
нержавеющая сталь,
две части, регулировка ± 5 мм

Вес в кг:  0,048

Вариант (отсутствует на иллюстрации):
Напольные гнезда

10 мм
15, 19 мм

15, 19 мм

03.206
03.285

03.230
03.295

отсутствует на 
иллюстрации

*03.234/03.235
отсутствует на 
иллюстрации

05.190

05.192
05.193
05.194

Под круглый цилиндр

Под полупрофильные цилиндры
Слева вверху / справа внизу

Слева внизу / справа вверху

Вес в кг:
Алюминий 0,942
Латунь  1,061
Нерж. сталь 1,053

03.340

03.288

03.287

* Левая и правая сторона определяется при взгляде снаружи.
** Типовые испытания с 200 000 циклов работы запорного шпингалета в соответствии  

с EN 12209:2003.



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies

56 12/21

Locks, complete for 10 mm glass thickness

Product description Glass 
 thickness

Art. No.

30

164

77

20
51

26

15
US 10 UNIVERSAL
corner lock,  
prepared for Europrofile  
cylinder, single throw, bolt projection 20 mm, 
with security rosettes on both sides, 14 mm 
thick. 
 
Lock insert:
• high corrosion resistance according to  

EN 1670, class 4
• with regard to type-test according to  

EN 12209:2003**

With the order please indicate the exact 
glass thickness!
 
prepared for round cylinder 
 
For half profile cylinder 
Left hand top/ right hand bottom 

Left hand bottom/right hand top 
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.942 
Brass   1.061 
Stainless steel   1.053

10 mm
13, 15, 19 mm

03.206
03.285

03.340

03.288

03.287

32

3

94
Ø15.5

Lock keeper plate, stainless steel, 
two parts, adjustable ± 5 mm 
 
Weight in kg:  0.048 
 
Alternative (not illustrated):
Floor sockets

05.190

05.192
 05.193
 05.194

32
164

51
10

M8

GK 30 UNIVERSAL
Single overpanel  
strike box with threaded hole at side,  
to suit US 10 corner lock 
 
With the order please indicate the exact 
glass thickness!
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.418 
Brass   0.555 
Stainless steel   0.536

GK 30 UNIVERSAL with stop 
 
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.463 
Stainless steel   0.597

13, 15, 19 mm
03.230
03.295

not illustrated

*03.234/03.235
not illustrated

  *  Left or right hand are determined by view from outside.
**   Successful type testing according to EN 12209:2003 to 200,000 movement cycles.

5712/20

UNIVERSAL

Product description Glass 
 thickness

Art. No.

164
164

5132

GK 20 UNIVERSAL
Double overpanel  
strike box to suit US 10 corner lock,  
consisting of two GK 30 with threaded  
connecting bolt

Weight in kg: 
Aluminum   0.844 
Brass   1.096 
Stainless steel   0.948 

GK 20 UNIVERSAL with stop 
 
Weight in kg: 
Aluminum   1.490 
Brass   4.465 
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.709 
Brass   1.035 
Stainless steel   1.010 

03.245

03.247
not illustrated

Can be used for glass thickness of up to max. 12 mm. If you wish to use 
 thicker glasses, please get in touch with our Application Engineering depart-
ment beforehand.

 

10
6

218

32

52

52

GK 40 UNIVERSAL
Corner overpanel strike box 
to suit US 10 corner lock

GK 40 UNIVERSAL with stop 

 
Weight in kg: 
Aluminum   0.754 
Brass   1.035 
Stainless steel   1.010

03.250

*03.254/03.255
not illustrated

*  Order of Art. No.: left hand fin / right hand fin – determined by view from outside.  
(Illustration shows left hand)

ComponentsUNIVERSAL Компоненты

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

03.247
отсутствует на 
иллюстрации

*03.254/03.255
отсутствует на 
иллюстрации

Ответная часть замка двойной фрамуги
GK 20 UNIVERSAL
под угловой замок US 10, состоит из двух  
GK 30 с резьбовым соединительным болтом

Вес в кг:
Алюминий 0,844
Латунь  1,096
Нерж. сталь 0,948

Ответная часть замка угловой фрамуги и 
боковой панели
GK 40 UNIVERSAL 
под угловой замок US 10

GK 40 UNIVERSAL с упором

GK 20 UNIVERSAL с упором

Вес в кг:
Алюминий 1,490
Латунь  4,465

Вес в кг:
Алюминий 0,709
Латунь  1,035
Нерж. сталь 1,010

Вес в кг:
Алюминий 0,754
Латунь  1,035
Нерж. сталь 1,010

Подходит для стекла толщиной до 12 мм. Если вы хотите использовать стекло 
большей толщины, обратитесь в наш отдел инженерных разработок.

03.245

03.250

* Левостороннее ребро жесткости / правостороннее ребро жесткости — определяется 
при взгляде снаружи (на иллюстрации показан левосторонний вариант)
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Product description Glass 
thickness

Art. No.

30

26
51

16
4

77
15

US 20 UNIVERSAL
Centre lock, 
prepared for Europrofile cylinder,  
single throw, bolt projection 20 mm,  
with security rosettes 14 mm thick. 
 
 
Lock insert:
• high corrosion resistance according to  

EN 1670, class 4
•  with regard to type-test according to  

EN 12209:2003**
 
With the order please indicate the exact 
glass thickness!
 
Prepared for round cylinder 
 
Prepared for half profile cylinder
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.942 
Brass   1.061 
Stainless steel   1.053

10 mm

13, 15,  
19 mm

03.215

03.286
not illustrated

03.345

*03.290/03.289

  *  Left or right hand are determined by view from outside. (illustration shows left hand)
**   Successful type testing according to EN 12209:2003 to 200,000 movement cycles.
   

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

Центральный замок
US 20 UNIVERSAL,
под европрофильный цилиндр, запирание 
на один оборот, вылет шпингалета 20 мм, с 
защитными розетками толщиной 14 мм.

Замковая вставка:
• максимальная коррозионная стойкость 

согласно EN 1670, класс 4
• с учетом типовых испытаний согласно  

EN 12209:2003**

При заказе просим указывать толщину 
стекла.

Под круглый цилиндр

Под полупрофильные цилиндры

Вес в кг:
Алюминий 0,942
Латунь  1,061
Нерж. сталь 1,053

10 мм

13, 15, 19 мм

03.215

03.286
отсутствует на 
иллюстрации

03.345

*03.290/03.289

* Левосторонний и правосторонний вариант определяются при взгляде снаружи  
(на иллюстрации левосторонний вариант)

** Типовые испытания с 200 000 циклов работы запорного шпингалета в соответствии  
с EN 12209:2003.
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Product description Glass 
thickness

Art. No.

30

26
51

16
4

77
15

US 20 UNIVERSAL
Centre lock, 
prepared for Europrofile cylinder,  
single throw, bolt projection 20 mm,  
with security rosettes 14 mm thick. 
 
 
Lock insert:
• high corrosion resistance according to  

EN 1670, class 4
•  with regard to type-test according to  

EN 12209:2003**
 
With the order please indicate the exact 
glass thickness!
 
Prepared for round cylinder 
 
Prepared for half profile cylinder
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.942 
Brass   1.061 
Stainless steel   1.053

10 mm

13, 15,  
19 mm

03.215

03.286
not illustrated

03.345

*03.290/03.289

  *  Left or right hand are determined by view from outside. (illustration shows left hand)
**   Successful type testing according to EN 12209:2003 to 200,000 movement cycles.
   

5912/18

ComponentsUNIVERSAL

Product description Glass 
thickness

Art. No.

30

16
4

51

GK 50 UNIVERSAL
Strike box 
to suit US 20 centre lock 
 
With the order please indicate the exact 
glass thickness! 
 
Weight in kg: 
Aluminum   0.602 
Brass   0.730 
Stainless steel   0.727

10 mm

13, 15, 
19 mm

03.224

03.296

UNIVERSAL Компоненты

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

Ответная часть замка
GK 50 UNIVERSAL
под центральный замок US 20

При заказе просим указывать толщину 
стекла.

Вес в кг:
Алюминий 0,602
Латунь  0,730
Нерж. сталь 0,727

10 мм

13, 15, 19 мм

03.224

03.296
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Fittings for toughened glass assemblies

01/22

Glass preparation fittings

Product description Art. No.

161
148

68

37

20

36

R80

R55

PT 10, PT 20, PT 22, PT 29, PT 30  
Top and bottom patches, 
overpanel patch

Scale 1 : 2

03.100
03.110
03.114
03.120
03.212
03.280
03.281
03.282
03.420
03.421
R10

169

5763

176

Glass preparation 
UNIVERSAL Motion

2

21

39

129

36

49

PT 30 
Installation PT 30 with wall  
connection profile

161

68

20
3736

R55

R80

20

36

73

148
361

PT 40 
Patch for overpanel and sidelight

Scale 1 : 2

03.140
03.283
03.440
03.441

 

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Фитинги для подготовки стекла

Описание продукции Арт. №

PT 10, PT 20, PT 22, PT 29, PT 30
Верхний и нижний фитинги,  
фитинг фрамуги

Масштаб 1 : 2

PT 40
Фитинг для фрамуги и боковой панели

Масштаб 1 : 2

PT 30
Установка PT 30 с профилем для 
соединения со стеной

03.100
03.110
03.114
03.120
03.212
03.280
03.281
03.282
03.420
03.421

03.140
03.283
03.440
03.441
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Fittings for toughened glass assemblies

01/22

Glass preparation fittings

Product description Art. No.

161
148

68

37

20

36

R80

R55

PT 10, PT 20, PT 22, PT 29, PT 30  
Top and bottom patches, 
overpanel patch

Scale 1 : 2

03.100
03.110
03.114
03.120
03.212
03.280
03.281
03.282
03.420
03.421

R10

169

5763

176

Glass preparation 
UNIVERSAL Motion

2

21

39

129

36

49

PT 30 
Installation PT 30 with wall  
connection profile

161

68

20
3736

R55

R80

20

36

73

148
361

PT 40 
Patch for overpanel and sidelight

Scale 1 : 2

03.140
03.283
03.440
03.441

 

6112/20

 Components pinch free /
Glass preparation

UNIVERSAL

Product description Art. No.

1

1 36

A

B

37 36

73

20

30

45

Fin fitting

161

148

68

36

20

R55

R80

30

60

A-B

R10

10

PT 41 
Patch for overpanel and  
sidelight with fin fitting inside

Scale 1 : 2

03.162
03.163

65*

36
73

20

A

A

36

20

R55

R80

161

148

68

90°

37

B

B

65*

36
73

20

A

A

36

20

R55

R80

161

148

68

90°

37

B

B

PT 42, GK 42 
Angled connector 90°

Scale 1 : 2

03.164
03.16565*

36
73

20

A

A

36

20

R55

R80

161

148

68

90°

37

B

B

Описание продукции Арт. №

PT 41
Фитинг для фрамуги и боковой панели с 
ребром жесткости внутри

Масштаб 1 : 2

PT 42, GK 42
Изогнутый фитинг 90°

Масштаб 1 : 2

03.162
03.163

03.164
03.165

UNIVERSAL Компоненты с защитой от защемления /
Подготовка стекла

ребро жесткости
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Product description Art. No.

45

161161
148

68 68

37 36

2020

R80 R8
0

R5
5R55 3736

148
1

A-BFin fitting

A

B

30

R10

60

30

10

1
PT 51 
Overpanel fin fitting for back to 
back doors

Scale 1 : 2.5

03.160

73

36

20

36 1 36
PT 60/61, PT 62
Winkelverbindung 
Connectors for overpanels  
and sidelights 

Scale 1 : 2
 
Glass preparation for fin  
fitting both sides see PT 81

03.150

03.173

03.452

30

20

73

PT 70 
Overpanel connector

Scale 1 : 2

01.150
01.158

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

ребро жесткости

Описание продукции Арт. №

PT 51
Ребро жесткости фрамуги для смежных 
дверей

Масштаб 1 : 2,5

PT 60/61, PT 62
Угловое соединение
Фитинги для фрамуг и боковой панели

Масштаб 1 : 2

Подготовка стекла к ребрам жесткости на 
обеих сторонах — см. PT 81

03.160

03.150

03.173

03.452

PT 70
Угловое соединение
Фитинг для фрамуги

Масштаб 1 : 2

01.150
01.158



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies
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Product description Art. No.

45

161161
148

68 68

37 36

2020

R80 R8
0

R5
5R55 3736

148
1

A-BFin fitting

A

B

30

R10

60

30

10

1
PT 51 
Overpanel fin fitting for back to 
back doors

Scale 1 : 2.5

03.160

73

36

20

36 1 36
PT 60/61, PT 62
Winkelverbindung 
Connectors for overpanels  
and sidelights 

Scale 1 : 2
 
Glass preparation for fin  
fitting both sides see PT 81

03.150

03.173

03.452

30

20

73

PT 70 
Overpanel connector

Scale 1 : 2

01.150
01.158

6312/20

UNIVERSAL Glass preparation

Product description Art. No.

73

20

30

A

B

1 39

30

20

45

A-BFin fitting

PT 71 
Overpanel connector  
with fin fitting 

Scale 1 : 2

01.161

ребро жесткости

Описание продукции Арт. №

PT 71
Фитинг фрамуги с ребром жесткости

Масштаб 1 : 2

01.161

UNIVERSAL Подготовка стекла
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Product description Art. No.

3

22

22

50
 *

Ø 18

Overpanel-sidelight connector 

Weight in kg: 
Aluminum   0.146

12.536

73

A

20

36
1

36

PT 80 
Connector

Scale 1 : 2

03.170
03.472

30

A

20

Fin fitting

R10

10
1

45

30

60

36
36

1

PT 81 
Connector with fin fitting 
 

Scale 1 : 2

03.175

Tension cut

Sidelight Overpanel

* Recommendation

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Надрез в зоне напряжения

ребро жесткости

Боковой экран Фрамуга

* Рекомендация

Описание продукции Арт. №

Фитинг фрамуги и боковой панели

Вес в кг:
Алюминий 0,146

12.536

PT 80
Фитинг

Масштаб 1 : 2

PT 81
Фитинг с ребром жесткости

Масштаб 1 : 2

03.170
03.472

03.175
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Product description Art. No.

3

22

22

50
 *

Ø 18

Overpanel-sidelight connector 

Weight in kg: 
Aluminum   0.146

12.536

73

A

20

36
1

36

PT 80 
Connector

Scale 1 : 2

03.170
03.472

30

A

20

Fin fitting

R10

10
1

45

30

60

36
36

1

PT 81 
Connector with fin fitting 
 

Scale 1 : 2

03.175

Tension cut

Sidelight Overpanel

* Recommendation

6512/20

UNIVERSAL Glass preparation

Product description Art. No.

29

36

73

36
1

40

Ø20

PT 80 
Angled connector, 90° 

Scale 1 : 2

03.171

30 30

3

36

73

36
1

Ø20

PT 80 
Angled connector, 135°

Scale 1 : 2

03.172

UNIVERSAL Подготовка стекла

Описание продукции Арт. №

PT 80
Изогнутый фитинг, 90°

Масштаб 1 : 2

PT 80
Изогнутый фитинг, 135°

Масштаб 1 : 2

03.171

03.172
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Product description Art. No.

Ø20

40

36

29

PT 80 shortened 
Angled connector, 90°  
shortened 

Scale 1 : 2

03.470

11 R10R10

30

30 3045

Fin fitting Fin fitting

4510 10

A-B

30

6060

PT 41, GK 41 
Patch for overpanel and  
sidelight with fin fitting on  
both sides

Scale 1 : 2

03.161

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

ребро жесткости ребро жесткости

Описание продукции Арт. №

PT 80 укороченный
Изогнутый фитинг, 90° укороченный

Масштаб 1 : 2

PT 41, GK 41
Фитинг для фрамуги и боковой панели  
с ребрами жесткости на обеих сторонах

Масштаб 1 : 2

03.470

03.161



6712/20

UNIVERSAL Glass preparation

Product description Art. No.

14

24 6
Ø

 6
.5

Ø
 6

.5

30

R10

3

30

PT 90 
Screw on fitting 

Scale 1 : 2

07.021

R3

R10

40

35
Ø

 6
.5

PT 91 
Corner fitting 

Scale 1 : 2

07.023

30

93

R10

1

Sidelight connector
with fixing plate 

Scale 1 : 2

01.153

DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies
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Product description Art. No.

Ø20

40

36

29

PT 80 shortened 
Angled connector, 90°  
shortened 

Scale 1 : 2

03.470

11 R10R10

30

30 3045

Fin fitting Fin fitting

4510 10

A-B

30

6060

PT 41, GK 41 
Patch for overpanel and  
sidelight with fin fitting on  
both sides

Scale 1 : 2

03.161

UNIVERSAL Подготовка стекла

Описание продукции Арт. №

PT 90
Накручиваемый фитинг

Масштаб 1 : 2

PT 91
Угловой фитинг

Масштаб 1 : 2

Фитинг боковой панели 
с крепежной пластиной

Масштаб 1 : 2

07.021

07.023

01.153

Передняя панель

Передняя панель

Передняя панель

Верхняя  
панель

Верхняя  
панель
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Glass preparation locks

Product description Art. No.

43

148

R10

US 10  
Corner locks 

Scale 1 : 2

03.206
03.285
03.287
03.288
03.340

161
148

68

37

20

36

R80R55

GK 30 (PT 30) 
Single overpanel strike box 

Scale 1 : 2

03.230
03.234
03.235

36R 
55R 
80

20

161
148

68

37

68
148

161

36

20

R 55

R 80

37

GK 20 
Double overpanel strike box 

Scale 1 : 2

03.245
03.247

20

36 37
20

73

36

36161

148
68

R80

R55

1
GK 40 (PT 40) 
Corner overpanel  
strike box 

Scale 1 : 2

03.250

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Подготовка стекла, замки

Описание продукции Арт. №

US 10
Угловые замки

Масштаб 1 : 2

GK 30 (PT 30)
Ответная часть замка одинарной фрамуги

Масштаб 1 : 2

GK 20
Ответная часть замка двойной фрамуги

Масштаб 1 : 2

GK 40 (PT 40)
Ответная часть замка угловой фрамуги

Масштаб 1 : 2

03.206
03.285
03.287
03.288
03.340

03.230
03.234
03.235

03.245
03.247

03.250
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Glass preparation locks

Product description Art. No.

43

148

R10

US 10  
Corner locks 

Scale 1 : 2

03.206
03.285
03.287
03.288
03.340

161
148

68

37

20

36

R80R55

GK 30 (PT 30) 
Single overpanel strike box 

Scale 1 : 2

03.230
03.234
03.235

36R 
55R 
80

20

161
148

68

37

68
148

161

36

20

R 55

R 80

37

GK 20 
Double overpanel strike box 

Scale 1 : 2

03.245
03.247

20

36 37
20

73

36

36161

148
68

R80

R55

1
GK 40 (PT 40) 
Corner overpanel  
strike box 

Scale 1 : 2

03.250

6911/17

UNIVERSAL Glass preparation

Product description Art. No.

43

R10

13
2

US 20. GK 50 
Centre lock 

and strike box to suit 
centre locks 

Scale 1 : 2

03.215
03.345
03.289
03.290

03.224

UNIVERSAL Подготовка стекла

Описание продукции Арт. №

US 20. GK 50
Центральный замок

и ответная часть центрального замка

Масштаб 1 : 2

03.215
03.345
03.289
03.290

03.224
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Fixing of top pivots 
and top centres for 
PT 20.

Fixing of floor 
springs, pivot  
bearings for PT 10.

Installation details

Advisory: Please note that the upper pivots for UNIVERSAL and those for MUNDUS are not mutually compatible. 
The spigot diameters of the MUNDUS fittings vary..
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Детализация сборки

Рекомендация: Обратите внимание, что верхние оси для MUNDUS и для UNIVERSAL не совместимы друг с другом. Втулки 
фурнитуры MUNDUS могут иметь различный диаметр.

Крепление верхних 
осей и верхних 
центров для PT 20.

Крепление 
напольных 
доводчиков,  
петель для PT 10.
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Fixing of top pivots 
and top centres for 
PT 20.

Fixing of floor 
springs, pivot  
bearings for PT 10.

Installation details

Advisory: Please note that the upper pivots for UNIVERSAL and those for MUNDUS are not mutually compatible. 
The spigot diameters of the MUNDUS fittings vary..
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UNIVERSAL Installation details

Space for your notesДля заметок

UNIVERSAL Детализация сборки
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Fittings for toughened glass assemblies

Safe, functional and extremely attractive, BEYOND, 
the unique system for glass doors without risk of 
pinched fingers with swing doors.

The development of BEYOND has been shaped by the 
search for a solution that combines a modern, attrac-
tive design with maximum safety and stability. In the 
swing-door system the pivot point is located directly 
at the glass edge, thus preventing the risk of trapped 
fin gers often found at the sec ondary closing edges of 
glass swing.

BEYOND opens up a huge range of oppor tu ni ties for 
incorporating frame    less glass doors into toughen ed 
glass assemblies and wall openings. The BEYOND 
system offers an elegant, sophisticated solution for 
swing doors in all situations, wheth er pri vate or public, 
modern or traditional.

Developed with the prac ti cal requirements of the 
market in mind, this product offers a  sensible alterna-
tive wherever security, safety and functiona-lity need 
to be com plemented with an attractive design.

Systematic design

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Системное проектирование

Безопасная, функциональная и чрезвычайно 
привлекательная система BEYOND — уникальная система 
для стеклянных дверей, исключающая риск защемления 
пальцев распашными дверьми.

Проектирование системы BEYOND осуществлялось в 
рамках поиска решения, сочетающего современный 
привлекательный дизайн с максимальной безопасностью 
и устойчивостью. В системе распашных дверей ось 
поворота располагается непосредственно на краю стекла, 
что предотвращает риск защемления пальцев краями 
закрывающейся стеклянной двери.

BEYOND открывает широкий выбор возможностей 
по встра-иванию безрамочных стеклянных дверей в 
конструкции из закаленного стекла и в стенные проемы. 
Система распашных дверей BEYOND является элегантным 
и тщательно продуман-ным решением в любых условиях: 
будь то частный дом или общественное здание в 
современном или в классическом стиле.

Разработанная с учетом практических требований 
рынка, данная продукция представляет собой разумную 
альтерна-тиву, обеспечивающую сочетание надежности, 
безопасности и функциональности с привлекательным 
внешним видом.



DORMA-Glas

80 12/18
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the unique system for glass doors without risk of 
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fin gers often found at the sec ondary closing edges of 
glass swing.
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Systematic design
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BEYOND

Safe and secure

The patented BEYOND swing door system with its 
pivot point located centrally in the glass axis and close 
to the glass edge ensures safety and security. The 
alternative options of  elegant, continuous pivot rod 
or smart short rod make the  system suitable for any 
room situation. And with a choice of pull handles or 
lock/lever handle combi nations, BEYOND enables the 
realisation of your design ideas.

General information

The over panel pivot fitting 
– a slim connector.

An option for the bottom pivot point – short rod on a floor pivot.

If floor pivot bearings are being used, a separate lock or a 
tumbler is required.

Безопасность и надежность

Cистема для распашных дверей BEYOND с осью вращения, 
расположенной в центре по оси стекла и близко к краю 
стекла, запатентована и обеспечивает безопасность и 
надежность. Предлагаемые варианты изящной цельной 
осевой штанги или ее укороченный вариант обеспечивают 
возможность использования системы в любых 
помещениях. А широкий ассортимент ручек-скоб или 
комбинаций замков/ нажим-ных ручек в системе BEYOND 
позволяет реализовать Ваши дизайнерские идеи.

Петля фрамуги
- тонкий фитинг.

Вариант для нижней поворотной оси — короткая штанга на 
напольной оси.

Если используются напольные оси, требуется отдельный замок или 
тумблер.

BEYOND Общая информация
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Короткая осевая штанга

Система для распашных дверей BEYOND с короткой осевой 
штангой обеспечивает максимальную гибкость. Независимо 
от габаритов двери, короткие фитинги BEYOND станут уни-
версальным решением.

Напольные оси DORMA-Glas, или — в особенности дляма-
ятниковых дверей — напольные доводчики dormakaba BTS, 
представляют собой идеальную базу для обеспечения того, 
чтобы дверь всегда безопасно и надежно возвращалась в 
исходное положение. Поскольку при использовании на-
польного доводчика BTS ось вращения должна быть внутри 
смежной стены, в этом случае рекомендуется использовать 
стеклянную боковую панель. Верхнее соединение зависит от 
типа блока. При встраивании стеклянной двери в конструк-
цию из закаленного стекла верхнее соединение выполняется 
при помощи петли фрамуги; в случае же установки двери в 
стенной проем верхняя петля устанавливается на потолок 
или в перемычку над дверью.

Передача нагрузки от фрамуги и боковой панели может 
изменяться посредством стеновых профилей-адаптеров.

В зависимости от требований заказчика, система BEYOND 
комплектуется фурнитурой, подходящей к стеклу толщиной 
10 мм и 12 мм. Отделка для фурнитуры и аксессуаров: алюми-
ний анодированный под серебро (114) или анодированный 
под матовую нержавеющую сталь (107).

Максимальные значения см. в типовых конструкциях.

Примечание:
Фитинг для крепления фрамуги к стене 
макс. ширина двери 1200 мм;
Фитинг для крепления фрамуги к стеклу 
макс. ширина двери 1000 мм.
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Базовый набор для отдельной 
двери.
Для установки в проем. По 
желанию с боковой панелью на 
стороне закрывания.

Макс. высота двери 2200 мм
Макс. масса двери 80 кг

Базовый набор и фитинг для кре-
пления фрамуги к стене для двери 
с фрамугой.
По желанию с боковой панелью на 
стороне закрывания.

Макс. высота двери 2200 мм
Макс. масса двери 80 кг

Базовый набор и фитинг для крепления 
фрамуги к стене для двери с фрамугой и бо-
ковой панелью на стороне поворотной оси.
По желанию с боковой панелью на стороне 
закрывания.

Макс. высота двери 2200 мм
Макс. масса двери 80 кг

DP 23
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DoorSide panel / wall

F.F.L.

Дверь

У.Ч.П.

Боковая	панель	/	стена

Сочетание BEYOND и BTS

Применение напольного доводчика BTS предполагает, что 
поворотная ось должна быть расположена внутри смежной 
стены, или что боковой стеклянный экран следует надлежа-
щим образом обработать (см. подробности смежной уста-
новки). Высота выреза в стекле должна быть подобрана 
по условиям установки и по способу крепления бокового 
экрана.
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Фитинги для стекла

Описание продукции Толщина 
стекла
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Базовый набор BEYOND:
Набор петель укороченного типа,
состоит из
• 1 верхней петли с осью Ø 15 мм,
• 1 нижней петли со вставкой для шпинделя напольного

доводчика (например, dormakaba BTS 80) или круглой осью
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Фитинг фрамуги BEYOND, крепление на стену, 
с пластиковой вставкой для верхней оси
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Фитинг фрамуги BEYOND, крепление к стеклу,
с пластиковой вставкой для верхней оси
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Фитинг для стекла BEYOND, 
пластиковый, черный, для соединения с боковой панелью на 
стороне закрывания

10 мм
и

12 мм

30.320

BEYOND Иллюстрация типов / наборов
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Цельная осевая штанга

Система для распашных дверей BEYOND с цельной штангой 
обеспечивает надежную защиту от защемления пальцев. 
Когда ось поворота распашной двери расположена непо-
средственно у края стекла и при этом установлен круглый 
профиль, то риск защемления сводится к нулю.

В случае напольного монтажа распашных и маятниковых 
дверей напольный доводчик dormakaba BTS — удобная 
альтернатива напольной оси DORMA-Glas. Поскольку при 
использовании напольного доводчика BTS ось вращения 
должна быть внутри смежной стены, в этом случае реко-
мендуется использовать стеклянную боковую панель. Как и 
у модели с короткой штангой, верхнее соединение зависит от 
типа блока. Конструкции из закаленного стекла оснащаются 
петлей фрамуги, тогда как с дверьми в стенных проемах ис-
пользуется верхняя поворотная ось с креплением к потолку. 
Передача нагрузки от фрамуги и боковой панели может 
изменяться посредством стеновых профилей-адаптеров.

При высоте более 2200 мм посередине осевой штанги рас-
полагается устройство подавления вибраций, обеспечива-
ющее бесшумную работу двери.

В зависимости от требований заказчика, система BEYOND 
комплектуется фурнитурой, подходящей к стеклу толщиной 
10 мм и 12 мм.

Отделка фурнитуры и аксессуаров: алюминий, анодиро-
ванный под серебро (совместим с отделкой 150) (114) или 
анодированный под матовую нержавеющую сталь (107).

Максимальные значения см. в типовых конструкциях.

Примечание:
Фитинг для крепления фрамуги к стене 
макс. ширина двери 1200 мм;
Фитинг для крепления фрамуги к стеклу 
макс. ширина двери 1000 мм.
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DoorSide panel / wall

F.F.L.

Базовый набор для отдельной 
двери.
Для установки в проем.

Макс. высота двери 2200 мм
Макс. масса двери 80 кг

Базовый набор и фитинг для кре-
пления фрамуги к стене для двери 
с фрамугой.
По желанию с боковой панелью на 
стороне закрывания.

Макс. высота двери 2200 мм
Макс. масса двери 80 кг

Базовый набор и фитинг для крепления 
фрамуги к стене для двери с фрамугой и бо-
ковой панелью на стороне поворотной оси.
По желанию с боковой панелью на стороне 
закрывания.

Макс. высота двери 2200 мм
Макс. масса двери 80 кг

Сочетание BEYOND и BTS

Применение напольного доводчика BTS предполагает, 
что поворотная ось должна быть расположена внутри 
смежной стены, или что боковой стеклянный экран сле-
дует надлежащим образом обработать (см. подробности 
смежной установки). Высота выреза в стекле должна быть 
подобрана по условиям установки и по способу крепления 
бокового экрана.

Дверь

У.Ч.П.

Боковая	панель	/	стена
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Цельная осевая штанга

Система для распашных дверей BEYOND с цельной штангой 
обеспечивает надежную защиту от защемления пальцев. 
Когда ось поворота распашной двери расположена непо-
средственно у края стекла и при этом установлен круглый 
профиль, то риск защемления сводится к нулю.

В случае напольного монтажа распашных и маятниковых 
дверей напольный доводчик dormakaba BTS — удобная 
альтернатива напольной оси DORMA-Glas. Поскольку при 
использовании напольного доводчика BTS ось вращения 
должна быть внутри смежной стены, в этом случае реко-
мендуется использовать стеклянную боковую панель. Как и 
у модели с короткой штангой, верхнее соединение зависит от 
типа блока. Конструкции из закаленного стекла оснащаются 
петлей фрамуги, тогда как с дверьми в стенных проемах ис-
пользуется верхняя поворотная ось с креплением к потолку. 
Передача нагрузки от фрамуги и боковой панели может 
изменяться посредством стеновых профилей-адаптеров.

При высоте более 2200 мм посередине осевой штанги рас-
полагается устройство подавления вибраций, обеспечива-
ющее бесшумную работу двери.

В зависимости от требований заказчика, система BEYOND 
комплектуется фурнитурой, подходящей к стеклу толщиной 
10 мм и 12 мм.

Отделка фурнитуры и аксессуаров: алюминий, анодиро-
ванный под серебро (совместим с отделкой 150) (114) или 
анодированный под матовую нержавеющую сталь (107).

Максимальные значения см. в типовых конструкциях.

Примечание:
Фитинг для крепления фрамуги к стене 
макс. ширина двери 1200 мм;
Фитинг для крепления фрамуги к стеклу 
макс. ширина двери 1000 мм.
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DoorSide panel / wall

F.F.L.

Базовый набор для отдельной 
двери.
Для установки в проем.

Макс. высота двери 2200 мм
Макс. масса двери 80 кг

Базовый набор и фитинг для кре-
пления фрамуги к стене для двери 
с фрамугой.
По желанию с боковой панелью на 
стороне закрывания.

Макс. высота двери 2200 мм
Макс. масса двери 80 кг

Базовый набор и фитинг для крепления 
фрамуги к стене для двери с фрамугой и бо-
ковой панелью на стороне поворотной оси.
По желанию с боковой панелью на стороне 
закрывания.

Макс. высота двери 2200 мм
Макс. масса двери 80 кг

Сочетание BEYOND и BTS

Применение напольного доводчика BTS предполагает, 
что поворотная ось должна быть расположена внутри 
смежной стены, или что боковой стеклянный экран сле-
дует надлежащим образом обработать (см. подробности 
смежной установки). Высота выреза в стекле должна быть 
подобрана по условиям установки и по способу крепления 
бокового экрана.

Дверь

У.Ч.П.

Боковая	панель	/	стена
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Фитинги для стекла

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

Ø
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0
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8
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 4
4 

44
12

8
10
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15
10

/1
2

36

51

21/01

Базовый фитинг BEYOND:
Осевой фитинг длинного типа,
с осью Ø 15 мм вверху и вставкой для шпинделя напольного 
доводчика, например, dormakaba BTS 80) или круглой осью 
внизу

При заказе просим указывать точную высоту двери и габари-
ты стекла.
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Фитинг фрамуги BEYOND, крепление на стену,
с пластиковой вставкой для верхней оси
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Фитинг фрамуги BEYOND, крепление к стеклу,
с пластиковой вставкой для верхней оси
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BEYOND 
крепление к стеклу, 
пластиковый, черный, для соединения с боковой панелью на 
стороне закрывания

10 мм и
12 мм
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BEYOND 
устройство подавления вибраций 
для петли, удлиненный вариант

10 мм
12 мм

30.034
30.035

BEYOND Иллюстрация типов / наборов
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Подготовка стекла

Описание продукции Арт. №
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Side light Overpanel

Фитинг фрамуги и боковой панели

Масса в кг: 
Алюминий 0.146
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Side light Overpanel

Набор петель укороченного типа
На иллюстрации показана подготовка нижнего края 
стекла.
Верхний край стекла готовится соответствующим образом.

30.100
30.101

Надрез	в	зоне	
напряжения

Боковая	панель Фрамуга

Надрез	в	зоне	
напряжения

*Рекомендация
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Подготовка стекла

Описание продукции Арт. №
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Фитинг фрамуги и боковой панели

Масса в кг: 
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Side light Overpanel

Набор петель укороченного типа
На иллюстрации показана подготовка нижнего края 
стекла.
Верхний край стекла готовится соответствующим образом.
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Описание продукции Арт. №
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Петли удлиненного типа
На иллюстрации показана подготовка нижнего края 
стекла.
Верхний край стекла готовится соответствующим образом.
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Фитинг фрамуги
Крепление к стене и крепление к стеклу
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жения

Надрез	в	
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BEYOND Компоненты / Подготовка стекла
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Fittings for toughened glass assemblies

EA patch fittings are characterized by their slim, neat 
shape and skilful hinge design. This com prehensive 
range of fittings allows the transparent elegance of 
single-action doors to reach their full potential – 
whether hung in frames or integrated in toughened 
glass assemblies.

Easy glass preparation secure fixing
DORMA-Glas has an inti mate knowledge of the 
 special properties of glass as a building material. This 
has led to the design of fittings requiring only minimal 
glass preparation – a quick and easy cut out with 
additional holes. Carefully  considered and positive 
 measures have been taken to create the maximum 
clamping surface with optimum clamping efficiency.

Suitable for 10, 12 and 8 mm glass thicknesses
DORMA-Glas EA patch fittings are available for 10 
and 12 mm glass thicknesses. With additional gaskets 
these fittings can also be used for 8 mm glass.

Reliability built in
Quality materials and thorough workmanship mean 
that EA patch  fittings have the features necessary to 
meet the most demanding of specifications.

Matching range of locks
The EA range includes a variety of locks and strike 
boxes in a matching design concept, giving the 
designer plenty of choice from the options available.

Virtually unlimited choice of colours and finishes 
EA corner patches are available in the following 
finishes 
• Aluminum, silver EV1 anodized  

(similar Eloxal I EV1 / Eloxal II C 0) (101)
• Aluminum, similar satin stainless steel anodized (107)
• Aluminum special color anodized (199)
• Aluminum, special color powder coated (399)

Short delivery times 
All standard articles as per price list are available 
ex-stock (factory). Specials will be prepared promptly.

The expansive range with slimline bodies  
for offset hung doors

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Широкий ассортимент с тонкими корпусами для 
дверей со смещённой осью вращения

Фитинги EA отличаются тонкими, аккуратными формами 
и искусным дизайном петель. Такой всеобъемлющий 
ассортимент фитингов позволяет полностью раскрыть 
потенциал элегантной прозрачности дверей одинарного 
действия — независимо от того, установлены ли они в 
рамах или встроены в конструкции из закаленного стекла.

Упрощенная подготовка стекла и надежное крепление
Компания DORMA-Glas обладает глубокими знаниями об 
особенных свойствах стекла как строительного материала. 
Это сделало возможным разработку фурнитуры, для 
которой требуется лишь минимальный комплекс работ по 
подготовке стекла. Тщательная разработка фурнитуры и 
точность размеров обеспечивают максимальный зажим 
поверхности с оптимальной зажимной эффективностью.

Подходит для стекла толщиной 8, 10 и 12 мм
Фитинги DORMA-Glas EA выпускаются для стекла толщиной 
10 и 12 мм. С дополнительными прокладками эти фитинги 
могут использоваться и для стекла толщиной 8 мм.

Надежные эксплуатационные характеристики
Высококлассные материалы и исключительно высокое 
качество изготовления означают, что фитинги ЕА обладают 
всеми характеристиками, необходимыми для удовлетворения 
самых высоких требований.

Универсальный ассортимент замков
Ассортимент EA включает в себя разнообразные замки 
и ответные части замков, так что из доступных вариантов 
дизайнер сможет подобрать то, что соответствует тому или 
иному стилю.

Практически безграничный выбор расцветок  
и вариантов отделки
Угловые фитинги EA выпускаются со следующими вариантам 
отделки
• 101: Алюминий под серебро
• 107: Алюминий под матовую нержавеющую сталь
• 199: Алюминий, анодированный в специальный цвет
• 399: Алюминий с покрытием RAL
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Fittings for toughened glass assemblies

EA patch fittings are characterized by their slim, neat 
shape and skilful hinge design. This com prehensive 
range of fittings allows the transparent elegance of 
single-action doors to reach their full potential – 
whether hung in frames or integrated in toughened 
glass assemblies.

Easy glass preparation secure fixing
DORMA-Glas has an inti mate knowledge of the 
 special properties of glass as a building material. This 
has led to the design of fittings requiring only minimal 
glass preparation – a quick and easy cut out with 
additional holes. Carefully  considered and positive 
 measures have been taken to create the maximum 
clamping surface with optimum clamping efficiency.

Suitable for 10, 12 and 8 mm glass thicknesses
DORMA-Glas EA patch fittings are available for 10 
and 12 mm glass thicknesses. With additional gaskets 
these fittings can also be used for 8 mm glass.

Reliability built in
Quality materials and thorough workmanship mean 
that EA patch  fittings have the features necessary to 
meet the most demanding of specifications.

Matching range of locks
The EA range includes a variety of locks and strike 
boxes in a matching design concept, giving the 
designer plenty of choice from the options available.

Virtually unlimited choice of colours and finishes 
EA corner patches are available in the following 
finishes 
• Aluminum, silver EV1 anodized  

(similar Eloxal I EV1 / Eloxal II C 0) (101)
• Aluminum, similar satin stainless steel anodized (107)
• Aluminum special color anodized (199)
• Aluminum, special color powder coated (399)

Short delivery times 
All standard articles as per price list are available 
ex-stock (factory). Specials will be prepared promptly.

The expansive range with slimline bodies  
for offset hung doors
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EA

Offset hung doors in rebated frames  
and toughened glass assemblies

General information /
Type illustrations

Offset hung doors in rebated frames

max. door weight: 90 kg 
max. door width: 1,000 mm, 
using a bottom door rail: 1,100 mm

EA patch fittings for offset hung doors in rebated 
frames are supplied as standard prepared for 24 mm 
rebate depth. They can be prepared to suit rebate 
depths from 15 – 23 mm, and from 25 – 40 mm. 
Please specify rebate depth with order.

max. door weight for 25–40 mm rebate depth: 80 kg
max. door width for 25–40 mm rebate depth: 900 mm
For doors with max. weight of 80 kg and max. width 
of 1,000 mm use door rails.

The top centre frame portions are prepared to suit 
wood and steel frames. For aluminum frames, please 
enquire, giving details of aluminum system.

FT = rebate depth

Offset hung doors in  toughened glass assemblies

max. door weight: 100 kg
max. door width: 1,100 mm

For door weights up to 100 kg and widths up to 1,200 
mm, door rails should be used.

EA patch fittings for offset hung doors in toughen ed 
glass assemblies have a 36 mm  
offset (= 43 mm from pivot point to glass surface).

Gap required between leaves on pairs of doors

Individual leaf width  
in mm

X = gap required   
in mm

400 – 600 8

600 – 1,000 6

Torque for fixing screws
Screws M 8: 12 Nm

02.150/151/152/153
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536 36 43
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02.101

02.121
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01.150

02.110

02.140

X 2

Двери со смещенной осью для рамы с притвором  
и для перегородок из закаленного стекла

Двери со смещенной осью для рамы с притвором

макс. вес двери: 90 кг 
макс. ширина двери: 1 000 мм, 
с использованием нижней дверной шины: 1 100 мм

Фитинги EA для дверей со смещенной осью для рамы с 
притвором в стандартной комплектации подготовлены 
к глубине притвора 24 мм. Их можно подготовить для 
притворов глубиной 15 — 23 мм, а также от 25 до 40 мм.
При заказе просим уточнять глубину притвора.

Макс. вес двери при глубине притвора 25-40 мм: не более 80 
кг 
Макс. ширина двери при глубине притвора 25-40 мм: 900 мм 
Для дверей с макс. весом 80 кг и макс. шириной 1 000 мм 
используйте дверные шины.

Верхние элементы центральной рамы рассчитаны на 
деревянные и стальные рамы. В случае использования 
алюминиевых рам, при направлении запроса указывайте 
характеристики системы из алюминия.

FT = глубина притвора

Двери со смещенной осью для перегородок из 
закаленного стекла

макс. вес двери: 100 кг
макс. ширина двери: 1 100 мм

Если вес двери составляет менее 100 кг при ширине менее 
1200 мм, то необходимо использовать шины.

Фитинги EA для дверей со смещенной осью для перегородок 
из закаленного стекла имеют смещение 36 мм
(= 43 мм от оси вращения до поверхности стекла).

Между створками дверей необходимы зазоры

Ширина дверной панели
в мм

X = требуемый зазор
в мм

400-600 8
600-1 000 6

Момент затяжки винтов
Винты М8: 12 Нм

EA Общая информация /
Иллюстрация типов



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies

92 12/20

Product description Glass 
thickness

Art. No.

26

52

116

101
15

Bottom patch fitting 
to suit floor spring spindle, or 
round pivot 14 mm Ø count-
er-plate  reduced by 15 mm to 
give free glass edge at side

Weight in kg:
Aluminum  0.747

10 mm
12 mm

*02.102/02.103

26

52

116

101
15

15
37

Bottom patch fitting 
to suit floor spring spindle, or 
round pivot 14 mm Ø count-
er-plate  reduced by 15 mm to 
give free glass edge at side 
and bottom 

Weight in kg:
Aluminum  0.715

10 mm
12 mm

*02.104/02.105

26

52

101

116

15

Top patch fitting 
counter-plate reduced by  
15 mm to give free glass edge 
at side 

Weight in kg:
Aluminum  0.680

10 mm
12 mm

*02.112/02.113

101

116

15

26

52
37

15

Top patch fitting 
counter-plate reduced by  
15 mm to give free glass edge 
at side and top 

Weight in kg:
Aluminum  0.644

10 mm
12 mm

*02.114/02.115

*  Order of Art.No.: Left hand / right hand – determined by view from  hanging side. 
(Illustration shows right hand)

For 10 mm glass thickness (42 mm offset = 49 mm from pivot point to glass surface), complete. 
For 12 mm glass thickness (40 mm offset = 47 mm from pivot point to glass surface), complete. 
Accessories see page 204.

Patch fittings for offset hung doors in rebated 
frames with 24 mm rebate depth

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Фитинги для дверей со смещенной осью для рам  
с притвором с глубиной притвора 24 мм

Для стекла толщиной 10 мм (42 мм смещения = 49 мм от оси вращения до поверхности стекла), в сборе.
Для стекла толщиной 12 мм (40 мм смещения = 47 мм от оси вращения до поверхности стекла), в сборе.
Аксессуары см. на стр. 204.

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

Нижний фитинг
под шпиндель напольного доводчика, 
или круглая ось Ø 14 мм с пластиной, 
укороченной крышкой на 15 мм сбоку  
под коробку

Вес в кг:
Алюминий 0,747

Нижний фитинг
под шпиндель напольного доводчика, 
или круглая ось Ø 14 мм с пластиной, 
укороченной крышкой на 15 мм сбоку под 
коробку

Вес в кг:
Алюминий 0,715

Верхний фитинг
пластина укорочена на 15 мм
сбоку под коробку

Вес в кг:
Алюминий 0,680

Верхний фитинг
пластина укорочена на 15 мм
сбоку и сверху под коробку

Вес в кг:
Алюминий 0,644

10 мм
12 мм

10 мм
12 мм

10 мм
12 мм

10 мм
12 мм

*02.102/02.103

*02.104/02.105

*02.112/02.113

*02.114/02.115

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель.  
(На иллюстрации показан правосторонний вариант)



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies

92 12/20

Product description Glass 
thickness

Art. No.

26

52

116

101
15

Bottom patch fitting 
to suit floor spring spindle, or 
round pivot 14 mm Ø count-
er-plate  reduced by 15 mm to 
give free glass edge at side

Weight in kg:
Aluminum  0.747

10 mm
12 mm

*02.102/02.103

26

52

116

101
15

15
37

Bottom patch fitting 
to suit floor spring spindle, or 
round pivot 14 mm Ø count-
er-plate  reduced by 15 mm to 
give free glass edge at side 
and bottom 

Weight in kg:
Aluminum  0.715

10 mm
12 mm

*02.104/02.105

26

52

101

116

15

Top patch fitting 
counter-plate reduced by  
15 mm to give free glass edge 
at side 

Weight in kg:
Aluminum  0.680

10 mm
12 mm

*02.112/02.113

101

116

15

26

52
37

15

Top patch fitting 
counter-plate reduced by  
15 mm to give free glass edge 
at side and top 

Weight in kg:
Aluminum  0.644

10 mm
12 mm

*02.114/02.115

*  Order of Art.No.: Left hand / right hand – determined by view from  hanging side. 
(Illustration shows right hand)

For 10 mm glass thickness (42 mm offset = 49 mm from pivot point to glass surface), complete. 
For 12 mm glass thickness (40 mm offset = 47 mm from pivot point to glass surface), complete. 
Accessories see page 204.

Patch fittings for offset hung doors in rebated 
frames with 24 mm rebate depth

9312/20

Product description Glass 
thickness

Art. No.

26

52

116

15

Overpanel patch fitting 
counter-plate reduced by  
15 mm to give free glass edge 
at side, bushing outside  
Ø 20 mm, pivot Ø 15 mm 

Weight in kg: 
Aluminum  0.654

10 mm
12 mm

*02.122/02.123

45 35.5
15

2

5

42
 (4

0)

36
FT

 2
4

Top patch fitting 
complete with pivot for frame 
fixing, counter-plate reduced 
by 15 mm to give free glass 
edge at side 

Weight in kg:
Aluminum  0.915

10 mm
12 mm

*02.206/02.207

*  Order of Art.No.: Left hand / right hand – determined by view from  hanging side. 
(Illustration shows right hand)

EA Components

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

Фитинг фрамуги
пластина укорочена на 15 мм сбоку под 
коробку, внешний диаметр втулки Ø 20 мм, 
ось Ø 15 мм

Вес в кг:
Алюминий 0,654

Верхний фитинг
в сборе с осью для крепления рамы. 
Пластина укорочена на 15 мм сбоку для под 
коробку

Вес в кг:
Алюминий 0,915

10 мм
12 мм

10 мм
12 мм

*02.122/02.123

*02.206/02.207

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель.  
(На иллюстрации показан правосторонний вариант)

EA Компоненты



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies

94 01/20

Product description Art. No.

26

52

116

101
15

Bottom patch fitting 
to suit floor spring spindle or round pivot  
14 mm Ø, counter-plate reduced by  
15 mm to give free glass edge at side 

Weight in kg:
Aluminum  0.832

*02.106/02.107

26

52

116

101
15

15
37

Bottom patch fitting 
to suit floor spring spindle or round pivot  
14 mm Ø, counter-plate reduced by  
15 mm to give free glass edge at side and bottom 

Weight in kg:
Aluminum  0.800

*02.108/02.109

26

52

101

116

15

Top patch fitting 
counter-plate reduced by  
15 mm to give free glass edge at side 

Weight in kg:
Aluminum  0.760

*02.116/02.117

101

116

15

26

52
37

15

Top patch fitting 
counter-plate reduced by  
15 mm to give free glass edge at side and top 

Weight in kg:
Aluminum  0.728

*02.118/02.119

*  Order of Art.No.: Left hand / right hand – determined by view from  hanging side. 
(Illustration shows right hand)

Please specify rebate depth with order.
Rebate depth X = distance between outer surface of frame and rebate/stop (15 to 23 resp. 25 to 40 mm). 
Offset = rebate depth + 18 mm (33 to 41 resp. 43 to 58 mm). Complete, for 10 mm glass thickness. 
Accessories see page 204.

Patch fittings for offset hung doors in rebated 
frames with individual frame stop depth

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Фитинги для дверей со смещённой осью вращения 
в рамах с притвором с индивидуальной глубиной 
притвора
При заказе просим уточнять глубину притвора.
Глубина притвора X = расстояние между внешней поверхностью рамы и притвором/стопором (от 15 до 23 соотв.  
от 25 до 40 мм).
Смещение = глубина притвора + 18 мм (от 33 до 41 соотв. от 43 до 58 мм). В сборе, для стекла толщиной 10 мм.
Аксессуары см. на стр. 204.

Описание продукции Арт. №

Нижний фитинг
под шпиндель напольного доводчика или круглая 
ось Ø 14 мм с пластиной, укороченной на 15 мм 
сбоку для доступа к свободному краю стекла

Вес в кг:
Алюминий 0,832

Нижний фитинг
под шпиндель напольного доводчика, или круглая 
ось Ø 14 мм с пластиной, укороченной на 15 мм 
сбоку и снизу для доступа к свободному краю 
стекла

Вес в кг:
Алюминий 0,800

Верхний фитинг 
пластина укорочена на 15 мм 
сбоку под коробку

Вес в кг:
Алюминий 0,760

Верхний фитинг 
пластина укорочена на 15 мм сбоку и сверху для 
доступа к свободному краю стекла

Вес в кг:
Алюминий 0,728

*02.106/02.107

*02.108/02.109

*02.116/02.117

*02.118/02.119

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель.  
(На иллюстрации показан правосторонний вариант)



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies

94 01/20

Product description Art. No.

26

52

116

101
15

Bottom patch fitting 
to suit floor spring spindle or round pivot  
14 mm Ø, counter-plate reduced by  
15 mm to give free glass edge at side 

Weight in kg:
Aluminum  0.832

*02.106/02.107

26

52

116

101
15

15
37

Bottom patch fitting 
to suit floor spring spindle or round pivot  
14 mm Ø, counter-plate reduced by  
15 mm to give free glass edge at side and bottom 

Weight in kg:
Aluminum  0.800

*02.108/02.109

26

52

101

116

15

Top patch fitting 
counter-plate reduced by  
15 mm to give free glass edge at side 

Weight in kg:
Aluminum  0.760

*02.116/02.117

101

116

15

26

52
37

15

Top patch fitting 
counter-plate reduced by  
15 mm to give free glass edge at side and top 

Weight in kg:
Aluminum  0.728

*02.118/02.119

*  Order of Art.No.: Left hand / right hand – determined by view from  hanging side. 
(Illustration shows right hand)

Please specify rebate depth with order.
Rebate depth X = distance between outer surface of frame and rebate/stop (15 to 23 resp. 25 to 40 mm). 
Offset = rebate depth + 18 mm (33 to 41 resp. 43 to 58 mm). Complete, for 10 mm glass thickness. 
Accessories see page 204.

Patch fittings for offset hung doors in rebated 
frames with individual frame stop depth

9512/18

Product description Art. No.

26

52
116

15

Overpanel patch fitting 
counter-plate reduced by  
15 mm to give free glass edge at side 

Weight in kg:
Aluminum  0.724

*02.124/02.125
X

45
15

35.5

m
in

. 3
3

m
ax

. 5
8

m
in

. 1
5

m
ax

. 4
0

36

2

5

Top patch fitting 
complete with pivot for frame fixing, 
counter-plate reduced by 15 mm to give free 
glass edge at side 

Weight in kg:
Aluminum  0.995

*02.208/02.209

*  Order of Art.No.: Left hand / right hand – determined by view from  hanging side. 
(Illustration shows right hand)

EA Components EA Компоненты

Описание продукции Арт. №

Фитинг фрамуги 
пластина укорочена на 15 мм сбоку для доступа к 
свободному краю стекла

Вес в кг:
Алюминий 0,724

Верхний фитинг
в сборе с осью для крепления рамы. Пластина 
укорочена на 15 мм сбоку для под коробку

Вес в кг:
Алюминий 0,995

*02.124/02.125

*02.108/02.209

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель.  
(На иллюстрации показан правосторонний вариант)

ми
н.

 3
3

ма
кс

. 5
8

ми
н.

 15
ма

кс
. 4

0



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies

96 12/18

Product description Art. No.

26

52

116

Bottom patch fitting 
to suit floor spring spindle, or round  
pivot 14 mm Ø 

Weight in kg:
Aluminum  0.730

*02.100/02.101

26

52

116
Top patch fitting 

Weight in kg:
Aluminum  0.660

*02.110/02.111

26

52

116

M 8

16

Overpanel patch fitting 
bushing outside Ø 20 mm, 
pivot Ø 15 mm 

Weight in kg:
Aluminum  0.637

*02.120/02.121

26

10
7

52

170

52

Patch fitting for overpanel  
and sidelight 
bushing outside  
Ø 20 mm, pivot Ø 15 mm 

Weight in kg:
Aluminum  0.832

*02.140/02.141

*  Order of Art.No.: Left hand / right hand – determined by view from  hanging 
side. (Illustration shows right hand)

(36 mm offset = 43 mm from pivot point to glass surface), complete, for 10 and 12 mm glass thickness.

Patch fittings for offset hung doors 
in toughened glass assemblies

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Фитинги для дверей со смещённой осью вращения 
в конструкциях из закаленного стекла

(смещение 36 мм = 43 мм от оси вращения до поверхности стекла), в сборе, для стекла толщиной 10 и 12 мм.

Описание продукции Арт. №

Нижний фитинг
под шпиндель напольного доводчика, 
или круглая поворотная ось Ø 14 мм

Вес в кг:
Алюминий 0,730

Фитинг фрамуги 
внешний диаметр втулки Ø 20 мм, 
ось Ø 15 мм

Вес в кг:
Алюминий 0,637

Фитинг для фрамуги и боковой 
панели
внешний диаметр втулки
Ø 20 мм, ось Ø 15 мм

Вес в кг:
Алюминий 0,832

Верхний фитинг

Вес в кг:
Алюминий 0,660

*02.100/02.101

*02.120/02.121

*02.140/02.141

*02.110/02.111

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель.  
(На иллюстрации показан правосторонний вариант)



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies

96 12/18

Product description Art. No.

26

52

116

Bottom patch fitting 
to suit floor spring spindle, or round  
pivot 14 mm Ø 

Weight in kg:
Aluminum  0.730

*02.100/02.101

26

52

116
Top patch fitting 

Weight in kg:
Aluminum  0.660

*02.110/02.111

26

52

116

M 8

16

Overpanel patch fitting 
bushing outside Ø 20 mm, 
pivot Ø 15 mm 

Weight in kg:
Aluminum  0.637

*02.120/02.121

26

10
7

52

170

52

Patch fitting for overpanel  
and sidelight 
bushing outside  
Ø 20 mm, pivot Ø 15 mm 

Weight in kg:
Aluminum  0.832

*02.140/02.141

*  Order of Art.No.: Left hand / right hand – determined by view from  hanging 
side. (Illustration shows right hand)

(36 mm offset = 43 mm from pivot point to glass surface), complete, for 10 and 12 mm glass thickness.

Patch fittings for offset hung doors 
in toughened glass assemblies

9712/18

Product description Art. No.

5

2

43

20

45 45

30

35.5 47.5

22

52

36

5

2

43

20

45 45

30

35.5 47.5

22

52

36

Top patch fitting 
complete with pivot for sidelight 

Weight in kg:
Aluminum  1.415

*02.200/02.201

5
2

3643 43

52

116

FT
=1

0

Top patch fitting 
complete with pivot for wall fixing 

Weight in kg:
Aluminum  1.277

*02.202/02.203

22

35

11
46 68

30

10

23
23

68
11

43 36 36

20

17

35

9

45 35.5

2
5

Top patch fitting 
complete with pivot for frame fixing 

Weight in kg:
Aluminum  0.895

*02.204/02.205

*  Order of Art.No.: Left hand / right hand – determined by view from  hanging 
side. (Illustration shows right hand)

EA ComponentsEA Компоненты

Описание продукции Арт. №

Верхний фитинг 
в сборе с осью для боковой панели

Вес в кг:
Алюминий 1,415

Верхний фитинг 
в сборе с осью для крепления на стене

Вес в кг:
Алюминий 1,277

Верхний фитинг 
в сборе с осью для крепления на раме

Вес в кг:
Алюминий 0,895

*02.200/02.201

*02.202/02.203

*02.204/02.205

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель.  
(На иллюстрации показан правосторонний вариант)



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies

98 12/18

Product description Art. No.

20

22
.5

17.5 27 27
89

30

42
(max. 58)

36 20

FT 24
(max. 40)

15
22

.5

Frame top centre  
with fixing block 

Weight in kg:
Aluminum  0.471

(If corner fittings / door rails are combined 
with frame top  centres as described, please 
 indcate rebate depth with order.)

02.150

7 27 27
68

89

4

11 18

30

36 25

FT 24
(max. 40)

42
(max. 58)

4
15

22
.5

Frame top centre  
with angle bracket 

Weight in kg:
Aluminum  0.453

02.151

Top centres for wood and steel frames

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Верхние оси для деревянных и стальных рам

(макс. 40)

(макс. 58)

(макс. 58)

(макс. 40)

Описание продукции Арт. №

Верхняя ось рамы
с крепежным блоком

Вес в кг:
Алюминий 0,471

(Если угловые фитинги / дверные шины 
соединяются с верхними осями рамы так, как 
приведено на рисунке, то при заказе просим 
указывать глубину притвора)

Верхняя ось рамы
с угловым кронштейном

Вес в кг:
Алюминий 0,453

02.150

02.151



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies

98 12/18

Product description Art. No.

20

22
.5

17.5 27 27
89

30

42
(max. 58)

36 20

FT 24
(max. 40)

15
22

.5

Frame top centre  
with fixing block 

Weight in kg:
Aluminum  0.471

(If corner fittings / door rails are combined 
with frame top  centres as described, please 
 indcate rebate depth with order.)

02.150

7 27 27
68

89

4

11 18

30

36 25

FT 24
(max. 40)

42
(max. 58)

4
15

22
.5

Frame top centre  
with angle bracket 

Weight in kg:
Aluminum  0.453

02.151

Top centres for wood and steel frames

9912/18

Product description Art. No.

89

22
.5

30

M8

FT 24
(max. 40)

42
(max. 58)

9

15
36

Frame top centre  
only for steel frames, with  special wedge screw 
fixing 

Weight in kg:
Aluminum  0.390 

Drill jig:  

*02.152/02.153

8.02.081.001.50

42
max.58

15

3

30 30 14.5

89 30

Frame top centre AT 212 GSR  
with mounting plate

Weight in kg:
Stainless steel  0.215 

*02.340/02.341

42
max.58

15

3

30 30 14.5

89 30

*  Order of Art.No.: Left hand / right hand – determined by view from  hanging 
side. (Illustration shows right hand)

EA ComponentsEA Компоненты

(макс. 40)

(макс. 58)

макс. 58

Описание продукции Арт. №

Верхняя ось рамы
только для стальных рам, со специальным 
клиновидным винтовым креплением

Вес в кг:
Алюминий 0,390

Верхняя ось рамы AT 212 GSR
с крепежной пластиной

Вес в кг:
Нерж. сталь 0,215

Кондуктор для сверления:

*02.152/02.153

*02.340/02.341

8.02.081.001.50

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель.  
(На иллюстрации показан правосторонний вариант)



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies

100

Product description DIN Art. No.

Bottom patch fittings

Scale 1 : 2

left

right

02.100
02.102
02.104
02.106
02.108

02.101
02.103
02.105
02.107
02.109

30

20

45 35,5

Top patch fittings

Scale 1 : 2

left

right

02.110
02.112
02.114
02.116
02.118

02.111
02.113
02.115
02.117
02.119

R10

103

40

Overpanel patch fittings

Scale 1 : 2

left

right

02.120
02.122

02.121
02.123

103 1 36

73

20

R10

40

Patch fittings for overpanel
and sidelight

Scale 1 : 2

left

right

02.140

02.141

Glass preparation
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Подготовка стекла

Описание продукции

Нижние фитинги

Верхние фитинги

Фитинги для фрамуги

Фитинги для фрамуги и 
боковой панели

Масштаб 1 : 2

Масштаб 1 : 2

Масштаб 1 : 2

Масштаб 1 : 2

DIN

слева

слева

слева

слева

справа

справа

справа

справа

Арт. №

02.100
02.102
02.104
02.106
02.108

02.110
02.112
02.114
02.116
02.118

02.120
02.122

02.140

02.141

02.101
02.103
02.105
02.107
02.109

02.111
02.113
02.115
02.117
02.119

02.121
02.123
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Product description DIN Art. No.
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The TP/TA EASY Safe door rail range leaves 
nothing to be desired

The TP/TA EASY Safe door rails for single- and dou-
ble-action doors are recommended at the top and 
bottom of the door leaf to stabilize particularly wide 
doors, or for use only at the bottom edge of the door 
to protect against impact. Improved sealing against 
draught is ensured by the double brush channels (po-
sitioned towards the inside and outside of the room) 
which also continue through the lock area. The door 
rails can also be used identically as side panel rails on 
fixed parts. Matched to the design and surfaces of 
DORMA-Glas patch fittings, they create a uniform  
appearance even in complex toughened glass assem-
blies. In larger buildings, they extend this continuity  
to various shop front and entrance solutions by being 
identically designed like the door rails of HSW sys-
tems - on individual doors, in toughened glass assem-
blies and with horizontal sliding walls.

Strong against burglary - safe for the people
The sturdy basic profiles of the door rails with the  
integrated locks are screwed together at intervals of 
150 mm from the inside of the room, thus ensuring  
a firm hold on the glass without access from the out-
side. Additional bonding (Clamp&Glue) is ideal when 
using toughened safety glass, and obligatory for lam-
inated safety glass. It provides even more protection 
against burglary. With locks, the area of application 
determines the design. Whether prepared for profile 
or round cylinders, with or without security roses, as 
a bolt lock closing vertically in the floor or ceiling, or 
with an additional microswitch for a status indication 
- everything is in here. Laterally closing latch locks in 
the door rail are also possible in combination with 
electric strikes in the adjacent side panel rail. 

Durably high quality
The vertically closing lock inserts are characterized  
by a special corrosion and abrasion resistant bolt 
with integrated, hardened safety roller pin. This pro-
vides the highest corrosion resistance according to 
EN 670, class 4 and DIN 825, class 3 (with regard to 
type testing*). A neutral testing institute successfully 
tested the latch function with 500,000 movement 
cycles and the bolt with 100,000 movement cycles. 

Easy adjustment of the doors - during and 
after installation
The clamping of the door rails on the glass panel by 
screwing from only one side makes installation par-
ticularly easy, especially with upper pivot points or 
fixing of fixed panels. This also offers great advan-
tages for adjustment. By easily loosening and re-fix-
ing the upper and lower door rails and the separately 
clamped lower insert, the vertical glass edges can be 
aligned exactly to each other, the height adjustment 

can be adjusted and the pivot point can be positioned 
exactly, especially when the system is installed. In 
order to prevent possible damage due to subsequent 
work in the area around the door, the covers can be 
simply clipped on at the very end in the color-giving 
finishes.

No glass preparation, secure fastening
Well acquainted with the special features of glass, 
DORMA-Glas has designed the door rails in such a 
way that drilling and other glass processing is unnec-
essary (except for rails with latch lock and electric 
opener). Sophisticated design measures ensure large 
clamping surfaces with optimum effect. When using 
laminated safety glass made of annealed glass or 
laminated safety glass made of toughened safety 
glass, additional bonding of the door rail to the glass 
is mandatory. This minimizes the clamping force and 
prevents glass breakage.

Just the right measure
With a uniform height of 105 mm (4.2"), the door 
rails are manufactured to exact dimensions for doors 
up to a maximum width of 1,400 mm. Starting with a 
standard glass thickness of 10 mm toughened safety 
glass, glass in other thicknesses can also be accom-
modated with the appropriate intermediate gaskets 
to suit the order.
TSG: 10 mm; 12 mm; 15 mm; 19 mm
LSG (made of 2 x TSG): 10.8 mm; 12.8 mm;  
13.5 mm; 17 mm

Variable central pivot point
The door rail inserts for doors with a central pivot 
point are designed in such a way that the pivot point 
dimension (distance between the centre of the pivot 
axis of the door and the wall or adjacent fixed glass 
panel) can be selected between 55 and 65 mm. Pre-
assembled with a pivot point of 65 mm as standard, 
the corresponding insert can be loosened, turned 
through 180 degrees around the vertical axis and 
clamped into the door rail again. A separate insert 
for a 22 mm pivot point (for floor bearings or  
dormakaba BTS) is also available.

Finishes - beauty and protection
In protected indoor areas or exposed to wind and 
weather: For every application, the surface of the 
cover profiles also contributes to the right solution. 
This may concern the color to match the ambience 
or the choice of material. In extreme weather condi-
tions, for example near the coast, we recommend 
our highly weather-resistant powder coating on alu-
minum profiles as well as stainless steel covers.
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Ассортимент шин TP/TA EASY Safe включает  
все возможные варианты

Шины TP/TA EASY Safe для дверей, открывающихся в 
одну или обе стороны, рекомендуется устанавливать 
в верхней и нижней части дверного полотна для 
стабилизации особо широких дверей, или только в 
нижней части дверного полотна для защиты края двери 
от механических повреждений. Улучшенное уплотнение 
от сквозняка обеспечивается двойными каналами с 
щетками (расположенными с внутренней и внешней 
стороны), которые также проходят через зону замка. 
Шины также могут использоваться в качестве боковых 
панелей на фиксированных частях дверей. Подобранные 
в соответствии с дизайном и поверхностью накладных 
фитингов DORMA-Glas, они создают однородный внешний 
вид даже в сложных конструкциях из закаленного стекла. 
В более крупных зданиях они продолжают эту концепцию 
на витринах и входных группах, поскольку имеют дизайн 
идентичный шинам систем HSW, размещаемым на 
отдельных дверях, в конструкциях из закаленного стекла и с 
горизонтальными передвижными перегородками.

Надежная защита от взлома, абсолютная безопасность 
для человека
Прочные профили шин со встроенным замком 
прикручиваются друг к другу на расстоянии 150 мм со 
стороны помещения, обеспечивая плотное прилегание 
к стеклу и отсутствие доступа к креплению снаружи. 
Дополнительное использование клея Clamp&Glue идеально 
подходит для установки на одинарное безопасное стекло, 
и обязательно должно использоваться при установке на 
триплекс. Оно обеспечивает дополнительную защиту от 
взлома. Замки и область размещения определяют дизайн 
конструкции. Независимо от того, подготавливаются ли 
они для установки профильных или круглых цилиндров, 
с защитными розетками или без них, в качестве 
вертикального засова, закрывающегося в пол или 
потолок, или с дополнительным микропереключателем 
для индикации состояния — здесь есть все опции. На 
дверную шину можно также установить боковые замки с 
щеколдой в комбинации с электромеханической защелкой 
на прилегающей боковой панели.

Высокое качество и прочность
Особенностью замков с нижним или верхним упрочненным 
ригелем является их высокая коррозионная стойкость 
и устойчивость к износу. Замки полностью отвечают 
требованиям DIN 18251, класс 3 (в соответствии с типовым 
тестированием*) и имеют высокую коррозионную стойкость 
согласно EN 1670, класс 4. Кроме того, замок успешно 
прошел промежуточные испытания на 500 000 циклах 
защелкивания и 100 000 циклах закрытия затвора.

Простая регулировка дверей во время и после установки
Крепление шин на стеклянной панели путем закручивания 
винтов только с одной стороны облегчает установку, 
особенно при наличии верхних осей поворота или 
фиксации неподвижных панелей. Это также обеспечивает 
удобство регулировки. Благодаря простому ослаблению и 
повторному закреплению верхней и нижней дверной шины 
и отдельно закрепленной нижней вставки вертикальные 
края стекла можно точно выровнять относительно друг

друга, отрегулировать высоту и точно расположить 
ось поворота, особенно при монтаже системы. Для 
предотвращения возможных повреждений, вызванных 
последующими работами в области вокруг двери, цветные 
декоративные крышки можно закрепить в самом конце.

Отсутствие необходимости подготовки стекла, 
надежное крепление
Компания DORMA-Glas, будучи хорошо знакома с 
особенностями стекла, разработала дверные шины таким 
образом, чтобы не при их установке не требовалось 
сверлить стекло или обрабатывать его каким-либо иным 
образом (за исключением шин с замком с защелкой и 
электрическим механизмом открывания). Продуманные 
конструктивные решения обеспечивают большую 
поверхность контакта и оптимальную эффективность. При 
использовании триплекса из отожженного стекла или из 
панелей одинарного безопасного стекла обязательно 
использовать дополнительное клеевое соединение 
при фиксации дверной шины на стекле. Это снижает 
прижимное усилие и предотвращает поломку стекла.

Идеальные габариты
Дверные шины имеют стандартную высоту 105 мм 
и изготавливаются по точным размерам для дверей 
максимальной шириной до 1400 мм. Начальная стандартная 
толщина однослойного безопасного стекла — 10 мм. 
Стекло другой толщины также может быть оснащено 
соответствующими промежуточными прокладками в 
соответствии с заказом.
Одинарное безопасное закаленное стекло: 10 мм, 12 мм,  
15 мм, 19 мм
Триплекс (из 2 x одинарных безопасных закаленных стёкол): 
10,8 мм; 12,8 мм;
13,5 мм; 17 мм

Центральная ось вращения с регулируемым размером
Вставки шин для дверей с центральной осью вращения 
сконструированы таким образом, что размер оси вращения 
(расстояние между центром оси поворота двери и стеной 
или прилегающей неподвижной стеклянной панелью) 
регулируется в диапазоне от 55 до 65 мм. Изначальный 
размер оси вращения в стандартной комплектации 
— 65 мм, соответствующую вставку можно ослабить, 
повернуть на 180 градусов вокруг вертикальной оси и 
повторно закрепить в дверной рейке. Также имеется 
отдельная вставка для оси вращения 22 мм (для напольных 
подшипников или напольных доводчиков dormakaba BTS).

Варианты отделки — дизайн и защита
В защищенных помещениях или под воздействием ветра и 
непогоды: для каждого применения поверхность профилей 
покрытия также дополняет решение в целом. Это может 
касаться цвета, соответствующего обстановке, или выбора 
материала. В экстремальных погодных условиях, например, 
вблизи побережья, мы рекомендуем использовать шины 
с порошковым покрытием, устойчивым к атмосферным 
воздействиям, на алюминиевых профилях, а также с 
декоративными крышками из нержавеющей стали.
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The TP/TA EASY Safe door rail range leaves 
nothing to be desired

The TP/TA EASY Safe door rails for single- and dou-
ble-action doors are recommended at the top and 
bottom of the door leaf to stabilize particularly wide 
doors, or for use only at the bottom edge of the door 
to protect against impact. Improved sealing against 
draught is ensured by the double brush channels (po-
sitioned towards the inside and outside of the room) 
which also continue through the lock area. The door 
rails can also be used identically as side panel rails on 
fixed parts. Matched to the design and surfaces of 
DORMA-Glas patch fittings, they create a uniform  
appearance even in complex toughened glass assem-
blies. In larger buildings, they extend this continuity  
to various shop front and entrance solutions by being 
identically designed like the door rails of HSW sys-
tems - on individual doors, in toughened glass assem-
blies and with horizontal sliding walls.

Strong against burglary - safe for the people
The sturdy basic profiles of the door rails with the  
integrated locks are screwed together at intervals of 
150 mm from the inside of the room, thus ensuring  
a firm hold on the glass without access from the out-
side. Additional bonding (Clamp&Glue) is ideal when 
using toughened safety glass, and obligatory for lam-
inated safety glass. It provides even more protection 
against burglary. With locks, the area of application 
determines the design. Whether prepared for profile 
or round cylinders, with or without security roses, as 
a bolt lock closing vertically in the floor or ceiling, or 
with an additional microswitch for a status indication 
- everything is in here. Laterally closing latch locks in 
the door rail are also possible in combination with 
electric strikes in the adjacent side panel rail. 

Durably high quality
The vertically closing lock inserts are characterized  
by a special corrosion and abrasion resistant bolt 
with integrated, hardened safety roller pin. This pro-
vides the highest corrosion resistance according to 
EN 670, class 4 and DIN 825, class 3 (with regard to 
type testing*). A neutral testing institute successfully 
tested the latch function with 500,000 movement 
cycles and the bolt with 100,000 movement cycles. 

Easy adjustment of the doors - during and 
after installation
The clamping of the door rails on the glass panel by 
screwing from only one side makes installation par-
ticularly easy, especially with upper pivot points or 
fixing of fixed panels. This also offers great advan-
tages for adjustment. By easily loosening and re-fix-
ing the upper and lower door rails and the separately 
clamped lower insert, the vertical glass edges can be 
aligned exactly to each other, the height adjustment 

can be adjusted and the pivot point can be positioned 
exactly, especially when the system is installed. In 
order to prevent possible damage due to subsequent 
work in the area around the door, the covers can be 
simply clipped on at the very end in the color-giving 
finishes.

No glass preparation, secure fastening
Well acquainted with the special features of glass, 
DORMA-Glas has designed the door rails in such a 
way that drilling and other glass processing is unnec-
essary (except for rails with latch lock and electric 
opener). Sophisticated design measures ensure large 
clamping surfaces with optimum effect. When using 
laminated safety glass made of annealed glass or 
laminated safety glass made of toughened safety 
glass, additional bonding of the door rail to the glass 
is mandatory. This minimizes the clamping force and 
prevents glass breakage.

Just the right measure
With a uniform height of 105 mm (4.2"), the door 
rails are manufactured to exact dimensions for doors 
up to a maximum width of 1,400 mm. Starting with a 
standard glass thickness of 10 mm toughened safety 
glass, glass in other thicknesses can also be accom-
modated with the appropriate intermediate gaskets 
to suit the order.
TSG: 10 mm; 12 mm; 15 mm; 19 mm
LSG (made of 2 x TSG): 10.8 mm; 12.8 mm;  
13.5 mm; 17 mm

Variable central pivot point
The door rail inserts for doors with a central pivot 
point are designed in such a way that the pivot point 
dimension (distance between the centre of the pivot 
axis of the door and the wall or adjacent fixed glass 
panel) can be selected between 55 and 65 mm. Pre-
assembled with a pivot point of 65 mm as standard, 
the corresponding insert can be loosened, turned 
through 180 degrees around the vertical axis and 
clamped into the door rail again. A separate insert 
for a 22 mm pivot point (for floor bearings or  
dormakaba BTS) is also available.

Finishes - beauty and protection
In protected indoor areas or exposed to wind and 
weather: For every application, the surface of the 
cover profiles also contributes to the right solution. 
This may concern the color to match the ambience 
or the choice of material. In extreme weather condi-
tions, for example near the coast, we recommend 
our highly weather-resistant powder coating on alu-
minum profiles as well as stainless steel covers.
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TP/TA EASY Safe

Technical specifications

General information / 
Type illustrations

Tolerance of glass thickness: +/- 0.5 mm

RTS = transom closer

Gaskets 
for glass 
thicknesses 
available 
as follows:

10 mm
10.8 mm

12 mm
12.8 mm
13.5 mm

15 mm
17 mm
19 mm

Door rail weight:

Version Weight

Aluminum 7 kg / m

Satin 
stainless steel

8.5 kg / m

Gap required between pairs of doors:

Offset hung doors and 
Centre hung doors: 

Individual leaf width X

> 600 mm 5 mm

Glass size – height:

Rail height – 105 mm

Use  
of rail(s)

total door
height less

bottom 80 mm

top 80 mm

bottom + top 160.0 mm

Please treat floor and ceiling 
 clearances separately

Note: Please always indicate the glass thickness when ordering!

12/21

7
5 X 5

dormakaba BTS dormakaba BTS

PT20

PT21

3

US10 US10

US20 GK50

PT 20

PT 21 RTS 85 RTS 85

Технические характеристики

Допуск по толщине стекла: +/- 0,5 мм

RTS = доводчик верхнего расположения

Размеры стекла — высота:

Высота шины — 105 мм
Используемая(-ые) 
шина(-ы)

общая высота 
двери минус

нижняя 80 мм
верхняя 80 мм
нижняя + верхняя 160,0 мм

*Расстояния до пола и до потолка 
необходимо учитывать по 
отдельности

Необходимый зазор между дверными 
панелями:

Для дверей со смещённой осью:
Для дверей с центральной осью:
Ширина дверной панели X
> 600 мм 5 мм

Масса шины:

Вариант Масса
Алюминий 7 кг/м
Матовая 80 мм
нерж. сталь 8,5 кг/м

Для различной 
толщины стекла 
доступны  
следующие  
уплотнения:

10 мм
10,8 мм

12 мм
12,8 мм
13,5 мм

15 мм
17 мм
19 мм

TP/TA Easy Safe Общая информация /
Иллюстрация типов

Примечание: При заказе указывайте толщину стекла.



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies

106

Technical data

Maximum dimensions for use of bottom door rails in 
combination with top door rails or top patch fittings

Panels with double-action door rails combined with ...

Panel type Bottom door rail 
standard

Bottom door rail special
type with bottom strap 

in forged steel

Comments

weight 
kg

width 
mm

height
mm

weight 
kg

width 
mm

height
mm

 * For high frequent-
ed doors we 
 generally recom-
mend to use the 
bottom strap in 
forged steel with  
reduced max.  
measurements.

 ** pivot point  
20 mm

*** only for double- 
action doors with 
door rail top and 
botton

Door rails for centre hung doors,
combined with...

... Patch fittings UNIVERSAL ● 110 1,200 3,000 120 1,200 3,500

... Patch fittings MUNDUS 1)

MUNDUS Comfort                                         ● 150 1,200 3,000 150* 1,200* 3,000*

MUNDUS Premium ● 150 1,200 3,000 200 
(170*)

1,300 
(1,200*)

3,800 
(3,500*)

...  Patch fittings EP UNIVERSAL 
pinch 

● 100 1,100 3,000

... Door rails standard ● 150 1,200 3,500 200*** 
(150*)

1,400*** 
(1,200*)

4,000 
(3,500*)

... Door rails clamp free ● 120 1,200 3,500

Panels with single-action door rails combined with ...

Panel type Bottom door rail 
standard

Comments

weight 
kg

width 
mm

height
mm

Door rails for offset hung doors in  
toughened glass assemblies,  
combined with...

34 mm door stap 
for toughened glass 
assemblies

... Patch fittings EA ● 100 1,200 3,000

... Door rails standard ● 100 1,200 3,500

Door rails for offset hung doors in 
 rebated frames (24 mm/26 mm 
 rebate depth), combined with ...

40 mm/42 mm door stap  
for 24 mm/26 mm  
rebate depth

... Eckbeschlägen EA ● 90 1,100 3,000

... Türschienen Standard ● 90 1,100 3,500

Door rails for offset hung doors in 
 rebated frame (27 mm – 40 mm 
 rebate depth), combined with ...

43 mm/58 mm door stap  
for 27 mm – 40 mm 
rebate depth

... Patch fittings EA ● 80 1,000 3,000

... Door rails standard ● 80 1,000 3,500

Torque for fixing screws: Screws M 8 : 15 Nm

1)   Doors weighing 150 kg or more or with a height of 3,000 mm or more must be glued. For gluing instructions,  
see matrix for door dimensions, TB Fittings for toughend glass assemblies.
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Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Тип дверной 
панели

Тип дверной 
панели

... с фитингами UNIVERSAL

с фитингами MUNDUS Comfort

с фитингами MUNDUS Premium

... с фитингами MUNDUS 1)

... с фитингами EP UNIVERSAL  
   (с защитой от защемления)

... со стандартными дверными шинами

... с дверными шинами без зажимов

... с фитингами EA

... с фитингами EA

... с фитингами EA

... со стандартными дверными шинами

... со стандартными дверными шинами

... со стандартными дверными шинами

Нижняя дверная шина с 
усиливающей вставкой из 

кованой стали

Комментарии

Нижняя дверная шина, 
стандарт

Нижняя дверная шина, 
стандарт

Масса 
кг

* Для дверей с 
повышенной 
проходимостью 
рекомендуется 
использовать нижнюю 
усиливающую вставку 
из кованой стали и 
уменьшенные макс. 
размеры.

** ось вращения 20 мм
*** только для дверей 

двойного действия 
с дверными шинами 
сверху и снизу

110

150

100

120

100

90

80

100

90

80

150

150

Масса 
кг

120

150*

200
(170*)

200***
(150*)

ширина
мм

1 200

1 200

1 100

1 200

1 200

1 100

1 000

1 200

1 100

1 000

1 200

1 200

ширина
мм

1 200

1 200

1 300
(1 200*)

1 400***
(1 200*)

высота 
мм

3 000

3 000

3 000

3 500

3 000

3 000

3 000

3 500

3 500

3 500

3 000

3 500

высота  
мм

3 500

3 000*

3 800
(3 500*)

4 000
(3 500*)

Комментарии

Технические данные

Максимальные размеры при использовании нижних дверных шин  
в сочетании с верхними дверными шинами или верхними фитингами

Дверные панели с шинами для дверей двойного действия в сочетании:

Панели с шинами для дверей одинарного действия, в сочетании с:

Дверные шины для дверей с центральной осью 
вращения в сочетании:

смещение 34 мм для 
конструкций из закаленного 
стекла

смещение 40 мм/42 мм для 
глубины притвора  
24 мм/26 мм

смещение 43 мм/58 мм для 
глубины притвора  
27 мм-40 мм

Момент затяжки крепежных винтов: Винты M8: 15 Нм

1) Для дверей массой более 150 кг или высотой более 3 000 мм необходима проклейка. Инструкции по проклейке приведены в 
таблице с габаритными размерами дверей, фурнитуре TB для конструкций из однослойного безопасного стекла.

Дверные шины для дверей со 
смещённой осью вращения в 
конструкциях из закаленного стекла, 
в сочетании:

Дверные шины для дверей со 
смещённой осью вращения в рамах 
с притвором (глубина притвора  
24 мм/26 мм), в сочетании:

Дверные шины для дверей со 
смещённой осью вращения в рамах 
с притвором (глубина притвора  
27 мм — 40 мм), в сочетании:

Масса 
кг

ширина
мм

высота 
мм



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies
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Technical data

Maximum dimensions for use of bottom door rails in 
combination with top door rails or top patch fittings

Panels with double-action door rails combined with ...

Panel type Bottom door rail 
standard

Bottom door rail special
type with bottom strap 

in forged steel

Comments

weight 
kg

width 
mm

height
mm

weight 
kg

width 
mm

height
mm

 * For high frequent-
ed doors we 
 generally recom-
mend to use the 
bottom strap in 
forged steel with  
reduced max.  
measurements.

 ** pivot point  
20 mm

*** only for double- 
action doors with 
door rail top and 
botton

Door rails for centre hung doors,
combined with...

... Patch fittings UNIVERSAL ● 110 1,200 3,000 120 1,200 3,500

... Patch fittings MUNDUS 1)

MUNDUS Comfort                                         ● 150 1,200 3,000 150* 1,200* 3,000*

MUNDUS Premium ● 150 1,200 3,000 200 
(170*)

1,300 
(1,200*)

3,800 
(3,500*)

...  Patch fittings EP UNIVERSAL 
pinch 

● 100 1,100 3,000

... Door rails standard ● 150 1,200 3,500 200*** 
(150*)

1,400*** 
(1,200*)

4,000 
(3,500*)

... Door rails clamp free ● 120 1,200 3,500

Panels with single-action door rails combined with ...

Panel type Bottom door rail 
standard

Comments

weight 
kg

width 
mm

height
mm

Door rails for offset hung doors in  
toughened glass assemblies,  
combined with...

34 mm door stap 
for toughened glass 
assemblies

... Patch fittings EA ● 100 1,200 3,000

... Door rails standard ● 100 1,200 3,500

Door rails for offset hung doors in 
 rebated frames (24 mm/26 mm 
 rebate depth), combined with ...

40 mm/42 mm door stap  
for 24 mm/26 mm  
rebate depth

... Eckbeschlägen EA ● 90 1,100 3,000

... Türschienen Standard ● 90 1,100 3,500

Door rails for offset hung doors in 
 rebated frame (27 mm – 40 mm 
 rebate depth), combined with ...

43 mm/58 mm door stap  
for 27 mm – 40 mm 
rebate depth

... Patch fittings EA ● 80 1,000 3,000

... Door rails standard ● 80 1,000 3,500

Torque for fixing screws: Screws M 8 : 15 Nm

1)   Doors weighing 150 kg or more or with a height of 3,000 mm or more must be glued. For gluing instructions,  
see matrix for door dimensions, TB Fittings for toughend glass assemblies.
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TP/TA EASY Safe
in combination with patch fitting MUNDUS

PT 21

63

63

68 (65**)

5 (2*)

5 (2*)

7

X

-10 / +5

View X

3

MUNDUS PT 20
Article numbers see 38-026
Glass preparation see 38-040

*    without cap
** to wall 

dormakaba BTS 84 [80] -75V-
floor spring in cement box

Upper bearings 
see 38-037 to 38-039

107

TP/TA EASY Safe General information / 
Type illustrations

12/20

TP/TA Easy Safe Общая информация /
Иллюстрация типов

MUNDUS PT 20
Артикулы см. 38-026
Подготовка стекла см. 38-040

dormakaba BTS 84 [80] -75V-
напольный дверной доводчик в цементной коробке

* без крышки
** к стене

Вид Х

Верхние оси
см. с 38-037 по 38-039

TP/TA Easy Safe
в сочетании с фитингами MUNDUS



108

DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies

Rail cross sections

Product description Art. No.

7

Double sealing brush 
for door rails (also in the area of inserts, locks, etc.) 
stock length 2,000 mm

40.072

Door Rail Side Panel Rail

7
3

25
25

10
5

39.3

10
5

7
3

25
25

10
5

39.3

10
5

12/20

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Поперечный разрез дверной шины

Дверная шина Шина для боковых панелей

Описание продукции Арт. №

Двойное щеточное уплотнение
для дверных шин (также в зоне вставок, замков  
и т. д.), складская длина 2 000 мм

40.072
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DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies

Rail cross sections

Product description Art. No.

7

Double sealing brush 
for door rails (also in the area of inserts, locks, etc.) 
stock length 2,000 mm

40.072

Door Rail Side Panel Rail

7
3

25
25

10
5

39.3

10
5

7
3

25
25

10
5

39.3

10
5
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TP/TA EASY Safe

Construction details

Type illustrations

Please always indicate when ordering: 
• DIN direction and opening direction
• Pivot point or rebate depth
• exact wing width
• Glass thickness and glass type (TSG, annealed glass or LSG made of TSG)
• Details of the type of locking system

7

24

7

49

X

43

5 5door width Offset hung door in  
toughened glass assembly

7

49

24

15 mm free glass edge

15 mm free glass edge

door width

door width door width

15 mm free glass edge

15 mm free glass edge

Offset hung door in rebated 
frame with 24 mm  
rebate depth

Pair of offset hung doors in 
rebated frame with 24 mm 
rebate depth

X = Gap, 5 mm

7 7

50

24

X

15 mm free 
glass edge

electric strike 
release latch bolt

15 mm free 
glass edge

Pair of offset hung doors in  
rebated frame with 24 mm rebate 
depth (also available with inserts  
for centre hung doors), with electric 
strike release and latch bolt

X = Gap, 5 mm

Centre hung doors with pivot 
point 55 / 65 mm und 20 mm

2

22

2

22

2 2

Inside

Outside

inside

Outside

Inside

Outside

Inside

Outside

5 5door width

Inside

Outside

pivot point
20 mm

5 55 5door width

pivot point
55 / 65 mmInside

Outside

fixed panel control panel
R / H R / H

door width door width

12/20

Детализация сборки

TP/TA Easy Safe Иллюстрация типов

Указывать при заказе:
• Направление по DIN и направление открывания
• Ось вращения или глубина паза
• Точная ширина створки
• Толщина и тип стекла (одинарное безопасное закаленное стекло, закаленное стекло или триплекс из одинарного 

безопасного закаленного стекла)
• Подробная информация о типе системы запирания

Дверь со смещенной осью 
вращения в конструкции  
из закаленного стекла

Дверь со смещенной осью 
вращения в раме с притвором 
глубиной 24 мм

Двустворчатая дверь со 
смещённой осью вращения в раме 
с притвором глубиной 24 мм

X = зазор 5 мм

Двери с центральной осью 
вращения 55/65 мм и 20 мм

Двустворчатая дверь со смещённой 
осью вращения в раме с притвором 
глубиной 24 мм (также выпускается 
с функциональными вставками для 
дверей с центральной осью),  
с замком-защелкой и ответной частью 
с электромеханической защелкой

X = зазор 5 мм

Ширина двери

Снаружи

Снаружи

15 мм свободный край стекла 15 мм свободный край стекла

15 мм свободный край стекла 15 мм свободный край стекла

15 мм свободный 
край стекла щеколда

разблокировки 
электрической 

защелки
15 мм свободный 

край стекла

Снаружи

Снаружи

Ширина двери

Ширина двери Ширина двери

Ширина двери

неподвижная панель панель управления

ось вращения 
55 / 65 мм

ось вращения 
20 мм

Ширина двери

Ширина двери

Ширина двери

Снаружи

Снаружи

Внутри

Внутри

Внутри

Внутри

Внутри

внутри
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5 5Door width
Outside

Inside

5 5

43
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Fittings for toughened glass assembliesDORMA-Glas

Product description Art. No.

Lower base rail  *40.731/40.733

 

Additional module with floor locking lock, pre-
pared for Europrofile cylinder, single throw with 
corrosion  resistant bolt

*40.751/40.753

Additional module with side locking lock,  
prepared for Europrofile cylinder, double throw *40.771/40.773

Additional module with floor locking lock,  
prepared for Europrofile cylinder, single throw with 
corrosion resistant bolt and hardened safety roll 
pin and latch bolt at side for electric strike release

*40.779/40.781

*  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

Complete, for 10 mm glass thickness, without free 
glass edges, pivot point to glass surface 43 mm

Door rails for offset hung doors in toughened  
glass assemblies without rebated frames

Note: Please note the internal screw  
connection of the door rail

37

28

162

60

100

15

R 10

12/20

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Ширина двери

Снаружи

Внутри

Дверные шины для дверей со смещённой осью 
вращения в конструкциях из закаленного стекла 
без рам с притворами
В сборе, для стекла толщиной 10 мм, усиливающая 
вставка 34 мм, без свободных краев стекла, расстояние 
от оси вращения до поверхности стекла 43 мм

Примечание: Обратите внимание на внутреннее винтовое 
соединение шины

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель  
(на иллюстрации показан правосторонний вариант).

Описание продукции Арт. №

Нижняя шина

Дополнительный модуль с напольным 
замком, под европрофильный цилиндр, 
запирание на один оборот, с устойчивым к 
коррозии затвором

Дополнительный модуль с напольным замком, 
под европрофильный цилиндр, запирание  
на один оборот, с устойчивым к коррозии затвором 
и упрочненным ригелем, а также щеколдой сбоку 
для разблокировки электромеханической защелки

Дополнительный модуль с торцевым 
замком, под европрофильный цилиндр, 
запирание на два оборота

*40.731/40.733

*40.751/40.753

*40.779/40.781

*40.771/40.773
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5 5Door width
Outside

Inside

5 5
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Fittings for toughened glass assembliesDORMA-Glas

Product description Art. No.

Lower base rail  *40.731/40.733

 

Additional module with floor locking lock, pre-
pared for Europrofile cylinder, single throw with 
corrosion  resistant bolt

*40.751/40.753

Additional module with side locking lock,  
prepared for Europrofile cylinder, double throw *40.771/40.773

Additional module with floor locking lock,  
prepared for Europrofile cylinder, single throw with 
corrosion resistant bolt and hardened safety roll 
pin and latch bolt at side for electric strike release

*40.779/40.781

*  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

Complete, for 10 mm glass thickness, without free 
glass edges, pivot point to glass surface 43 mm

Door rails for offset hung doors in toughened  
glass assemblies without rebated frames

Note: Please note the internal screw  
connection of the door rail

37

28

162

60

100

15

R 10

12/20 111

Product description Art. No.

Additional module with downward closing 
bolt lock, PZ prepared, 1-turn with corrosion 
protected bolt and hardened safety roller pin
and lateral E-opener  
(Standard: fail secure function, 6 to 12 V –/~) 
 

*40.783/40.785
(for Art. No. 

40.781/40.779)

Upper base rail *40.732/40.734

Additional module with top locking lock, prepared 
for Europrofile cylinder, single throw 

*40.752/40.754

Additional module with side locking lock, prepared 
for Europrofile cylinder, double throw

*40.772/40.774

*  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

TP/TA EASY Safe Components

Please always indicate when ordering: 
• DIN direction
• exact wing width
• Glass thickness and glass type (TSG, annealed glass or LSG made of TSG)
• Details of the type of locking system

162
100

15 R 10

12/20

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель  
(на иллюстрации показан правосторонний вариант).

Описание продукции Арт. №

Дополнительный модуль с нижним замком, 
под европрофильный цилиндр PZ, запирание на 
один оборот, с устойчивым к коррозии затвором 
и упрочненным ригелем, а также разблокировкой 
электромеханической защелки
(стандарт: замок с напряжением питания  
от 6 до 12 В -/~)

Верхняя шина

Дополнительный модуль с верхним замком, 
под европрофильный цилиндр, запирание на 
один оборот

Дополнительный модуль с торцевым замком, 
под европрофильный цилиндр, запирание на два 
оборота

*40.783/40.785
(для Арт. №

40.781/40.779)

*40.732/40.734

*40.752/40.754

*40.772/40.774

TP/TA Easy Safe Компоненты

Указывать при заказе:
• Направление по DIN
• Точная ширина створки
• Толщина и тип стекла (одинарное безопасное закаленное стекло, закаленное стекло или триплекс из одинарного 

безопасного закаленного стекла)
• Подробная информация о типе системы запирания
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Product description Art. No.

Upper base rail Additional module with top locking 
lock, prepared for Europrofile  cylinder, single 
throw with corrosion resistant bolt and hardened 
safety roll pin and latch bolt at side for electric 
strike release 

**40.780/40.782

Additional module with top locking lock,  
prepared for Europrofile cylinder, single throw with 
corrosion resistant bolt and hardened safety roll 
pin and electric strike release 
(Standard: fail secure function, 6 to 12 V –/~) 
 

*40.784/40.786
(for Art. No. 

40.782/40.780)

  *  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

**  Left / right hand (illustration shows left hand) are determined by view from 
hanging side.

Door rails for offset hung doors in toughened  
glass assemblies without rebated frames

Please always indicate when ordering:
• DIN direction
• exact wing width
• Glass thickness and type (TSG, annealed glass or LSG made of TSG)
• Details of the type of locking system

37

28

162

60

100

15

R 10

162 100

15

R 10
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DORMA-Glas Fittings for toughened glass assembliesФурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Дверные шины для дверей со смещённой осью 
вращения в конструкциях из закаленного стекла 
без рам с притворами
Указывать при заказе:
• Направление по DIN
• Точная ширина створки
• Толщина и тип стекла (одинарное безопасное закаленное стекло, закаленное стекло или триплекс из одинарного 

безопасного закаленного стекла)
• Подробная информация о типе системы запирания

Описание продукции Арт. №

Верхняя шина Дополнительный модуль 
с верхним замком, под европрофильный 
цилиндр, запирание на один оборот, с устойчивым 
к коррозии затвором и упрочненным ригелем, 
а также щеколдой сбоку для разблокировки 
электромеханической защелки

**40.780/40.782

Дополнительный модуль с верхним замком, 
под европрофильный цилиндр, запирание на 
один оборот, с устойчивым к коррозии затвором 
и упрочненным ригелем, а также разблокировкой 
электромеханической защелки
(стандарт: замок с напряжением питания от 6  
до 12 В -/~)

*40.784/40.786
(для Арт. №

40.782/40.780)

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель  
(на иллюстрации показан правосторонний вариант).
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Product description Art. No.

Upper base rail Additional module with top locking 
lock, prepared for Europrofile  cylinder, single 
throw with corrosion resistant bolt and hardened 
safety roll pin and latch bolt at side for electric 
strike release 

**40.780/40.782

Additional module with top locking lock,  
prepared for Europrofile cylinder, single throw with 
corrosion resistant bolt and hardened safety roll 
pin and electric strike release 
(Standard: fail secure function, 6 to 12 V –/~) 
 

*40.784/40.786
(for Art. No. 

40.782/40.780)

  *  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

**  Left / right hand (illustration shows left hand) are determined by view from 
hanging side.

Door rails for offset hung doors in toughened  
glass assemblies without rebated frames

Please always indicate when ordering:
• DIN direction
• exact wing width
• Glass thickness and type (TSG, annealed glass or LSG made of TSG)
• Details of the type of locking system

37

28

162

60

100

15

R 10

162 100

15

R 10

12/20

DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies

113

With 24 mm rebate depth 
Complete, for 10 mm glass thickness, strap 40 mm, 
with free glass edge left and right, pivot point to glass 
surface 50 mm. Also available for rebate depths up to 
40 mm. If required, please talk to our Application 
Engineering people.

Door rails for offset hung 
doors in rebated frames

TP/TA EASY Safe Components

Product description Art. No.

6,
5

37

1:2

Lower base rail *40.735/40.737

Additional module with floor locking lock, pre-
pared for Europrofile cylinder, single throw with 
corrosion resistant bolt and hardened safety roll 
pin

*40.755/40.757

Upper base rail  *40.736/40.738 

Additional module with top locking lock, prepared 
for Europrofile  cylinder, single throw with corrosion 
resistant bolt and hardened safety roll pin

*40.756/40.758

*  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

Please always indicate when ordering:
• DIN direction
• Deviating rebate depth up to max. 40 mm
• exact wing width
• Glass thickness / type (TSG, annealed glass or LSG made of TSG)
• Details of the type of locking system

7

49

24

15 mm freie Glaskante 15 mm freie Glaskante

Door width

2 2

7

24 

49Inside

Outside

15 mm free glass edge 15 mm free glass edge

12/21

TP/TA Easy Safe Компоненты

Дверные шины для одностворчатых 
дверей со смещённой осью 
вращения в рамах с притворами

Указывать при заказе:
• Направление по DIN
• Максимальное отклонение по глубине паза — 40 мм
• Точная ширина створки
• Толщина и тип стекла (одинарное безопасное закаленное стекло, 

закаленное стекло или триплекс из одинарного безопасного 
закаленного стекла)

• Подробная информация о типе системы запирания

С глубиной притвора 24 мм
В сборе, для стекла толщиной 10 мм, усиливающая 
вставка 40 мм, со свободным краем стекла слева и справа, 
расстояние от оси вращения до поверхности стекла 50 мм. 
Также имеется вариант для глубины притвора до 40 мм, 
при необходимости обратитесь в наш отдел инженерных 
разработок.

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель  
(на иллюстрации показан правосторонний вариант).

Снаружи

15 мм свободный край стекла 15 мм свободный край стекла

Ширина двери

Внутри

Описание продукции Арт. №

Нижняя шина

Верхняя шина

Дополнительный модуль с напольным замком, 
под европрофильный цилиндр, запирание на 
один оборот, с устойчивым к коррозии затвором и 
упрочненным ригелем

Дополнительный модуль с верхним замком, 
под европрофильный цилиндр, запирание на 
один оборот, с устойчивым к коррозии затвором и 
упрочненным ригелем

*40.735/40.737

*40.736/40.738

*40.755/40.757

*40.756/40.758



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies
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With 24 mm rebate depth 
Complete, for 10 mm glass thickness, strap 40 mm, 
with 15 mm free glass edge of hanging stile, pivot 
point to glass surface 50 mm

Door rails for double offset hung doors 
in rebated frames

Product description Art. No.

6,
5

37

1:2

Lower base rail *40.739/40.741

Additional module with floor locking lock, prepared 
for Europrofile cylinder, single throw 

*40.759/40.761

Additional module with side locking lock, prepared 
for Europrofile cylinder, double throw
 

*40.775/40.777

*  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

7

24

7

49

X

15 mm freie Glaskante 15 mm freie Glaskante

Door width Door width

2 2

77

24 

49Inside

Outside
15 mm free glass edge 15 mm free glass edge

12/20

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Дверные шины для двухстворчатых дверей со 
смещённой осью вращения в рамах с притворами

С глубиной притвора 24 мм
В сборе, для стекла толщиной 10 мм, усиливающая вставка 
40 мм, со свободным краем стекла 15 мм, расстояние от 
оси вращения до поверхности стекла 50 мм

15 мм свободный край стекла 15 мм свободный край стекла
Снаружи

Ширина двери Ширина двери

Внутри

Описание продукции Арт. №

Нижняя шина

Дополнительный модуль с напольным замком, 
под европрофильный цилиндр, запирание на 
один оборот

Дополнительный модуль с торцевым замком, 
под европрофильный цилиндр, запирание на 
два оборота

*40.739/40.741

*40.759/40.761

*40.775/40.777

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель  
(на иллюстрации показан правосторонний вариант).



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies
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With 24 mm rebate depth 
Complete, for 10 mm glass thickness, strap 40 mm, 
with 15 mm free glass edge of hanging stile, pivot 
point to glass surface 50 mm

Door rails for double offset hung doors 
in rebated frames

Product description Art. No.

6,
5

37

1:2

Lower base rail *40.739/40.741

Additional module with floor locking lock, prepared 
for Europrofile cylinder, single throw 

*40.759/40.761

Additional module with side locking lock, prepared 
for Europrofile cylinder, double throw
 

*40.775/40.777

*  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

7

24

7

49

X

15 mm freie Glaskante 15 mm freie Glaskante

Door width Door width

2 2

77

24 

49Inside

Outside
15 mm free glass edge 15 mm free glass edge

12/20 115

TP/TA EASY Safe Components

Product description Art. No.

Lower base rail 
with floor locking bolt lock,  
prepared for Europrofile cylinder, single throw with 
corrosion resistant bolt and hardened safety roll 
pin and latch lock at side for electric strike release

*40.743/40.745

Additional module with floor locking bolt lock,
 prepared for Europrofile cylinder, single throw 
with corrosion resistant bolt and hardened safety 
roll pin and electric strike release at side (Stan-
dard: fail secure function, 6 to 12 V –/~)

*40.747/40.749

*  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

Please always indicate when ordering:
• DIN direction
• Deviating rebate depth up to max. 40 mm
• exact wing width
• Glass thickness and type (TSG, annealed glass or LSG made of TSG)
• Details of the type of locking system

37

28

162

60

100

15

R 10

37

28

162

60

100

15

R 10
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TP/TA Easy Safe Компоненты

Описание продукции Арт. №

Нижняя шина
с напольным замком,
под европрофильный цилиндр, запирание на 
один оборот, с устойчивым к коррозии затвором 
и упрочненным ригелем, а также разблокировкой 
электромеханической защелки

Дополнительный модуль с напольным замком, 
под европрофильный цилиндр, запирание на 
один оборот, с устойчивым к коррозии затвором 
и упрочненным ригелем, а также разблокировкой 
электромеханической защелки (стандарт: замок  
с напряжением питания от 6 до 12 В -/~)

*40.743/40.745

*40.747/40.749

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель  
(на иллюстрации показан правосторонний вариант).

Указывать при заказе:
• Направление по DIN
• Максимальное отклонение по глубине паза — 40 мм
• Точная ширина створки
• Толщина и тип стекла (одинарное безопасное закаленное стекло, закаленное стекло или триплекс из одинарного 

безопасного закаленного стекла)
• Подробная информация о типе системы запирания



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies
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Product description Art. No.

Upper base rail  *40.740/40.742

Additional module with top locking lock, prepared 
for Europrofile cylinder, single throw

*40.760/40.762

Additional module with side locking lock,  
prepared for Europrofile cylinder, double throw

*40.776/40.778

*  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

Door rails for double offset hung doors 
in rebated frames

Please always indicate when ordering:
• DIN direction
• Deviating rebate depth up to max. 40 mm
• exact wing width
• Glass thickness and type (TSG, annealed glass or LSG made of TSG)
• Details of the type of locking system

12/20

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Дверные шины для двухстворчатых дверей со 
смещённой осью вращения в рамах с притворами

Указывать при заказе:
• Направление по DIN
• Максимальное отклонение по глубине паза — 40 мм
• Точная ширина створки
• Толщина и тип стекла (одинарное безопасное закаленное стекло, закаленное стекло или триплекс из одинарного 

безопасного закаленного стекла)
• Подробная информация о типе системы запирания

Описание продукции Арт. №

Верхняя шина

Дополнительный модуль с верхним замком, 
под европрофильный цилиндр, запирание на 
один оборот

Дополнительный модуль с торцевым замком, 
под европрофильный цилиндр, запирание на 
два оборота

*40.740/40.742

*40.760/40.762

*40.776/40.778

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель  
(на иллюстрации показан правосторонний вариант).



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies

116

Product description Art. No.

Upper base rail  *40.740/40.742

Additional module with top locking lock, prepared 
for Europrofile cylinder, single throw

*40.760/40.762

Additional module with side locking lock,  
prepared for Europrofile cylinder, double throw

*40.776/40.778

*  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

Door rails for double offset hung doors 
in rebated frames

Please always indicate when ordering:
• DIN direction
• Deviating rebate depth up to max. 40 mm
• exact wing width
• Glass thickness and type (TSG, annealed glass or LSG made of TSG)
• Details of the type of locking system

12/20 117

Product description Art. No.

Upper base rail  
with top locking lock, prepared for Europrofile 
 cylinder, single throw with corrosion resistant bolt 
and hardened safety roll pin and latch bolt at side 
for electric strike release

*40.744/40.746

Additional module with top locking bolt lock,  
prepared for Europrofile cylinder, single throw  
with corrosion resistant bolt and hardened safety 
roll pin and electric strike release at side  
(Standard: fail secure function, 6 to 12 V –/~) 
 

**40.748/40.750
(for Art. No. 

04.182 / 04.180)

  *  Left / right hand (illustration shows left hand) are determined by view from 
hanging side

**  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

TP/TA EASY Safe Components

Double door with electric opener and latch lock

37

28

162

60

100

15

R 10

162 100

15

R 10

7 7

50

24

X

Latch boltElectric strike release

Fixed panel Control panel

Door width Door width

Outside

R / H R / HInside

2

7

50

24

7

2
15 mm free glass edge 15 mm free glass edge

12/20

TP/TA Easy Safe Компоненты

Двустворчатая дверь с электрическим механизмом 
открывания и щеколдой

15 мм свободный край стекла 15 мм свободный край стекла

Щеколдаразблокировки электрической защелки
Снаружи

Ширина двери

Неподвижная панель Панель управления

Ширина двери

Внутри

Описание продукции Арт. №

Верхняя шина
с верхним замком, под европрофильный цилиндр, 
запирание на один оборот, с устойчивым к 
коррозии затвором и упрочненным ригелем, 
а также щеколдой сбоку для разблокировки 
электромеханической защелки

*40.744/40.746

Дополнительный модуль с верхним замком, 
под европрофильный цилиндр, запирание на 
один оборот, с устойчивым к коррозии затвором 
и упрочненным ригелем, а также разблокировкой 
электромеханической защелки (стандарт: замок  
с напряжением питания от 6 до 12 В -/~)

**40.748/40.750
(для Арт. №

04.182/04.180)

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель  
(на иллюстрации показан левосторонний вариант).



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies
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Product description Art. No.

Lower base rail 
with stainless steel insert to suit floor spring 
 spindle or round pivot  
14 mm Ø

*40.701/40.801 

Additional module with floor locking lock, pre-
pared for Europrofile cylinder, single throw 

*40.711/40.811

Additional module with floor locking lock,  
prepared for round cylinder, single throw with cor-
rosion  resistant bolt and hardened safety roll pin

*40.763/40.863

Additional module with strike-box for side bolt 
locking,  
door width up to  
max. 1,200 mm (> 1,200 mm on request) 

40.915

*  Order of Art.No.: Left hand / right hand – determined by view from 
hanging side. (Illustration shows right hand)

Door rails for double-action doors

Complete, for 10 mm glass thickness

Pivot point dimension for combination door rail and 
UNIVERSAL fittings 55 / 65 mm
Pivot point dimension for combination door rail and 
MUNDUS fittings 58 / 68 mm

5 5Door width5 5

Pivot point
55/65 mm

Outside

Inside

12/21

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

ось вращения 
55 / 65 мм

Ширина двери

Снаружи

Внутри

Дверные шины для дверей двойного действия

В сборе, для стекла толщиной 10 мм

Размер оси вращения для комбинации дверной шины и
фурнитуры UNIVERSAL 55/65 мм
Размер оси вращения для комбинации дверной шины и
фурнитуры MUNDUS 58/68 мм

Описание продукции Арт. №

Нижняя шина
со вставкой из нержавеющей стали под шпиндель 
напольного доводчика, или круглая поворотная ось 
Ø 14 мм

Дополнительный модуль с напольным замком, 
под европрофильный цилиндр, запирание на 
один оборот

Дополнительный модуль с напольным замком, 
под круглый цилиндр, запирание на один оборот, 
с устойчивым к коррозии затвором и упрочненным 
ригелем

Дополнительный модуль с ответной частью  
с торца под ригель замка,
Ширина двери до 
макс. 1 200 мм (> 1 200 мм на заказ)

*40.701/40.801

*40.711/40.811

*40.763/40.863

40.915

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель.  
(На иллюстрации показан правосторонний вариант)



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies
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Product description Art. No.

Lower base rail 
with stainless steel insert to suit floor spring 
 spindle or round pivot  
14 mm Ø

*40.701/40.801 

Additional module with floor locking lock, pre-
pared for Europrofile cylinder, single throw 

*40.711/40.811

Additional module with floor locking lock,  
prepared for round cylinder, single throw with cor-
rosion  resistant bolt and hardened safety roll pin

*40.763/40.863

Additional module with strike-box for side bolt 
locking,  
door width up to  
max. 1,200 mm (> 1,200 mm on request) 

40.915

*  Order of Art.No.: Left hand / right hand – determined by view from 
hanging side. (Illustration shows right hand)

Door rails for double-action doors

Complete, for 10 mm glass thickness

Pivot point dimension for combination door rail and 
UNIVERSAL fittings 55 / 65 mm
Pivot point dimension for combination door rail and 
MUNDUS fittings 58 / 68 mm

5 5Door width5 5

Pivot point
55/65 mm

Outside

Inside

12/21 119

Product description Art. No.

Additional module with side locking lock,  
prepared for Europrofile cylinder, double throw

*40.721/40.821

Lower base rail 
with latch lock at side for electric strike release 
and floor locking bolt lock, prepared for Europrofile 
cylinder, single throw with corrosion resistant bolt 
and hardened safety roll pin. The use of latch lock 
or electric strike release results from a single-action 
door situation.

*40.791/40.793

Additional module with electric strike 
release at side  
(Standard: fail secure function, 6 to 12 V –/~)  
and floor locking bolt lock, prepared for Europrofile 
cylinder, single throw with corrosion resistant bolt 
and hardened safety roll pin. The use of latch lock  
or electric strike release result from a single-action 
door  situation.

*40.796/40.798

*  Order of Art.No.: Left hand / right hand – determined by view from 
hanging side. (Illustration shows right hand)

TP/TA EASY Safe Components

Please always indicate when ordering:
• DIN direction
• exact wing width
• Glass thickness and type (TSG, annealed glass or LSG made of TSG)
• Details of the type of locking system

37

28

162

60

100

15

R 10

37

28

162

60

100

15

R 10

12/20

TP/TA Easy Safe Компоненты

Описание продукции Арт. №

Дополнительный модуль с торцевым замком, 
под европрофильный цилиндр, запирание на 
два оборота

Нижняя шина
со щеколдой сбоку для разблокировки 
электромеханической защелки и напольным 
замком, под европрофильный цилиндр, запирание 
на один оборот, с устойчивым к коррозии затвором 
и упрочненным ригелем. Использование щеколды 
или разблокировки электромеханической защелки 
в зависимости от типа двери (одинарного или 
двойного действия).

Дополнительный модуль с разблокировкой 
электромеханической защелки сбоку
(стандарт: замок с напряжением питания от 6 до 
12 В -/~) и напольным стопорным ригелем, под 
европрофильный цилиндр, запирание на один 
оборот, с устойчивым к коррозии затвором и 
упрочненным ригелем. Использование щеколды 
или разблокировки электромеханической защелки 
в зависимости от типа двери (одинарного или 
двойного действия).

*40.721/40.821

*40.791/40.793

*40.796/40.798

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель.  
(На иллюстрации показан правосторонний вариант)

Указывать при заказе:
• Направление по DIN
• Точная ширина створки
• Толщина и тип стекла (одинарное безопасное закаленное стекло, закаленное стекло или триплекс из одинарного 

безопасного закаленного стекла)
• Подробная информация о типе системы запирания



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies
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Product description Art. No.

Upper base rail  
with insert to take  
15 mm Ø pivot pin
 

*40.702/40.802

Additional module with top locking lock, prepared 
for Europrofile cylinder, single throw with 
corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin
:

*40.712/40.812

Additional module with top locking lock prepared 
for round cylinder, single throw with corrosion re-
sistant bolt and hardened safety roll pin 

*40.763/40.863

*  Order of Art.No.: Left hand / right hand – determined by view from 
hanging side. (Illustration shows right hand)

Door rails for double-action doors

Complete, for 10 mm glass thickness

Pivot point dimension for combination door rail and 
UNIVERSAL fittings 55 / 65 mm
Pivot point dimension for combination door rail and 
MUNDUS fittings 58 / 68 mm

12/21

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Дверные шины для дверей двойного действия

В сборе, для стекла толщиной 10 мм

Размер оси вращения для комбинации дверной шины и
фурнитуры UNIVERSAL 55/65 мм
Размер оси вращения для комбинации дверной шины и
фурнитуры MUNDUS 58/68 мм

Описание продукции Арт. №

Верхняя шина 
со вставкой под ось вращения 
Ø 15 мм

Дополнительный модуль с верхним замком, 
под европрофильный цилиндр, запирание на 
один оборот, с устойчивым к коррозии затвором и 
упрочненным ригелем

Дополнительный модуль с верхним замком, 
под круглый цилиндр, запирание на один оборот, 
с устойчивым к коррозии затвором и упрочненным 
ригелем

*40.702/40.802

*40.712/40.812

*40.763/40.863

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель.  
(На иллюстрации показан правосторонний вариант)



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies

120

Product description Art. No.

Upper base rail  
with insert to take  
15 mm Ø pivot pin
 

*40.702/40.802

Additional module with top locking lock, prepared 
for Europrofile cylinder, single throw with 
corrosion resistant bolt and hardened safety roll pin
:

*40.712/40.812

Additional module with top locking lock prepared 
for round cylinder, single throw with corrosion re-
sistant bolt and hardened safety roll pin 

*40.763/40.863

*  Order of Art.No.: Left hand / right hand – determined by view from 
hanging side. (Illustration shows right hand)

Door rails for double-action doors

Complete, for 10 mm glass thickness

Pivot point dimension for combination door rail and 
UNIVERSAL fittings 55 / 65 mm
Pivot point dimension for combination door rail and 
MUNDUS fittings 58 / 68 mm

12/21 121

Product description Art. No.

Upper base rail  
with side locking lock, prepared for Europrofile 
 cylinder, double throw 

*40.722/40.822

Additional module with latch lock at side for elec-
tric strike release and top locking bolt lock, pre-
pared for Europrofile cylinder, single throw with 
corrosion resistant bolt and hardened safety roll 
pin. The use of latch lock or electric strike release 
results in a single-action door situation.

*40.792/40.794

Additional module with electric strike release at 
side (Standard: fail secure  function, 6 to 12 V –/~) 
and top locking bolt lock, prepared for Europrofile 
cylinder, single throw with corrosion resistant bolt 
and hardened safety roll pin. The use of latch lock 
or electric strike  release results in a single-action 
door  situation.

*40.797/40.799

*  Order of Art.No.: Left hand / right hand – determined by view from 
hanging side. (Illustration shows right hand)

TP/TA EASY Safe Components

Please always indicate when ordering:
• DIN direction
• exact wing width
• Glass thickness and type (TSG, annealed glass or LSG made of TSG)
• Details of the type of locking system

37

28

60

162 100

15

R10

37

28

60

162 100

15

R10

12/20

TP/TA Easy Safe Компоненты

Описание продукции Арт. №

Верхняя шина
с торцевым замком, под европрофильный цилиндр, 
запирание на два оборота

Дополнительный модуль со щеколдой сбоку 
для разблокировки электромеханической 
защелки и верхним замком, под 
европрофильный цилиндр, запирание на один 
оборот, с устойчивым к коррозии затвором и 
упрочненным ригелем. Использование щеколды 
или разблокировки электромеханической защелки 
в зависимости от типа двери (одинарного или 
двойного действия).

Дополнительный модуль с 
электромеханической защелкой (стандарт: 
замок с напряжением питания от 6 до 12 В -/~) и 
верхним стопорным ригелем, под европрофильный 
цилиндр, запирание на один оборот, с устойчивым 
к коррозии затвором и упрочненным ригелем 
Использование щеколды или разблокировки 
электромеханической защелки в зависимости от 
типа двери (одинарного или двойного действия).

*40.722/40.822

*40.792/40.794

*40.797/40.799

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель.  
(На иллюстрации показан правосторонний вариант)

Указывать при заказе:
• Направление по DIN
• Точная ширина створки
• Толщина и тип стекла (одинарное безопасное закаленное стекло, закаленное стекло или триплекс из одинарного 

безопасного закаленного стекла)
• Подробная информация о типе системы запирания
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122

Product description Art. No.

Upper base rail  
with insert for RTS  
transom closer
  

*40.706/40.806

Additional module and top locking lock, 
prepared for Europrofile cylinder, single 
throw with corrosion resistant bolt and 
hardened safety roll pin

*40.716/40.816

Additional module with top locking lock 
prepared for round cylinder, single 
throw with  corrosion resistant bolt and 
hardened safety roll pin 

*40.767/40.867

Additional module and side locking lock, 
prepared for Europrofile cylinder, dou-
ble throw

*40.726/40.826

*  Order of Art.No.: Left hand / right hand – determined by view from 
hanging side. (Illustration shows right hand)

Door rails for double-action doors 
prepared for frame door closers RTS 85

Please always indicate when ordering:
• DIN direction
• exact wing width
• Glass thickness and type (TSG, annealed glass or  

LSG made of TSG)
• Details of the type of locking system

Complete, for 10 mm glass thickness

Pivot point dimension for combination door rail and 
UNIVERSAL fittings 55 / 65 mm

12/21

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Дверные шины для дверей двойного действия, 
подготовленные для рамных доводчиков RTS 85

В сборе, для стекла толщиной 10 мм

Размер оси вращения для комбинации дверной шины и
фурнитуры UNIVERSAL 55/65 мм

Указывать при заказе:
• Направление по DIN
• Точная ширина створки
• Толщина и тип стекла (одинарное безопасное закаленное 

стекло, закаленное стекло или триплекс из одинарного 
безопасного закаленного стекла)

• Подробная информация о типе системы запирания

Описание продукции Арт. №

Верхняя шина 
со вставкой для доводчика верхнего расположения 
RTS

Дополнительный модуль с верхним замком, 
под европрофильный цилиндр, запирание на 
один оборот, с устойчивым к коррозии затвором и 
упрочненным ригелем

Дополнительный модуль с верхним замком, 
под круглый цилиндр, запирание на один оборот, 
с устойчивым к коррозии затвором и упрочненным 
ригелем

Дополнительный модуль с торцевым замком, 
под европрофильный цилиндр, запирание на 
два оборота

*40.706/40.806

*40.716/40.816

*40.767/40.867

*40.726/40.826

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель.  
(На иллюстрации показан правосторонний вариант)
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Product description Art. No.

Upper base rail  
with insert for RTS  
transom closer
  

*40.706/40.806

Additional module and top locking lock, 
prepared for Europrofile cylinder, single 
throw with corrosion resistant bolt and 
hardened safety roll pin

*40.716/40.816

Additional module with top locking lock 
prepared for round cylinder, single 
throw with  corrosion resistant bolt and 
hardened safety roll pin 

*40.767/40.867

Additional module and side locking lock, 
prepared for Europrofile cylinder, dou-
ble throw

*40.726/40.826

*  Order of Art.No.: Left hand / right hand – determined by view from 
hanging side. (Illustration shows right hand)

Door rails for double-action doors 
prepared for frame door closers RTS 85

Please always indicate when ordering:
• DIN direction
• exact wing width
• Glass thickness and type (TSG, annealed glass or  

LSG made of TSG)
• Details of the type of locking system

Complete, for 10 mm glass thickness

Pivot point dimension for combination door rail and 
UNIVERSAL fittings 55 / 65 mm

12/21 123

Door rails for double-action doors

TP/TA EASY Safe Components

Product description Art. No.

KEYTEXT557788

Lower base rail 
with floor spring spindle insert
  

*40.703/40.803

Additional module with floor locking lock,  
prepared for Europrofile cylinder, single throw with  
corrosion resistant bolt and hardened safety roll 
pinn 

*40.713/40.813

Additional module with floor locking lock  
prepared for round cylinder, single throw  
(not illus-trated) with corrosion resistant bolt and 
hardened safety roll pin
  

*40.765/40.865

Additional module with side locking lock,  
prepared for Europrofile cylinder, double throw

*40.723/40.823

*  Order of Art.No.: Left hand / right hand – determined by view from 
hanging side. (Illustration shows right hand)

Complete, for 10 mm glass thickness

Pivot point dimension for combination door rail and 
UNIVERSAL fittings 55 / 65 mm

TP/TA EASY Safe

5 5

Drehpunkt
55/65mm

Flügelbreite (FB) 

Door width

Pivot point
20 mm

Outside

Inside

5 5

12/21

TP/TA Easy Safe Компоненты

ось вращения 
20 мм

Ширина двери

Снаружи

Внутри

Дверные шины для дверей двойного действия

В сборе, для стекла толщиной 10 мм

Размер оси вращения для комбинации шины и фурнитуры 
UNIVERSAL 55/65 мм

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель.  
(На иллюстрации показан правосторонний вариант)

Описание продукции Арт. №

Нижняя шина
со шпиндельной вставкой для напольного 
доводчика

Дополнительный модуль с напольным замком, 
под европрофильный цилиндр, запирание на 
один оборот, с устойчивым к коррозии затвором и 
упрочненным ригелем

Дополнительный модуль с напольным замком, 
под круглый цилиндр, запирание на один оборот 
(отсутствует на иллюстрации), с устойчивым к 
коррозии затвором и упрочненным ригелем

Дополнительный модуль с торцевым замком, 
под европрофильный цилиндр, запирание на 
два оборота

*40.703/40.803

*40.713/40.813

*40.765/40.865

*40.723/40.823
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Door rails for double-action doors

Please always indicate when ordering:
• DIN direction
• exact wing width
• Glass thickness and type (TSG, annealed glass or  

LSG made of TSG)
• Details of the type of locking system

Complete, for 10 mm glass thickness

Pivot point dimension for combination door rail 
and door rail, prepared for floor bearing, 20 mm

Product description Art. No.

Lower base rail 
preprared for floor bearing
  

*40.707/40.807

Lower base rail 
with floor locking lock, prepared for Europrofile 
cylinder, single throw with corrosion resistant bolt 
and hardened safety roll pin, 
prepared for floor bearing
 

*40.717/40.817

Additional module with floor locking lock  
prepared for round cylinder, single throw with  
corrosion  resistant bolt and hardened safety roll pin,  
prepared for floor bearing

*40.768/40.868

Additional module with side locking lock,  
prepared for Europrofile cylinder, double throw, 
prepared for floor bearing
 

*40.717/40.827

*  Order of Art.No.: Left hand / right hand – determined by view from 
hanging side. (Illustration shows right hand)

12/21

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Дверные шины для дверей двойного действия

В сборе, для стекла толщиной 10 мм

Размеры оси вращения для комбинации двери с шиной, 
рассчитаны на напольную ось, 20 мм

Указывать при заказе:
• Направление по DIN
• Точная ширина створки
• Толщина и тип стекла (одинарное безопасное закаленное 

стекло, закаленное стекло или триплекс из одинарного 
безопасного закаленного стекла)

• Подробная информация о типе системы запирания

Описание продукции Арт. №

Нижняя шина
рассчитан на напольную ось

Нижняя шина
с напольным замком, под европрофильный 
цилиндр, запирание на один оборот, с устойчивым 
к коррозии затвором и упрочненным ригелем, 
рассчитан на напольную ось

Дополнительный модуль с напольным замком, 
под круглый цилиндр, запирание на один оборот, 
с устойчивым к коррозии затвором и упрочненным 
ригелем, 
рассчитан на напольную ось

Дополнительный модуль с торцевым замком, 
под европрофильный цилиндр, запирание на 
два оборота,
рассчитан на напольную ось

*40.707/40.807

*40.717/40.817

*40.768/40.868

*40.717/40.827

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель.  
(На иллюстрации показан правосторонний вариант)



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies

124

Door rails for double-action doors

Please always indicate when ordering:
• DIN direction
• exact wing width
• Glass thickness and type (TSG, annealed glass or  

LSG made of TSG)
• Details of the type of locking system

Complete, for 10 mm glass thickness

Pivot point dimension for combination door rail 
and door rail, prepared for floor bearing, 20 mm

Product description Art. No.

Lower base rail 
preprared for floor bearing
  

*40.707/40.807

Lower base rail 
with floor locking lock, prepared for Europrofile 
cylinder, single throw with corrosion resistant bolt 
and hardened safety roll pin, 
prepared for floor bearing
 

*40.717/40.817

Additional module with floor locking lock  
prepared for round cylinder, single throw with  
corrosion  resistant bolt and hardened safety roll pin,  
prepared for floor bearing

*40.768/40.868

Additional module with side locking lock,  
prepared for Europrofile cylinder, double throw, 
prepared for floor bearing
 

*40.717/40.827

*  Order of Art.No.: Left hand / right hand – determined by view from 
hanging side. (Illustration shows right hand)

12/21 125

TP/TA EASY Safe Components

Complete, for 10 mm glass thickness

Pivot point dimension for combination door rail 
and door rail, prepared for floor bearing, 20 mm

Please always indicate when ordering:
• DIN direction
• exact wing width
• Glass thickness and type (TSG, annealed glass or  

LSG made of TSG)
• Details of the type of locking system

Product description Art. No.

Upper base rail  
with 15 mm Ø pivot pin,  
A version without pivot-pin is also possible,  
please specify when ordering. 

*40.704/40.804

Additional module and top locking lock, prepared 
for Europrofile  cylinder, single throw with corro-
sion resistant bolt and hardened safety roll pin

*40.714/40.814

Additional module with top locking lock  
prepared for round cylinder, single throw with 
corrosion  resistant bolt and hardened safety roll pin

*40.766/40.866

Additional module with side locking lock,  
prepared for Europrofile cylinder, double throw
 

*40.724/40.824

*  Order of Art.No.: Left hand / right hand – determined by view from 
hanging side. (Illustration shows right hand)

12/21

TP/TA Easy Safe Компоненты

В сборе, для стекла толщиной 10 мм

Размеры оси вращения для комбинации двери с шиной, 
рассчитаны на напольную ось, 20 мм

Указывать при заказе:
• Направление по DIN
• Точная ширина створки
• Толщина и тип стекла (одинарное безопасное закаленное 

стекло, закаленное стекло или триплекс из одинарного 
безопасного закаленного стекла)

• Подробная информация о типе системы запирания

Описание продукции Арт. №

Верхняя шина
с осью шарнира Ø 15 мм
Также доступен вариант без осевого шарнира.  
При необходимости, просим указать при заказе.

Дополнительный модуль с верхним замком, 
под европрофильный цилиндр, запирание на 
один оборот, с устойчивым к коррозии затвором и 
упрочненным ригелем

Дополнительный модуль с верхним замком, 
под круглый цилиндр, запирание на один оборот, 
с устойчивым к коррозии затвором и упрочненным 
ригелем

Дополнительный модуль с торцевым замком, 
под европрофильный цилиндр, запирание на 
два оборота

*40.704/40.804

*40.714/40.814

*40.766/40.866

*40.724/40.824

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель.  
(На иллюстрации показан правосторонний вариант)
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Rails for side panel

Product description Art. No.

Lower base rail for side panel,  
up to approx. 6,000 mm long  
with rail filler insert 7 mm 
  

40.901

Additional module with electric stike release  
(standard: fail secure function, 6 to 12 V –/~),  
door width up to  
max. 1,200 mm (> 1,200 mm on request)

*40.911/40.913

Additional module with strike-box for side bolt 
locking,  
door width up to  
max. 1,200 mm (> 1,200 mm on request) 

40.915

*  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

Please always indicate when ordering:
• DIN direction
• exact wing width
• Glass thickness and type (TSG, annealed glass or  

LSG made of TSG)
• Details of the type of locking system

Complete, for 10 mm glass thickness

100

15 R10

37

28

162

60

100

15

R 10

12/21

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Шины для боковых панелей

В сборе, для стекла толщиной 10 мм Указывать при заказе:
• Направление по DIN
• Точная ширина створки
• Толщина и тип стекла (одинарное безопасное закаленное 

стекло, закаленное стекло или триплекс из одинарного 
безопасного закаленного стекла)

• Подробная информация о типе системы запирания

Описание продукции Арт. №

Нижняя шина для боковой панели, 
длиной до 6 000 мм, 
с нижним опорным профилем 7 мм

Дополнительный модуль электромеханической 
защелкой
(стандарт: замок с напряжением питания от 6  
до 12 В -/~), 
Ширина двери до 
макс. 1 200 мм (> 1 200 мм на заказ)

Дополнительный модуль с ответной частью с 
торца под ригель замка, 
Ширина двери до 
макс. 1 200 мм (> 1 200 мм на заказ)

40.901

*40.911/40.913

40.915

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель.  
(На иллюстрации показан правосторонний вариант)
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Rails for side panel

Product description Art. No.

Lower base rail for side panel,  
up to approx. 6,000 mm long  
with rail filler insert 7 mm 
  

40.901

Additional module with electric stike release  
(standard: fail secure function, 6 to 12 V –/~),  
door width up to  
max. 1,200 mm (> 1,200 mm on request)

*40.911/40.913

Additional module with strike-box for side bolt 
locking,  
door width up to  
max. 1,200 mm (> 1,200 mm on request) 

40.915

*  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

Please always indicate when ordering:
• DIN direction
• exact wing width
• Glass thickness and type (TSG, annealed glass or  

LSG made of TSG)
• Details of the type of locking system

Complete, for 10 mm glass thickness

100

15 R10

37

28

162

60

100

15

R 10

12/21 127

TP/TA EASY Safe Components

Product description Art. No.

Upper base rail für Seitenteil,  
up to approx.  
6,000 mm long with rail filler insert 3 mm 
 

40.902

Additional module with electric strike release  
(standard: fail secure function, 6 to 12 V –/~)
  

*40.912/40.914

Additional module with strike-box for side bolt 
locking 
 

40.916

*  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

Please always indicate when ordering:
• DIN direction
• exact wing width
• Glass thickness and type (TSG, annealed glass or LSG made of TSG)
• Details of the type of locking system

37

28

60

162 100

15

R10

12/20

TP/TA Easy Safe Компоненты

Указывать при заказе:
• Направление по DIN
• Точная ширина створки
• Толщина и тип стекла (одинарное безопасное закаленное стекло, закаленное стекло или триплекс из одинарного 

безопасного закаленного стекла)
• Подробная информация о типе системы запирания

Описание продукции Арт. №

Верхняя шина для боковой части, 
длина прибл.
до 6000 мм, с верхним опорным профилем 3 мм

Дополнительный модуль с ответной частью  
с торца под ригель замка

Дополнительный модуль с 
электромеханической защелкой
(стандарт: замок с напряжением питания  
от 6 до 12 В -/~)

40.902

40.916

*40.912/40.914

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель.  
(На иллюстрации показан правосторонний вариант)
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Top centre frame portion
with top door rail ES

Product description Art. No.

17,5

27
27

89

30
42

max.58

36

22
,5

20

20

Art. Nr. 02.150

Frame top centre 
with fixing block

02.150

42
max.58

36

22
,5

25

25
18

11 7 89
6827

27
30

4

Frame top centre 
with angle bracket

02.151

22
89

30 42
max.58

36

9M8

Frame top centre 
with special wedge  
screw fixings 
 
Drill jig:

*02.152 / 02.153

8.02.081.001.50

max.58

15
3

42

89
30

30

30
14,5

Frame top centre 
AT 212 GSR with  
fixing plate

*02.340 / 02.341

*  Left / right hand (illustration shows right hand)  
are determined by view from hanging side.

01/22

in combination with patch fittings see chapter EA

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Верхняя ось рамы  
с верхней шиной ES

Более подробную информацию по использованию с 
фитингами см. в технической брошюре EA

Описание продукции Арт. №

Верхняя ось рамы 
с крепежным блоком

Верхняя ось рамы 
с угловым кронштейном

Верхняя ось рамы 
со специальным клиновидным 
крепежным винтом

Верхняя ось рамы 
AT 212 GSR с крепежной 
пластиной

Кондуктор для сверления:

02.150

02.151

*02.152/02.153

*02.340/02.341

8.02.081.001.50

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны 
петель (на иллюстрации показан правосторонний вариант).
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Top centre frame portion
with top door rail ES

Product description Art. No.

17,5

27
27

89

30
42

max.58

36

22
,5

20

20

Art. Nr. 02.150

Frame top centre 
with fixing block

02.150

42
max.58

36

22
,5

25

25
18

11 7 89
6827

27
30

4

Frame top centre 
with angle bracket

02.151

22
89

30 42
max.58

36

9M8

Frame top centre 
with special wedge  
screw fixings 
 
Drill jig:

*02.152 / 02.153

8.02.081.001.50

max.58

15
3

42

89
30

30

30
14,5

Frame top centre 
AT 212 GSR with  
fixing plate

*02.340 / 02.341

*  Left / right hand (illustration shows right hand)  
are determined by view from hanging side.

01/22

in combination with patch fittings see chapter EA

129

TP/TA EASY Safe Components

Special accessories and special inserts
for door rails

Product description Art. No.

7

Double sealing brush 
for door rails (also in the area of inserts, locks, etc.)  
 
stock length 2 m (= 1 coil)

40.072
Sealing brush

1 St = 2m

Aluminum round profile  
for pinch free doors with 65 mm pivot point,  
con sisting of 2 halfs, prepared for  
UNIVERSAL fittings* or door rails  
106 mm.  
Please indicate:
• Panel height (max. 3,000 mm, higher dim.  

on request)
• Required preparation of the profile for top  

and bottom  fittings
fixed length

stock length 6,000 mm (not prepared)
stock length 3,000 mm (not prepared)

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.744

03.380

03.381
03.382
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Аксессуары и специальные функциональные 
вставки для дверных шин

Описание продукции Арт. №

Двойное щеточное уплотнение
для дверных шин (также в зоне вставок,  
замков и т. д.)

фиксированной длины 2 м (= 1 катушка)

Круглый алюминиевый профиль
для дверей с защитой от защемления и 
поворотной осью 65 мм, состоящих из 2 половин, 
подготовленных для фитингов UNIVERSAL* или 
дверных шин
106 мм.
Просим указывать:
• Высоту панели (макс. 3000 мм, выше только на 

заказ)
• Необходимый вид подготовки профиля для 

верхних и нижних фитингов
фиксированной длины

складская длина 6 000 мм (не подготовленный)
складская длина 3 000 мм (не подготовленный)

Вес в кг/м:
Алюминий 4,744

40.072
Щеточное 

уплотнение 
1 шт. = 2 м

03.380

03.381
03.382
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Special accessories and special inserts
for door rails

Bottom inserts

Produktbeschreibung Art.-Nr.

Bottom insert ES  
for floor spring spindle profile or round pivot  
14 mm Ø, (floor spring dormakaba BTS or  
floor bearing 
Art. No. 01.106 and 01.107), stainless steel,  
55/65 mm pivot point
max. door weigh 150 kg,
max. door widthe 1,300 mm

40.071

lower steel door lever ES
in forged steel special edition, mounted  
in door rails, to suit floor spring spindles.  
(Also suitable for floor bearing 04.602, 04.603. 
Not suitable for floor bearing with round pivot.)  
For centre hung doors
• normal frequented doors, 

max. door weight 200 kg, 
max. door width 1,400 mm

• high frequented doors, 
max. door weight 150 kg, 
max. door width 1,200 mm

Pivot point either 20/55/65 mm  
(please specify with order)

40.567

Frame bottom centre ES, 
aluminum, to suit floor bearings 01.106  
and 01.107, 20/55/65 mm pivot point,  
max. door weight 80 kg

40.565

Screw-on floor bearing for damp environment,  
without floor recess, with inserts for door rails,  
max. 110 kg, for the standard pivot points 
20, 55, 65 usable (infinitely variable)

40.566
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Аксессуары и специальные функциональные 
вставки для дверных шин

Нижняя вставка

Описание продукции Арт. №

Нижняя вставка ES
под шпиндель напольного доводчика или круглую 
поворотную ось
Ø 14 мм, (напольный доводчик dormakaba BTS или 
напольная ось
Арт. № 01.106 и 01.107), нерж. сталь,
ось вращения 55/65 мм,
макс. вес двери 150 кг,
макс. ширина двери 1 300 мм

Нижний центр рамы ES, алюминий, под 
напольные оси 01.106 и 01.107, ось 20 мм,  
макс. масса двери 80 кг

Ввинчиваемая напольная ось для влажных 
помещений, без углубления в полу, со вставками 
для дверных шин, макс. 110 кг, подходит для 
стандартных осей вращения 20, 55, 65 мм 
(неограниченное количество регулировок)

Нижний стальной дверной рычаг ES
в специальном варианте из кованой стали, 
монтируется в дверную шину, под шпиндели 
напольного доводчика. (Также подходит для 
напольной оси 04.602, 04.603. Не подходит под 
круглые напольные оси.) Для дверей с центральной 
осью вращения
• двери с обычной проходимостью, 

макс. вес двери 200 кг,
макс. ширина двери 1 400 мм

• двери с повышенной проходимостью, 
макс. вес двери 150 кг,
макс. ширина двери 1 200 мм

Ось вращения 20, 55 или 65 мм
(Просим указывать в заказе)

40.071

40.565

40.566

40.567
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Special accessories and special inserts
for door rails

Bottom inserts

Produktbeschreibung Art.-Nr.

Bottom insert ES  
for floor spring spindle profile or round pivot  
14 mm Ø, (floor spring dormakaba BTS or  
floor bearing 
Art. No. 01.106 and 01.107), stainless steel,  
55/65 mm pivot point
max. door weigh 150 kg,
max. door widthe 1,300 mm

40.071

lower steel door lever ES
in forged steel special edition, mounted  
in door rails, to suit floor spring spindles.  
(Also suitable for floor bearing 04.602, 04.603. 
Not suitable for floor bearing with round pivot.)  
For centre hung doors
• normal frequented doors, 

max. door weight 200 kg, 
max. door width 1,400 mm

• high frequented doors, 
max. door weight 150 kg, 
max. door width 1,200 mm

Pivot point either 20/55/65 mm  
(please specify with order)

40.567

Frame bottom centre ES, 
aluminum, to suit floor bearings 01.106  
and 01.107, 20/55/65 mm pivot point,  
max. door weight 80 kg

40.565

Screw-on floor bearing for damp environment,  
without floor recess, with inserts for door rails,  
max. 110 kg, for the standard pivot points 
20, 55, 65 usable (infinitely variable)

40.566
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Upper insert

Produktbeschreibung Art.-Nr.

Upper insert ES  
20 / 55 / 65 mm pivot point, 
 Aluminum

40.564

Upper split insert ES,  
Aluminum, special, 55/65 mm pivot point  
not in standard door rail

40.578

Upper insert, galvanised steel, 65 mm pivot 
point,ES 
for dormakaba RTS transom closer, zinc plated 
steel, 65 mm pivot point

40.577

Frame top centre ES  
Aluminum, 20/55/65 mm pivot point

40.563
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Верхняя вставка

Описание продукции Арт. №

Верхняя вставка ES
Алюминий, ось вращения 20, 55, 65 мм
Алюминий

Верхняя вставка ES, из двух частей,
Алюминий, особый, ось вращения 55/65 мм,  
не подходит для использования со стандартными 
дверными шинами

Верхняя вставка, оцинкованная сталь, ось 
вращения 65 мм, ES
для доводчика верхнего расположения dormakaba 
RTS, оцинкованная сталь, ось вращения 65 мм

Верхний центр рамы
Алюминий, ось вращения 20, 55, 65 мм

40.564

40.578

40.577

40.563
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TP / TA 76.5 door and side panel rail coordinate in 
design, dimensions and finishes with all DORMA-Glas 
patch fittings. This creates the opportunity to specify 
fittings for the assembly wich provide maximum 
 protection and effective  sealing of the lower glass 
edges. The provision of door rails allows the installa-
tion of exteremely heavy-duty and wide doors.

Tamper resistant, with integral locks
The robust base rails are screwed together from 
alternate sides of the door at 150 mm centres. This 
makes unauthorised removal of the rail virtually 
impossible. All door rails are available with integral 
locks, prepared for profile cylinders and with security 
rosettes, or pre pared for certain lever locks.

Special security- and quality characteristics
The particular feature of the locks with bottom or top 
locking bolt is a special corrosion and abrasion resis-
tant bolt with inte grated safety roll pin (hardened). By 
this the locks comply to DIN 18251, class 3 (according 
to type testing*) and the highest corrosion resistance 
according to EN 1670, class 4 is achieved. Furthermore 
the lock was tested successfully by a neutral testing 
institute with 500,000 latch and 100,000 locking bolt  
operating cycles.

Easy door adjustment – especially whilst hanging
Because TP / TA 76.5 rails are a screw/clamp system, 
they have a great advantage over other systems.  
The rail can be adjusted up and down, and also side  
to side, to compensate for irregu la rities in the door 
opening.
Also, the clip-on rail cover has advantages. Because 
the door can be hung and secured without it, the 
covers need not be fixed until the wet trades have 
finished and the cleaners have been through.

TP / TA 76.5 – door rails which leave nothing  
to be desired

No glass preparation, firm fixing
DORMA-Glas has an intimate knowledge of the 
 special properties of glass as a build ing material. 
This has led to the design of rails requiring no glass 
prepara tion – no holes, no cut-outs. Carefully 
 considered and positive measures have been taken 
to create the maximum clamping surface with 
optimum clamping efficiency.

Length to order, to suit 10 mm or 8 mm and 12 mm 
The door rail is 76.5 mm high and available in custom 
lengths. As standard, the door rail is prepared with 
gaskets for 10 mm glass thickness. However, it can 
also be ordered with gaskets for 8 or 12 mm.

Variable pivot point and absolute pinch free on door 
rails for centre hung doors TP
All the inserts for door rails in the TP / TA range haven 
been designed and manufactured to give two options 
in the pivot point distance from the sidepanel or frame. 
It can be either 55 mm or 65 mm (distance from pivot 
point to door edge – 53 mm and 63 mm respectively). 
In order to change from the standard dimension of 
65 mm to 55 mm, the standard insert is unscrewed 
from the patch, rotated through 180°, and refixed 
position. At 65 mm pivot point and the use of a special 
round profile (page 148) doors can be built pinch free 
(constant air gap of 4 mm).

Reliability built in
Quality materials and thorough workmanship mean 
that TP / TA 76.5 rails have the features necessary to 
meet the most demanding of specifications.

Short delivery times
All standard articles as per price list are available 
ex-stock (factory). Specials will be prepared promptly.

Finishes
Special coatings are required at extreme environment 
conditions (i.e. coastal areas).

* Extract from DIN 18251,  
class 3: type-test with 50,000 locking bolt operating cycles.

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

TP/TA – дверные шины, которые являются 
воплощением Вашей мечты
Шины для дверей и боковых панелей ТР/ТА сочетаются 
с фурнитурой DORMA-Glas по дизайну, размерам и 
вариантам отделки. Благодаря этому возможно точно 
определить всю необходимую фурнитуру для конструкции, 
которая обеспечит наилучшую защиту нижней кромки 
стекла с оптимальной зажимной эффективностью. 
Использование дверных шин позволяет устанавливать 
более тяжелые и широкие двери.

Устойчивость к повреждениям, использование 
встроенных замков
Прочный профиль шин закрепляется при помощи 
болтового соединения как с внутренней, так и с наружной 
стороны двери (расстояние между центрами крепежа 150 
мм). Надежность шин фактически исключает возможность 
несанкционированного доступа. Все дверные шины 
доступны к поставке как со встроенными замками, 
изготовленными под европрофильные цилиндры с 
розетками безопасности, так и под замки определенного 
типа.

Особенные характеристики по безопасности  
и качеству
Особенностью замков с нижним или верхним упрочненным 
ригелем является их высокая коррозионная стойкость 
и устойчивость к износу. Замки полностью отвечают 
требованиям DIN 18251, класс 3 (в соответствии с типовым 
тестированием*) и имеют высокую коррозионную стойкость 
согласно EN 1670, класс 4. Кроме того, замок успешно 
прошел промежуточные испытания на 500 000 циклах 
защелкивания и 100 000 циклах закрытия затвора.

Легкая регулировка положения двери — особенно  

в подвешенном состоянии
Дверные шины ТР/ТА 76.5 обладают существенными 
преимуществами по сравнению с другими системами 
крепления стекла, так как являются зажимной системой.
Предусмотрена возможность регулировки положения 
вверх/ вниз и вправо/влево для компенсации нарушений в 
процессе эксплуатации двери.
Наличие съемных декоративных крышек также имеет 
ряд преимуществ. Двери с шинами могут быть надежно 
установлены и без них, при этом крышки защелкиваются 
на базе шины уже по окончании ремонтных и монтажных 
работ.

Надежное крепление без подготовки стекла
Компания DORMA-Glas обладает глубокими знаниями об 
особенных свойствах стекла как строительного материала. 
Эти знания легли в основу разработки шин, не требующих 
подготовки стекла – без отверстий и вырезов. Тщательная 
разработка фурнитуры и точность размеров обеспечивают 
максимальный зажим поверхности с оптимальной 
зажимной эффективностью.

Длина по заказу, подходит для стекол обычной 
толщины (10 мм, 8 мм и 12 мм).
Высота шин составляет 76,5 мм, длина шины в соответствии 
с заказом. По умолчанию поставляются с уплотнителем под 
наиболее распространенную толщину стекла 10 мм. Для 
стекол толщиной 8 мм и 12 мм имеются толстые и тонкие 
уплотнители соответственно.

Регулируемая ось и полная защита от защемления 
на дверных шинах для дверей с центральной осью 
вращения TP
Все функциональные вставки для дверных шин линейки 
ТР/ТА разработаны и изготовлены в двух вариантах 
расстояния до оси вращения: от боковой панели или 
от рамы. Возможные варианты расстояний 55 или 65 
мм (расстояние от оси вращения до кромки стекла – 53 
и 63 мм соответственно). Для изменения стандартного 
расстояния оси вращения в диапазоне от 65 мм до 55 мм, 
необходимо вынуть стандартную вставку, повернуть на 180° 
и зафиксировать в необходимом положении. На расстоянии 
до оси 65 мм и при использовании специального круглого 
профиля (страница 148), двери могут быть установлены с 
зазором в 4 мм.

Надежные эксплуатационные характеристики
Благодаря качеству материалов и тщательному 
изготовлению фурнитуры ТР/ ТА отвечает самым высоким 
требованиям.

Поставка в короткие сроки
Все стандартные изделия согласно прейскуранту имеются 
на складе (на заводе). Специальные заказы выполняются в 
кратчайшие сроки.

Варианты отделки
При экстремальных условиях эксплуатации (например, 
при использовании в прибрежных районах) необходимы 
специальные покрытия.

* Протестировано по DIN 18251,  
класс 3: Типовое тестирование с 50 000 циклами закрытия затвора.
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TP / TA 76.5 door and side panel rail coordinate in 
design, dimensions and finishes with all DORMA-Glas 
patch fittings. This creates the opportunity to specify 
fittings for the assembly wich provide maximum 
 protection and effective  sealing of the lower glass 
edges. The provision of door rails allows the installa-
tion of exteremely heavy-duty and wide doors.

Tamper resistant, with integral locks
The robust base rails are screwed together from 
alternate sides of the door at 150 mm centres. This 
makes unauthorised removal of the rail virtually 
impossible. All door rails are available with integral 
locks, prepared for profile cylinders and with security 
rosettes, or pre pared for certain lever locks.

Special security- and quality characteristics
The particular feature of the locks with bottom or top 
locking bolt is a special corrosion and abrasion resis-
tant bolt with inte grated safety roll pin (hardened). By 
this the locks comply to DIN 18251, class 3 (according 
to type testing*) and the highest corrosion resistance 
according to EN 1670, class 4 is achieved. Furthermore 
the lock was tested successfully by a neutral testing 
institute with 500,000 latch and 100,000 locking bolt  
operating cycles.

Easy door adjustment – especially whilst hanging
Because TP / TA 76.5 rails are a screw/clamp system, 
they have a great advantage over other systems.  
The rail can be adjusted up and down, and also side  
to side, to compensate for irregu la rities in the door 
opening.
Also, the clip-on rail cover has advantages. Because 
the door can be hung and secured without it, the 
covers need not be fixed until the wet trades have 
finished and the cleaners have been through.

TP / TA 76.5 – door rails which leave nothing  
to be desired

No glass preparation, firm fixing
DORMA-Glas has an intimate knowledge of the 
 special properties of glass as a build ing material. 
This has led to the design of rails requiring no glass 
prepara tion – no holes, no cut-outs. Carefully 
 considered and positive measures have been taken 
to create the maximum clamping surface with 
optimum clamping efficiency.

Length to order, to suit 10 mm or 8 mm and 12 mm 
The door rail is 76.5 mm high and available in custom 
lengths. As standard, the door rail is prepared with 
gaskets for 10 mm glass thickness. However, it can 
also be ordered with gaskets for 8 or 12 mm.

Variable pivot point and absolute pinch free on door 
rails for centre hung doors TP
All the inserts for door rails in the TP / TA range haven 
been designed and manufactured to give two options 
in the pivot point distance from the sidepanel or frame. 
It can be either 55 mm or 65 mm (distance from pivot 
point to door edge – 53 mm and 63 mm respectively). 
In order to change from the standard dimension of 
65 mm to 55 mm, the standard insert is unscrewed 
from the patch, rotated through 180°, and refixed 
position. At 65 mm pivot point and the use of a special 
round profile (page 148) doors can be built pinch free 
(constant air gap of 4 mm).

Reliability built in
Quality materials and thorough workmanship mean 
that TP / TA 76.5 rails have the features necessary to 
meet the most demanding of specifications.

Short delivery times
All standard articles as per price list are available 
ex-stock (factory). Specials will be prepared promptly.

Finishes
Special coatings are required at extreme environment 
conditions (i.e. coastal areas).

* Extract from DIN 18251,  
class 3: type-test with 50,000 locking bolt operating cycles.
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Technical specifications

General information / 
Type illustrations

Maximum dimensions for use of bottom door rails in combination with top door rails or top patch fittings

Panel type Bottom door rail 
standard

Bottom door rail special
type with bottom strap 

in forged steel

Comments

weight 
kg

width 
mm

height
mm

weight 
kg

width 
mm

height
mm

 * For high frequent-
ed doors we 
 generally recom-
mend to use the 
bottom strap in 
forged steel with  
reduced max.  
measurements.

Door rails for centre hung doors,
combined with...

... Patch fittings UNIVERSAL ● 110 1,100 3,000 120 1,100 3,000

... Door rails standard ● 120 1,100 3,000 120* 1,100* 3,000*

Door rails for offset hung doors in  
toughened glass assemblies,  
combined with...

34 mm door stap 
for toughened glass 
assemblies

... Patch fittings EA ● 100 1,100 3,000

... Door rails standard ● 100 1,100 3,000

Door rails for offset hung doors in 
 rebated frames (24 mm/26 mm 
 rebate depth), combined with ...

40 mm/42 mm  
door stap  
for 24 mm/26 mm  
rebate depth

... Patch fittings EA ● 90 1,100 3,000

... Door rails standard ● 90 1,100 3,000

Door rails for offset hung doors in 
 rebated frames (27 mm – 40 mm 
 rebate depth), combined with ...

43 mm/58 mm  
door stap  
for 27 mm – 40 mm 
rebate depth

... Patch fittings EA ● 80 1,000 3,000

... Door rails standard ● 80 1,000 3,000

Torque for fixing screws: Screws M 8 : 20 Nm

Glass size – height:

Rail height – 76.5 mm

Use  
of rail(s)

total door
height less

bottom 56.5 mm

top 56.5 mm

bottom + top 113.0 mm

Gap required between pairs 
of doors:

Offset hung doors:

Individual leaf 
width

X

over 1,000 mm 4 mm

1,000 – 600 mm 6 mm

 600 – 400 mm 8 mm

Centre hung doors: 
X = 4 mm

RTS = transom closer

PT20PT20 US10

PT21PT21 RTS 85 RTS85

dormakaba BTSdormakaba BTS

22 x

3
7

US10

US20 GK50 Please treat floor and ceiling clearances separately

Технические характеристики

TP/TA 76.5 Общая информация /
Иллюстрация типов

Для дверей с центральной 
осью:
X = 4 мм

RTS = доводчик верхнего 
расположения

Размеры стекла — высота:

Высота шины — 76,5 мм
Используемая(-ые) 
шина(-ы)

общая высота 
двери минус

нижняя 56,5 мм
верхняя 56,5 мм
нижняя + верхняя 113,0 мм

*Расстояния до пола и до потолка необходимо учитывать 
по отдельности

Необходимый зазор между 
дверными панелями:

Двери со смещённой осью  
вращения:
Ширина дверной 
панели

X

более 1,000 мм 4 мм
1,000 — 600 мм 6 мм
600 — 400 мм 8 мм

Тип дверной 
панели

... с фитингами UNIVERSAL

... с фитингами EA

... с фитингами EA

... с фитингами EA

... со стандартными дверными шинами

... со стандартными дверными шинами

... со стандартными дверными шинами

... со стандартными дверными шинами

Нижняя дверная шина с 
усиливающей вставкой из 

кованой стали

Нижняя дверная шина, 
стандарт

Масса 
кг

* Для часто 
используемых 
дверей обычно 
рекомендуется 
использовать 
нижнюю полоску 
из кованой стали с 
уменьшенными макс. 
габаритами.110

100

90

80

120

100

90

80

Масса 
кг

120

120*

ширина
мм

1 100

1 100

1 100

1 000

1 100

1 100

1 100

1 000

ширина
мм

1 100

1 100*

высота 
мм

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

высота  
мм

3 000

3 000*

Комментарии

смещение 34 мм 
для конструкций из 
закаленного стекла

смещение 40 мм/ 
42 мм
для глубины притвора 
24 мм/26 мм

смещение 43 мм/ 
58 мм
для глубины притвора 
27 мм-40 мм

Максимальные размеры при использовании нижних дверных шин в сочетании с верхними дверными шинами или верхними фитингами

Дверные шины для дверей с центральной 
осью вращения, в сочетании:

Дверные шины для дверей со смещённой 
осью вращения в конструкциях из 
закаленного стекла, в сочетании:

Дверные шины для дверей со смещённой 
осью вращения в рамах с притвором 
(глубина притвора 24 мм/26 мм), в сочетании:

Дверные шины для дверей со смещённой 
осью вращения в рамах с притвором (глубина 
притвора 27 мм — 40 мм), в сочетании:

Момент затяжки крепежных винтов: Винты M8: 20 Нм
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Rail cross sections

Product description Art. No.

7

AGILE Aluminum profile brush seal to prevent draughts and 
energy loss (not in the area of inserts, locks, etc.), connected 
with door rail at manufacturer

Weight in kg/m: 0.753

04.600 

7

Rubber sealing  
for door rails (also in the area of inserts, locks, etc.) 
fixed length 
stock length 200 m (= 1 coil) 

Weight in kg/m:  0.099

04.607
04.608

20

76
.5

3

20

76
.5

3

32 32

20

76
.5

7

20

76
.5

7

Scale 1 : 2

Door rails, 
76.5 mm high

Side panel rails, 
76.5 mm high

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Поперечный разрез дверной шины

Масштаб 1 : 2

Дверные шины,  
высота 76,5 мм

Шины для боковых панелей, 
высота 76,5 мм

Описание продукции Арт. №

Щеточное уплотнение AGILE с алюминиевым профилем 
для защиты от сквозняков и теплопотерь (не устанавливается 
в районе функциональных вставок, замков и т.д.), подходит ко 
всем типам дверных шин

Вес в кг/м: 0,753

Резиновое уплотнение
для дверных шин (также устанавливается в районе вставок, 
замков и т.д.)
фиксированной длины
складская длина 200 м (= 1 бухта)

Вес в кг/м: 0,099

04.600

04.607
04.608
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Rail cross sections

Product description Art. No.

7

AGILE Aluminum profile brush seal to prevent draughts and 
energy loss (not in the area of inserts, locks, etc.), connected 
with door rail at manufacturer

Weight in kg/m: 0.753

04.600 

7

Rubber sealing  
for door rails (also in the area of inserts, locks, etc.) 
fixed length 
stock length 200 m (= 1 coil) 

Weight in kg/m:  0.099

04.607
04.608

20

76
.5

3

20

76
.5

3

32 32

20

76
.5

7

20

76
.5

7

Scale 1 : 2

Door rails, 
76.5 mm high

Side panel rails, 
76.5 mm high

13701/22

TP / TA 76.5

Construction details

Type illustrations

36 50
24

77 X

15 mm free glass edge

electric strike release latch bolt

fixed panel control panel

door width door width

L / H R / H

15 mm free glass edge

36 50

24

77 X

15 mm free glass edge

door width door width

15 mm free glass edge

36 50

24

7

15 mm free glass edge

door width

15 mm free glass edge

43

22 door width

2 2door width

pivot point
55 / 65 mm

Centre hung doors

Offset hung door in  
toughened glass assembly

Offset hung door in rebated 
frame with 24 mm  
rebate depth

Pair of offset hung doors in 
rebated frame with 24 mm 
rebate depth

Pair of offset hung doors in 
rebated frame with 24 mm 
rebate depth (also available 
with inserts for centre hung 
doors), with electric strike 
release and latch bolt

X = Gap, see table page 135.

Детализация сборки

TP/TA 76.5 Иллюстрация типов

Двери с центральной осью 
вращения

Дверь со смещенной осью 
вращения в конструкции из 
закаленного стекла

Дверь со смещенной осью 
вращения в раме с притвором 
глубиной 24 мм

Двустворчатая дверь со 
смещённой осью вращения в раме 
с притвором глубиной 24 мм

Двустворчатая дверь со 
смещённой осью вращения в раме 
с притвором глубиной 24 мм (также 
выпускается с функциональными 
вставками для дверей с 
центральной осью), с замком-
защелкой и ответной частью с 
электромеханической защелкой

X = зазор, см. таблицу на стр. 135.

ширина двери

ширина двери

ширина двери

ширина двери ширина двери

ширина двери ширина двери

15 мм свободный край стекла 15 мм свободный край стекла

15 мм свободный край стекла 15 мм свободный край стекла

15 мм свободный край стекла 15 мм свободный край стекла

щеколда
разблокировки 

электрической защелки

неподвижная панель панель управления

ось вращения 
55 / 65 мм
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Product description Art. No.

Bottom rail  
 
76.5 mm:
 
Weight in kg/m:  
Aluminum  4.257 
Stainless steel  5.555

 
*04.031 / 04.033

*  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

Top rail  
 
76.5 mm:
 
Weight in kg/m:  
Aluminum  4.187 
Stainless steel  5.522

 

 
*04.032 / 04.034

69

10

98.5
Ø15

20

...with top locking lock, prepared for Europrofile 
cylinder, single throw with corrosion resistant bolt 
and hardened safety roll pin 

76,.5 mm:
 
Weight in kg/m:  
Aluminum  4.522 
Stainless steel  5.972

 
 

*04.052 / 04.054

*  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

Complete, for 10 mm glass thickness, strap 34 mm, without free 
glass edges, pivot point to glass surface 43 mm

Door rails for offset hung doors in toughened  
glass assemblies without rebated frames

12/21

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Дверные шины для дверей со смещённой осью 
вращения в конструкциях из закаленного стекла 
без рам с притворами
В сборе, для стекла толщиной 10 мм, усиливающая вставка 34 мм, без 
свободных краев стекла, расстояние от оси вращения до поверхности 
стекла 43 мм

Описание продукции Арт. №

Нижняя шина

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,257
Нерж. сталь 5,555

Верхняя шина

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,187
Нерж. сталь 5,522

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,522
Нерж. сталь 5,972

…с верхним замком, под европрофильный цилиндр, 
запирание на один оборот, с устойчивым к 
коррозии затвором и упрочненным ригелем

*04.031/04.033

*04.032/04.034

*04.052/04.054

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель  
(на иллюстрации показан правосторонний вариант).

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель  
(на иллюстрации показан правосторонний вариант).
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Product description Art. No.

Bottom rail  
 
76.5 mm:
 
Weight in kg/m:  
Aluminum  4.257 
Stainless steel  5.555

 
*04.031 / 04.033

*  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

Top rail  
 
76.5 mm:
 
Weight in kg/m:  
Aluminum  4.187 
Stainless steel  5.522

 

 
*04.032 / 04.034

69

10

98.5
Ø15

20

...with top locking lock, prepared for Europrofile 
cylinder, single throw with corrosion resistant bolt 
and hardened safety roll pin 

76,.5 mm:
 
Weight in kg/m:  
Aluminum  4.522 
Stainless steel  5.972

 
 

*04.052 / 04.054

*  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

Complete, for 10 mm glass thickness, strap 34 mm, without free 
glass edges, pivot point to glass surface 43 mm

Door rails for offset hung doors in toughened  
glass assemblies without rebated frames

12/21 13901/22

With 24 mm rebate depth 
Complete, for 10 mm glass thickness, strap 40 mm, with free 
glass edge left and right, pivot point to glass surface 50 mm
Also available for rebate depths up to 40 mm.
If required, please talk to our Application Engineering people.

Door rails for offset hung doors in rebated frames

TP / TA 76.5 Components

Product description Art. No.

Bottom rail  
 
76.5 mm: 
 
Weight in kg/m:  
Aluminum  4.181 
Stainless steel  5.407

 

 
*04.035 / 04.037

10

Ø15

20

109

80

...with floor locking lock, prepared for Europrofile 
cylinder, single throw with corrosion resistant bolt 
and hardened safety roll pin

76.5 mm: 
 
Weight in kg/m:  
Aluminum  4.516 
Stainless steel  5.857 *04.055 / 04.057

Top rail  

76.5 mm:
 
Weight in kg/m:  
Aluminum  4.111 
Stainless steel  5.374 *04.036 / 04.038 

109
Ø15

10

20

80

...with top locking lock, prepared for Europrofile 
 cylinder, single throw with corrosion resistant bolt 
and hardened safety roll pin

76.5 mm:
 
Weight in kg/m:  
Aluminum  4.446 
Stainless steel  5.824 *04.056 / 04.058

*  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

Описание продукции Арт. №

Нижняя шина

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,181
Нерж. сталь 5,407

Верхняя шина

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,111
Нерж. сталь 5,374

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,516
Нерж. сталь 5,857

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,446
Нерж. сталь 5,824

…с напольным замком, под европрофильный 
цилиндр, запирание на один оборот, с устойчивым 
к коррозии затвором и упрочненным ригелем

…с верхним замком, под европрофильный цилиндр, 
запирание на один оборот, с устойчивым  
к коррозии затвором и упрочненным ригелем

*04.035/04.037

*04.036/04.038

*04.055/04.057

*04.056/04.058

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель  
(на иллюстрации показан правосторонний вариант).

TP/TA 76.5 Компоненты

Дверные шины для одностворчатых дверей со 
смещённой осью вращения в рамах с притворами

С глубиной притвора 24 мм
В сборе, для стекла толщиной 10 мм, усиливающая вставка 40 мм, 
со свободными левым и правым краями стекла, расстояние от оси 
вращения до поверхности стекла 50 мм
Также имеется вариант для глубины притвора до 40 мм,
при необходимости обратитесь в наш отдел инженерных разработок.
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With 24 mm rebate depth 
Complete, for 10 mm glass thickness, strap 40 mm, with 15 mm free glass 
edge of hanging stile, pivot point to glass surface 50 mm

Door rails for double offset hung doors  
in rebated frames

Product description Art. No.

Bottom rail  
 
76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.219 
Stainless steel  5.482 *04.039/ 04.041

69

98.5 Ø15

10 20

...with floor locking lock, prepared for Europrofile 
cylinder, single throw with corrosion resistant bolt 
and hardened safety roll pin 

76.5 mm:

Weight in kg/m: 
Aluminum  4.554
Stainless steel  5.932 *04.059/ 04.061

*  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Дверные шины для двустворчатых дверей со 
смещённой осью вращения в рамах с притворами

С глубиной притвора 24 мм
В сборе, для стекла толщиной 10 мм, усиливающая вставка 40 мм, со свободным 
краем стекла 15 мм, расстояние от оси вращения до поверхности стекла 50 мм

Нижняя шина

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,219
Нерж. сталь 5,482

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,554
Нерж. сталь 5,932

…с напольным замком, под европрофильный 
цилиндр, запирание на один оборот, с устойчивым 
к коррозии затвором и упрочненным ригелем

*04.039/04.041

*04.059/04.061

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель  
(на иллюстрации показан правосторонний вариант).

Описание продукции Арт. №



DORMA-Glas Fittings for toughened glass assemblies

140 07/21

With 24 mm rebate depth 
Complete, for 10 mm glass thickness, strap 40 mm, with 15 mm free glass 
edge of hanging stile, pivot point to glass surface 50 mm

Door rails for double offset hung doors  
in rebated frames

Product description Art. No.

Bottom rail  
 
76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.219 
Stainless steel  5.482 *04.039/ 04.041

69

98.5 Ø15

10 20

...with floor locking lock, prepared for Europrofile 
cylinder, single throw with corrosion resistant bolt 
and hardened safety roll pin 

76.5 mm:

Weight in kg/m: 
Aluminum  4.554
Stainless steel  5.932 *04.059/ 04.061

*  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

14101/22

TP / TA 76.5 Components

Product description Art. No.

Top rail  
 
76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.149
Stainless steel  5.449

 

 
*04.040 / 04.042

69

98.5
Ø15

10

20

...with top locking lock, prepared for Europrofile 
cylinder, single throw with corrosion resistant bolt 
and hardened safety roll pin

76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.484
Stainless steel  5.899 *04.060 / 04.062

*  Left / right hand (illustration shows right hand) are determined by view from 
hanging side.

TP/TA 76.5 Компоненты

Верхняя шина

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,149
Нерж. сталь 5,449

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,484
Нерж. сталь 5,899

…с верхним замком, под европрофильный цилиндр, 
запирание на один оборот, с устойчивым к 
коррозии затвором и упрочненным ригелем

*04.040/04.042

*04.060/04.062

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель  
(на иллюстрации показан правосторонний вариант).

Описание продукции Арт. №
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Product description Art. No.

53
(63)

Bottom rail  
with stainless steel insert to suit floor spring 
 spindle or round pivot  
14 mm Ø
  
76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.029
Stainless steel  4.833 04.001

69

98.5 Ø15
10

20

...with floor locking lock, prepared for Europrofile 
cylinder, single throw with corrosion resistant bolt 
and hardened safety roll pin 

76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.364
Stainless steel  5.283 04.011

69

98.5 Ø15
10

20

...with floor locking lock,  
prepared for round cylinder, single throw with  
corrosion  resistant bolt and hardened safety roll pin

76.5 mm: 

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.364
Stainless steel  5.283

 

04.063

Pivot point 55/65 mm 
Complete, for 10 mm glass thickness

Door rails for double-action doors

12/21

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Дверные шины для дверей двойного действия

Ось вращения 55/65 мм
В сборе, для стекла толщиной 10 мм

Нижняя шина
со вставкой из нержавеющей стали под шпиндель 
напольного доводчика, или круглая поворотная ось 
Ø 14 мм 

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,029
Нерж. сталь 4,833

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,364
Нерж. сталь 5,283

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,364
Нерж. сталь 5,283

…с напольным замком, под европрофильный 
цилиндр, запирание на один оборот, с устойчивым 
к коррозии затвором и упрочненным ригелем

…с напольным замком, под европрофильный 
цилиндр, запирание на один оборот, с устойчивым 
к коррозии затвором и упрочненным ригелем

04.001

04.011

04.063

Описание продукции Арт. №
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Product description Art. No.

53
(63)

Bottom rail  
with stainless steel insert to suit floor spring 
 spindle or round pivot  
14 mm Ø
  
76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.029
Stainless steel  4.833 04.001

69

98.5 Ø15
10

20

...with floor locking lock, prepared for Europrofile 
cylinder, single throw with corrosion resistant bolt 
and hardened safety roll pin 

76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.364
Stainless steel  5.283 04.011

69

98.5 Ø15
10

20

...with floor locking lock,  
prepared for round cylinder, single throw with  
corrosion  resistant bolt and hardened safety roll pin

76.5 mm: 

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.364
Stainless steel  5.283

 

04.063

Pivot point 55/65 mm 
Complete, for 10 mm glass thickness

Door rails for double-action doors

12/21 143

TP / TA 76.5 Components

01/22

Product description Art. No.

53
(63)

Top rail  
with insert to take  
15 mm Ø pivot pin
  
76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  3.877
Stainless steel  4.681 04.002

98.5
Ø15

10

20

69

....and top locking lock, prepared for Europrofile 
cylinder, single throw with corrosion resistant bolt 
and hardened safety roll pin

76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.212
Stainless steel  5.131 04.012

98.5
Ø15

10

20

69

...with top locking lock prepared for round cylinder,  
single throw with corrosion resistant bolt and 
hardened safety roll pin 

76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.212
Stainless steel  5.131 04.063

TP/TA 76.5 Компоненты

Верхняя шина
со вставкой под ось вращения
Ø 15 мм

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 3,877
Нерж. сталь 4,681

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,212
Нерж. сталь 5,131

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,212
Нерж. сталь 5,131

…с верхним замком, под европрофильный цилиндр, 
запирание на один оборот, с устойчивым к 
коррозии затвором и упрочненным ригелем

…с верхним замком, под круглый цилиндр, 
запирание на один оборот, с устойчивым к 
коррозии затвором и упрочненным ригелем

04.002

04.012

04.063

Описание продукции Арт. №
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Product description Glass 
thickness

Art. No.

63

Top rail  
with insert for RTS  
transom closer
  
76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.043
Stainless steel  4.847 04.006

69

20

Ø15

10

98.5
...and top locking lock, prepared for Euro-
profile cylinder, single throw with corrosion 
resistant bolt and hardened safety roll pin

76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.378
Stainless steel  5.297 04.016

69

20

Ø15

10

98.5
...with top locking lock prepared for  
round cylinder, single throw with corrosion 
resistant bolt and hardened safety roll pin 

76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  5.145
Stainless steel  6.207 04.067

12/21

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Верхняя шина
со вставкой для доводчика верхнего 
расположения RTS

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,043
Нерж. сталь 4,847

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,378
Нерж. сталь 5,297

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 5,145
Нерж. сталь 6,207

…с верхним замком, под европрофильный цилиндр, 
запирание на один оборот, с устойчивым к 
коррозии затвором и упрочненным ригелем

…с верхним замком, под круглый цилиндр, 
запирание на один оборот, с устойчивым к 
коррозии затвором и упрочненным ригелем

04.006

04.016

04.067

Описание продукции Арт. №Толщина 
стекла
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Product description Glass 
thickness

Art. No.

63

Top rail  
with insert for RTS  
transom closer
  
76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.043
Stainless steel  4.847 04.006

69

20

Ø15

10

98.5
...and top locking lock, prepared for Euro-
profile cylinder, single throw with corrosion 
resistant bolt and hardened safety roll pin

76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.378
Stainless steel  5.297 04.016

69

20

Ø15

10

98.5
...with top locking lock prepared for  
round cylinder, single throw with corrosion 
resistant bolt and hardened safety roll pin 

76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  5.145
Stainless steel  6.207 04.067

12/21 145

Pivot point 18 mm 
Complete, for 10 mm glass thickness

Door rails for double-action doors

TP / TA 76.5 Components

Product description Art. No.

16

Bottom rail  
with floor spring spindle insert
  
76.5 mm: 

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.126
Stainless steel  4.824 04.003

...with floor locking lock,  
prepared for Europrofile cylinder, single throw with  
corrosion resistant bolt and hardened safety roll pinn 

76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.461
Stainless steel  5.274 04.013

...with floor locking lock  
prepared for round cylinder, single throw (not illus- 
trated) with corrosion resistant bolt and hardened  
safety roll pin
  
76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  5.228
Stainless steel  6.280

04.065

01/22

TP/TA 76.5 Компоненты

Дверные шины для дверей двойного действия

Ось вращения 18 мм
В сборе, для стекла толщиной 10 мм

Нижняя шина
со шпиндельной вставкой для напольного 
доводчика

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,126
Нерж. сталь 4,824

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,461
Нерж. сталь 5,274

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 5,228
Нерж. сталь 6,280

…с напольным замком, под европрофильный 
цилиндр, запирание на один оборот, с устойчивым к 
коррозии затвором и упрочненным ригелем

...с напольным замком
под круглый цилиндр, запирание на один оборот 
(отсутствует на иллюстрации), с устойчивым к 
коррозии затвором и упрочненным ригелем

04.003

04.013

04.065

Описание продукции Арт. №
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Product description Art. No.

KEYTEXT557788

...preprared for floor bearing
  
76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  3.898
Stainless steel  4.606 04.007

20Ø15

10

98.5

69

Bottom rail  
with floor locking lock, prepared for Europrofile 
cylinder, single throw with corrosion resistant bolt 
and hardened safety roll pin, 
prepared for floor bearing
 
76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.243
Stainless steel  5.056 04.017

20Ø15

10

98.5

69

...with floor locking lock  
prepared for round cylinder, single throw with  
corrosion  resistant bolt and hardened safety roll pin,  
prepared for floor bearing

76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.243
Stainless steel  5.056 04.068

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

...рассчитан на напольную ось

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 3,898
Нерж. сталь 4,606

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,243
Нерж. сталь 5,056

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,243
Нерж. сталь 5,056

Нижняя шина
с напольным замком, под европрофильный цилиндр, 
запирание на один оборот, с устойчивым к коррозии 
затвором и упрочненным ригелем,
рассчитан на напольную ось

...с напольным замком
под круглый цилиндр, запирание на один оборот, с 
устойчивым к коррозии затвором и упрочненным ригелем 
рассчитан на напольную ось

04.007

04.017

04.068

Описание продукции Арт. №
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Product description Art. No.

KEYTEXT557788

...preprared for floor bearing
  
76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  3.898
Stainless steel  4.606 04.007

20Ø15

10

98.5

69

Bottom rail  
with floor locking lock, prepared for Europrofile 
cylinder, single throw with corrosion resistant bolt 
and hardened safety roll pin, 
prepared for floor bearing
 
76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.243
Stainless steel  5.056 04.017

20Ø15

10

98.5

69

...with floor locking lock  
prepared for round cylinder, single throw with  
corrosion  resistant bolt and hardened safety roll pin,  
prepared for floor bearing

76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.243
Stainless steel  5.056 04.068

14701/22

Product description Art. No.

16

Top rail  
with 15 mm Ø pivot pin 
 
76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  3.908
Stainless steel  4.606 04.004

98.5
Ø15

69

20

10

...and top locking lock, prepared for Europrofile 
 cylinder, single throw with corrosion resistant bolt 
and hardened safety roll pin

76.5 mm: 

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.243
Stainless steel  5.056 04.014

98.5
Ø15

69

20

10

...with top locking lock  
prepared for round cylinder, single throw with  
corrosion  resistant bolt and hardened safety roll pin

76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.243
Stainless steel  5.056 04.066

TP / TA 76.5 ComponentsTP/TA 76.5 Компоненты

Верхняя шина
с осью вращения Ø 15 мм

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 3,908
Нерж. сталь 4,606

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,243
Нерж. сталь 5,056

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,243
Нерж. сталь 5,056

…с верхним замком, под европрофильный цилиндр, 
запирание на один оборот, с устойчивым к коррозии 
затвором и упрочненным ригелем

...с верхним замком
под круглый цилиндр, запирание на один оборот, с 
устойчивым к коррозии затвором и упрочненным 
ригелем

04.004

04.014

04.066

Описание продукции Арт. №
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Acryl, transparent, to clamp onto free glass edge. For optimal pinch 
 protection. For application with door rails with 18 mm pivot point.

Radiused edging strip

Product description Glass 
thickness

Art. No.

Ø262

7
18

Radiused edging strip
Please indicate door height and type of fit-
ting with order.

up to 4,500 mm length 
fixed length: 2,250 mm

Notice:
When radiused edging strip is used the fol-
lowing glass measurement is valid =  
door rail width – 5 mm. 
TSG only.

 
 
 
 

10 mm  
10 mm

01.231
01.230

12
6

63 Aluminum round profile  
for pinch free doors with  
65 mm pivot point, consisting of 2 halves, 
prepared for  UNIVERSAL fittings or door 
rails (76.5 mm). 

Please indicate:
•  Panel height (max. 2,500 mm, higher  

dimension on request)
• Required preparation of the profile for  

top and  bottom fittings

Aluminum round profile,  
as above, 
stock lenght 6,000 mm  
(unprepared)

Aluminum round profile,  
as above, 
stock lenght 3,000 mm  
(unprepared)

Aluminum round profile,  
as above, 
stock lenght 2,800 mm  
(unprepared) 
 
Weight in kg/m: 
Aluminum   4.744

03.380

03.381

03.382

03.383

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Закругленный профиль

Акрил, прозрачный, устанавливается на кромку стекла. Для обеспечения 
оптимальной защиты от защемления. Используется с дверными шинами 
с осью вращения 18 мм.

Закругленный профиль
При заказе просим указывать высоту двери 
и тип фурнитуры.

длина до 4 500 мм
фиксированная длина: 2 250 мм

Примечание:
В случае использования скруглённой 
торцевой накладки ширина дверной шины 
должна быть минус 5 мм.
только для однослойного безопасного 
стекла.

Круглый алюминиевый профиль
для дверей с защитой от защемления
и поворотной осью 65 мм, состоящих из 
2 половин, подготовленных для фитингов 
UNIVERSAL или дверных шин (76,5 мм или 
100 мм).

Просим указывать:
• Высоту панели (макс. 2500 мм, выше 

только на заказ)
• Необходимый вид подготовки профиля 

для верхних и нижних фитингов

Круглый алюминиевый профиль, 
как указано выше, 
длина 6 000 мм (без подготовки) 
(без подготовки)

Круглый алюминиевый профиль, 
как указано выше, 
длина 3 000 мм (без подготовки) 
(без подготовки)

Круглый алюминиевый профиль, 
как указано выше, 
длина 2 800 мм (без подготовки) 
(без подготовки)

Вес в кг/м:
Алюминий 4,744

01.231
01.230

03.380

03.381

03.382

03.383

10 мм
10 мм

Описание продукции Арт. №Толщина 
стекла
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Acryl, transparent, to clamp onto free glass edge. For optimal pinch 
 protection. For application with door rails with 18 mm pivot point.

Radiused edging strip

Product description Glass 
thickness

Art. No.

Ø262

7
18

Radiused edging strip
Please indicate door height and type of fit-
ting with order.

up to 4,500 mm length 
fixed length: 2,250 mm

Notice:
When radiused edging strip is used the fol-
lowing glass measurement is valid =  
door rail width – 5 mm. 
TSG only.

 
 
 
 

10 mm  
10 mm

01.231
01.230

12
6

63 Aluminum round profile  
for pinch free doors with  
65 mm pivot point, consisting of 2 halves, 
prepared for  UNIVERSAL fittings or door 
rails (76.5 mm). 

Please indicate:
•  Panel height (max. 2,500 mm, higher  

dimension on request)
• Required preparation of the profile for  

top and  bottom fittings

Aluminum round profile,  
as above, 
stock lenght 6,000 mm  
(unprepared)

Aluminum round profile,  
as above, 
stock lenght 3,000 mm  
(unprepared)

Aluminum round profile,  
as above, 
stock lenght 2,800 mm  
(unprepared) 
 
Weight in kg/m: 
Aluminum   4.744

03.380

03.381

03.382

03.383

14901/22

TP / TA 76.5 Components

complete, for 10 mm glass thickness

Rails for side panel

Product description Art. No.

Bottom rail for side panel,  
up to approx. 6,000 mm long  
with rail filler insert 7 mm 
  
100 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  5.604
Stainless steel  6.494 
 
76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.504
Stainless steel  5.273

04.201

Top rail for side panel,  
up to approx.  
6,000 mm long with rail filler insert 3 mm 
 
100 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  5.441
Stainless steel  6.331 
 
76.5 mm:

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.341
Stainless steel  5.110

04.202

TP/TA 76.5 Компоненты

Шины для боковых панелей

в сборе, для стекла толщиной 10 мм

Нижняя шина для боковой панели, 
длиной до 6 000 мм, 
с нижним опорным профилем 7 мм

100 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 5,604
Нерж. сталь 6,494

Описание продукции Арт. №

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,504
Нерж. сталь 5,273

76,5 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 4,341
Нерж. сталь 5,110

Верхняя шина для боковой панели, 
длина прибл.
до 6 000 мм, с верхним опорным профилем 3 мм

100 мм:

Вес в кг/м:
Алюминий 5,441
Нерж. сталь 6,331

04.201

04.202
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with patch fittings see chapter EA

Top centre frame portion

Product description Art. No.

36 20

22
.5

40
max. 56

20

22
.5

17.5 27 27
89

30

Frame top centre 
with fixing block

Weight in kg/m:  
Aluminum  0.471

02.150

36 25

22
.5

40

1811

max. 56

7 27 276889

4 4

30

Frame top centre 
with angle bracket

Weight in kg/m:  
Aluminum  0.453

02.151

89

22
.5

30

36

40
max. 56

M 8

9

Frame top centre 
with special wedge  
screw fixings

Weight in kg/m:  
Aluminum  0.390 
 
Drill jig:

*02.152 / 02.153

8.02.081.001.50

42
max.58

15
3

30 30 14.5
89 30

Frame top centre 
AT 212 GSR with  
fixing plate

Weight in kg/m:  
Stainless steel  0.215

*02.340 / 02.341

*  Left / right hand (illustration shows right hand)  
are determined by view from hanging side.

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Верхняя ось рамы

Более подробную информацию по использованию с фитингами  
см. в технической брошюре EA

Описание продукции Арт. №

Верхняя ось рамы
с крепежным блоком

Вес в кг/м:
Алюминий 0,471

Верхняя ось рамы 
с угловым кронштейном

Вес в кг/м:
Алюминий 0,453

Верхняя ось рамы 
со специальным 
клиновидным крепежным 
винтом

Вес в кг/м:
Алюминий 0,390

Верхняя ось рамы 
AT 212 GSR с крепежной 
пластиной

Вес в кг/м:
Нерж. сталь 0,215

Кондуктор для сверления:

02.150

02.151

*02.152/02.153

*02.340/02.341

8.02.081.001.50

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель  
(на иллюстрации показан правосторонний вариант).
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with patch fittings see chapter EA

Top centre frame portion

Product description Art. No.

36 20

22
.5

40
max. 56

20

22
.5

17.5 27 27
89

30

Frame top centre 
with fixing block

Weight in kg/m:  
Aluminum  0.471

02.150

36 25

22
.5

40

1811

max. 56

7 27 276889

4 4

30

Frame top centre 
with angle bracket

Weight in kg/m:  
Aluminum  0.453

02.151

89

22
.5

30

36

40
max. 56

M 8

9

Frame top centre 
with special wedge  
screw fixings

Weight in kg/m:  
Aluminum  0.390 
 
Drill jig:

*02.152 / 02.153

8.02.081.001.50

42
max.58

15
3

30 30 14.5
89 30

Frame top centre 
AT 212 GSR with  
fixing plate

Weight in kg/m:  
Stainless steel  0.215

*02.340 / 02.341

*  Left / right hand (illustration shows right hand)  
are determined by view from hanging side.

15101/22

TP / TA 76.5 Components

Special accessories and special inserts
for door rails

Product description Art. No.
7

Aluminum profile with brush seal 
to prevent draughts and energy loss (not in the 
area of inserts, locks, etc.), connected with door 
rail at manufacturer

Weight in kg/m:  0.753

04.600

7

Rubber sealing 
for door rails (also in the area of inserts, locks, etc.)  
 
fixed length 
stock length 200 m (= 1 coil)

Weight in kg/m:  0.099

04.607
04.608

12
6

63

Aluminum round profile  
for pinch free doors with 65 mm pivot point,  
con sisting of 2 halfs, prepared for  
UNIVERSAL fittings* or door rails  
(76.5 mm or 100 mm).  
Please indicate:
• Panel height (max. 3,000 mm, higher dim.  

on request)
• Required preparation of the profile for top  

and bottom  fittings
fixed length

Weight in kg/m:  
Aluminum  4.744

stock length 6,000 mm (not prepared)
stock length 3,000 mm (not prepared)

03.380

03.381
03.382

30

80

5

Screw-on floor bearing for damp environment,  
without floor recess, with inserts for door rails,  
max. 80 kg

Weight in kg/m:  0.193

01.136

 

TP/TA 76.5 Компоненты

Аксессуары и специальные функциональные 
вставки для дверных шин

04.600

04.607
04.608

01.136

03.380

03.381
03.382

Алюминиевый профиль с щеточным 
уплотнением
для защиты от сквозняков и теплопотерь (не 
устанавливается в районе функциональных вставок, 
замков и т.д.), подходит ко всем типам дверных шин

Вес в кг/м: 0,753

Резиновое уплотнение
для дверных шин (также в зоне вставок,  
замков и т. д.)

фиксированной длины
складская длина 200 м (= 1 бухта)

Вес в кг/м: 0,099

Ввинчиваемая напольная ось для влажных 
помещений, без углубления в полу, со вставками 
для дверных шин, макс. 80 кг

Вес в кг/м: 0,193

Вес в кг/м:
Алюминий 4,744

складская длина 6 000 мм (не подготовленный)
складская длина 3 000 мм (не подготовленный)

Круглый алюминиевый профиль
для дверей с защитой от защемления и 
поворотной осью 65 мм, состоящих из 2 половин, 
подготовленных для фитингов UNIVERSAL* или 
дверных шин
(76,5 мм или 100 мм).
Просим указывать:
• Высоту панели (макс. 3000 мм, выше только на 

заказ)
• Необходимый вид подготовки профиля для 

верхних и нижних фитингов фиксированной длины

Описание продукции Арт. №
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Product description Art. No.

75
22

Bottom insert 
for floor spring spindle profile or round pivot  
14 mm Ø, (floor spring dormakaba BTS or 
floor bearing  
Art. No. 01.106 and 01.107), stainless steel, 
55/65 mm pivot point, max. door weight 80 kg

Weight in kg/m:  0.243

04.604

21

112

26

Bottom strap, 
steel, zinc plated, with spindle insert to suit  
floor springs, 18 mm pivot point, 
max. door weight 80 kg

Weight in kg/m:  0.349

804.167.001.55

110

20

Bottom strap, 
aluminum, to suit floor bearings 01.106  
and 01.107, 18 mm pivot point,  
max. door weight 80 kg

Weight in kg/m:  0.129

804.060.002.50

235 35

20

21.5

Bottom strap 
in forged steel special edition, mounted  
in door rails, to suit floor spring spindles.  
(Also suitable for floor bearing 04.602, 04.603. 
Not suitable for floor bearing with round pivot.)  
For centre hung doors
• normal frequented doors, 

max. door weight 150 kg, 
max. door width 1,400 mm

• high frequented doors, 
max. door weight 120 kg, 
max. door width 1,200 mm

Pivot point either 55 or 65 mm  
(please specify with order).

Weight in kg/m:  0.385

04.605

12/21

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

04.604

04.605

804.167.001.55

804.060.002.50

Нижняя вставка
под шпиндель напольного доводчика или круглую 
поворотную ось Ø 14 мм, (напольный доводчик 
dormakaba BTS или напольная ось Арт. №01.106  
и 01.107), нерж. сталь, ось вращения 55/65 мм,  
макс. масса двери 80 кг, макс. масса двери 80 кг

Вес в кг/м:  0,243

Нижняя планка
в специальном варианте из кованой стали, 
монтируется в дверную шину, под шпиндели 
напольного доводчика. (Также подходит для 
напольной оси 04.602, 04.603. Не подходит под 
круглые напольные оси.) Для дверей с центральной 
осью вращения
• двери с обычной проходимостью, макс. масса 

двери 150 кг, макс. ширина двери 1400 мм
• двери с повышенной проходимостью, макс. масса 

двери 120 кг, макс. ширина двери 1200 мм
Ось вращения 55 или 65 мм
(Просим указывать в заказе).

Вес в кг/м: 0,385

Нижняя планка,
сталь, оцинкованная, со шпиндельной вставкой для 
напольных доводчиков, ось вращения 18 мм,
макс. масса двери 80 кг

Вес в кг/м: 0,349

Нижняя планка,
алюминий, под напольные оси 01.106 и 01.107,  
ось вращения 18 мм, макс. масса двери 80 кг

масса в кг/м:  0,129

Описание продукции Арт. №
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Product description Art. No.

75
22

Bottom insert 
for floor spring spindle profile or round pivot  
14 mm Ø, (floor spring dormakaba BTS or 
floor bearing  
Art. No. 01.106 and 01.107), stainless steel, 
55/65 mm pivot point, max. door weight 80 kg

Weight in kg/m:  0.243

04.604

21

112

26

Bottom strap, 
steel, zinc plated, with spindle insert to suit  
floor springs, 18 mm pivot point, 
max. door weight 80 kg

Weight in kg/m:  0.349

804.167.001.55

110

20

Bottom strap, 
aluminum, to suit floor bearings 01.106  
and 01.107, 18 mm pivot point,  
max. door weight 80 kg

Weight in kg/m:  0.129

804.060.002.50

235 35

20

21.5

Bottom strap 
in forged steel special edition, mounted  
in door rails, to suit floor spring spindles.  
(Also suitable for floor bearing 04.602, 04.603. 
Not suitable for floor bearing with round pivot.)  
For centre hung doors
• normal frequented doors, 

max. door weight 150 kg, 
max. door width 1,400 mm

• high frequented doors, 
max. door weight 120 kg, 
max. door width 1,200 mm

Pivot point either 55 or 65 mm  
(please specify with order).

Weight in kg/m:  0.385

04.605
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TP / TA 76.5 Components

Product description Art. No.

75

22

Ø 15

Top insert  
55/65 mm pivot point, 
 Aluminum

Weight in kg/m:  0.091

04.610

75

22Ø15

Top insert, two part,  
Aluminum, special,  
55/65 mm pivot point  
not in standard door rail

Weight in kg/m:  0.088

04.606

76

20

Top insert 
for RTS transom closer, zinc plated steel, 
65 mm pivot point

Weight in kg/m:  0.240

04.611

110

20

Ø15

Top strap  
Aluminum, 18 mm pivot point

Weight in kg/m:  0.131

804.060.001.50

 

01/22

TP/TA 76.5 Компоненты

04.610

04.606

04.611

804.060.001.50

Верхняя вставка
ось вращения 55/65 мм,
Алюминий

Вес в кг/м: 0,091

Верхняя вставка, из двух частей,
Алюминий, особый, ось вращения 55/65 мм,  
не подходит для использования со стандартными 
дверными шинами

Вес в кг/м: 0,088

Верхняя вставка
для доводчика верхнего расположения RTS, 
оцинкованная сталь, ось вращения 65 мм

Вес в кг/м: 0,240

Верхняя планка
Алюминий, ось вращения 18 мм

Вес в кг/м: 0,131

Описание продукции Арт. №
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All elements up to and including the pull handles are 
available in an elegant stainless steel finish.All the 
components are manufactured from the steel grade 
1.4305 (approx. AISI 303) for normal interior applica-
tions.

Note: The products detailed in this brochure are 
exclusively intended for glass assemblies that do not 
require separate building regulations approval. 
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Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Содержание
Система поворотных дверей 
MANET Аксессуары и системы 
соединений

Наборы

Общая информация

Компоненты

Элементы соединения

Информация о мерах безопасности

Подготовка стекла для системы распашных 
дверей

Все элементы, включая ручки-скобы поставляются с 
элегантной отделкой поверхности из нержавеющей стали. 
Все компоненты изготовлены из стали 1.4305 (прибл. AISI 
303) для использования в обычных интерьерах.

Примечание: Продукция, описанная в данной брошюре, 
предназначена исключительно для конструкций из стекла, 
которые не требуют получения отдельного разрешения с 
учетом строительных норм.
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All elements up to and including the pull handles are 
available in an elegant stainless steel finish.All the 
components are manufactured from the steel grade 
1.4305 (approx. AISI 303) for normal interior applica-
tions.

Note: The products detailed in this brochure are 
exclusively intended for glass assemblies that do not 
require separate building regulations approval. 
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Fittings for toughened glass assemblies

The aesthetic elegance of the MANET concept is also 
available in the form of standardized sets for simple, fast 
planning of the more popular system types.

Optional accessories enable the individual sets to be 
semi-customized. The system components offer numerous 
adjustment possibilities in order to ensure problem-free 
installation of whichever door type – swing or single-action 
or double-action – is required. Wall abutment profiles may 
need to be provided (by others) for fixing overpanels and 
sidelights. 

MANET sets

Pivoting fitting short type,  
max. door panel height 2,500 mm
max. door panel width 1,200 mm
max. door panel weight  80 kg

Pivoting fitting short type with intermediate tube,  
max. door panel height 2,500 mm
max. door panel width 1,200 mm
max. door panel weight  80 kg

ø 
26

ø 
26

ø 
32

+0
,2

–0,2

90
°

3

+0
,2

+0
,2

Glass thickness

Cylindrical bore for clamp-
ing disc single-point fixings

ø 
26

ø 
26

ø 
32

+0
,2

–0,2

90
°

3

+0
,2

+0
,2

Countersunk bore for coun-
tersunk single-point fixings

Glass thickness

Pivoting 
doors
set 1

Pivoting doors 
with overpanel 
and sidelight
set 3

Construction 1 (1 set)

Construction 5 (2 sets)

Construction 13 (1 set)

Construction 2 (1 set)

Construction 6 (2 sets)

Construction 15 (1 set)

Construction 3 (1 set)

Construction 7 (2 sets)

Construction 23 (2 sets)

Construction 4 (1 set)

Construction 8 (2 sets)

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Эстетика и элегантность концепции MANET Compact также 
доступны в виде стандартных наборов для простого и быстрого 
планирования наиболее популярных типов систем.

Дополнительные аксессуары дают возможность индивидуального 
составления наборов. Компоненты системы предоставляют 
многочисленные возможности настройки, обеспечивающие 
надежную установку любого необходимого типа двери — 
качание, одностороннее или двустороннее открывание. Для 
закрепления фрамуги и боковых панелей могут понадобиться 
профили для опоры на стену (приобретаются у сторонних 
производителей).

Наборы MANET

Петли укороченного типа 
макс. высота дверной панели 2 500 мм 
макс. ширина дверной панели 1 200 мм 
макс. вес дверной панели: 80 кг

Петли укороченного типа с декоративной трубкой, 
макс. высота дверной панели 2 500 мм 
макс. ширина дверной панели 1 200 мм 
макс. вес дверной панели: 80 кг

Отверстие для потайных 
точечных креплений

Цилиндрическое отверстие 
для одноточечных креплений 
накладного типа

Толщина стекла

Распашные 
двери 
набор 1

Распашные двери 
с фрамугой и 
боковой панелью 
набор 3

Конструкция 1 (1 набор)

Конструкция 13 (1 набор)

Конструкция 5 (2 набора)

Конструкция 3 (1 набор)

Конструкция 23 (2 набора)

Конструкция 7 (2 набора)

Конструкция 2 (1 набор)

Конструкция 15 (1 набор)

Конструкция 6 (2 набора)

Конструкция 4 (1 набор)

Конструкция 8 (2 набора)

Толщина стекла
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Fittings for toughened glass assemblies

The aesthetic elegance of the MANET concept is also 
available in the form of standardized sets for simple, fast 
planning of the more popular system types.

Optional accessories enable the individual sets to be 
semi-customized. The system components offer numerous 
adjustment possibilities in order to ensure problem-free 
installation of whichever door type – swing or single-action 
or double-action – is required. Wall abutment profiles may 
need to be provided (by others) for fixing overpanels and 
sidelights. 

MANET sets

Pivoting fitting short type,  
max. door panel height 2,500 mm
max. door panel width 1,200 mm
max. door panel weight  80 kg

Pivoting fitting short type with intermediate tube,  
max. door panel height 2,500 mm
max. door panel width 1,200 mm
max. door panel weight  80 kg
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Glass thickness

Cylindrical bore for clamp-
ing disc single-point fixings
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Countersunk bore for coun-
tersunk single-point fixings

Glass thickness

Pivoting 
doors
set 1

Pivoting doors 
with overpanel 
and sidelight
set 3

Construction 1 (1 set)

Construction 5 (2 sets)

Construction 13 (1 set)

Construction 2 (1 set)

Construction 6 (2 sets)

Construction 15 (1 set)

Construction 3 (1 set)

Construction 7 (2 sets)

Construction 23 (2 sets)

Construction 4 (1 set)

Construction 8 (2 sets)
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MANET

Set 1

Sets

Accessory options for Set 1

Pull handles Length Art. No.
Pull handles 
(single-point fixing countersunk)

350 29.268
720 29.271

1,240 29.274
1,760 29.277

Pair of pull handles 350 21.267
720 21.270

1,240 21.273
1,760 21.276

Lock
Corner lock 21.448
Corner lock with rose on one lock side 21.449
Profile cylinder for corner lock 21.448/449 14.206
Eccentric bushing for corner lock 21.448/449 05.194
Further accessories
Stop for pivoting door with ceiling mounting 21.334
Ceiling fixing (bearing function) 29.337
Floor pivot bearing 01.106
Assembling tool for MANET single-point fixings 21.134

For the requisite glass preparation please see pages 172 – 173

Pivoting door MANET without overpanel  
for 10 – 13.5 mm glass

Product description Art. No.

Set 1
with pivot rod pair short type

Set 1 with single-point fixings counter-
sunk
consisting of: 
pivot rod pair top/bottom, short type

including:
4 single-point fixings for pivot rods
1 pivot fitting top,
1 PT 25 pin, 15 mm Ø, with plug
1  pivot fitting bottom 

for dormakaba BTS/floor pivot

29.91065

65

15
0

15
0

11
3

11
3

Ceiling

3 
G

ap

Gap
to sidelight 5
to wall 8

7 
G

ap

Door weight 80 kg 
Door height max. 2,500 mm 
Door width max. 1,200 mm 
TSG 10 / 13.5 mm glass thickness

dormakaba 
BTS

Масса двери 80 кг
Макс. высота двери 2 500 мм
Макс. ширина двери 1 200 мм
Толщина одинарного безопасного 
закаленного стекла 10/12 мм

Набор 1

MANET Наборы

Распашная дверь MANET Compact без фрамуги 
для стекла толщиной 10 - 12 мм

Зазор
боковая панель 5
стена 8

Потолок

3 
за

зо
р

7 
за

зо
р

29.910

Набор 1
с парой осевых штанг короткого типа

Набор 1 с точечными потайными 
креплениями
Состоит из:
пара осевых штанг верхняя/нижняя 
короткого типа

включая:
4 точечных крепежа для осевых штанг
1 верхняя петля,
1 верхняя ось PT 25, Ø 15 мм, с заглушкой
1 нижняя петля
для dormakaba BTS/напольной оси

Дополнительные аксессуары для Набора 1
Ручки-скобы Длина Арт. №

Ручки-скобы 350 29.268

(потайное точечное крепление) 720 29.271

1 240 29.274

1 760 29.277

Пара ручек-скоб 350 21.267

720 21.270

1 240 21.273

1 760 21.276

Замок

Угловой замок 21.448

Угловой замок с розеткой со стороны закрывания 21.449

Профильный цилиндр под угловой замок 21.448/449 14.206

Гнездо эксцентрик под угловой замок 21.448/449 05.194

Прочие аксессуары

Стопор для распашной двери, крепление к потолку 21.334

Крепление к потолку (несущее) 29.337

Напольная ось 01.106

Инструмент для сборки точечного крепления MANET 21.134

Описание продукции Арт. №

Подготовка стекла приведена на страницах 172 – 173
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Set 3

Fittings for toughened glass assemblies

Accessory options for Set 3

Pull handles Length Art. No.
Pull handles 
(single-point fixing countersunk)

350 29.268
720 29.271

1,240 29.274
1,760 29.277

Pair of pull handles 350 21.267
720 21.270

1,240 21.273
1,760 21.276

Ceiling fixing (bearing function) 29.337
Stop at overpanel, (inside/outside) for 10 / 13.5 mm glass 29.335
Lock
Corner lock 21.448
Corner lock with rose on one lock side 21.449
Profile cylinder for corner lock 21.448/449 14.206
Eccentric bushing for corner lock 21.448/449 05.194
Further accessories
Overpanel-sidelight connector for 10 / 13.5 mm glass 29.320
Floor pivot bearing 01.106
Assembling tool for MANET single-point fixings 21.134

For the requisite glass preparation please see pages 172 – 173

Pivoting door MANET with overpanel  
for 10 – 13.5 mm glass

Product description Art. No.

Set 3 
with pivot rod pair short type

Set 3 with single-point fixings coutertsunk 
consisting of:  
pivot rod pair top/bottom, 
short type 
 
einschließlich: 
4 single-point fixings for pivot rods,
1 pivot fitting top,
1  overpanel-sidelight connector  

with pivot bearing location,
1  pivot fitting bottom 

for dormakaba BTS/floor pivot

29.914

Door weight 80 kg 
Door height max. 2,500 mm 
Door width max. 1,200 mm 
TSG 10/13.5 mm glass thickness

65

15
0

11
3

65

15
0

11
3

7 
G

ap

Overpanel

3 
G

ap

5 mm

S
ei

te
nt

ei
l

3 Gap

dormakaba 
BTS

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Набор 3

Распашная дверь MANET Compact с фрамугой для 
стекла толщиной 10 - 12 мм

Масса двери 80 кг
Макс. высота двери 2 500 мм
Макс. ширина двери 1 200 мм
Толщина одинарного безопасного 
закаленного стекла 10/12 мм

Фрамуга

5 мм

3 
за

зо
р

7 
за

зо
р

Бо
ко

ва
я 

па
не

ль

3 зазор

Подготовка стекла приведена на страницах 172 – 173

29.914

Набор 3
с парой осевых штанг короткого типа

Набор 3 с точечными потайными 
креплениями
Состоит из:
пара осевых штанг верхняя/нижняя, 
короткого типа

включая:
4 точечных крепежа для осевых штанг,
1 верхняя петля,
1 фитинг фрамуга-боковая панель с 
положением петли
1 нижняя петля
для dormakaba BTS/напольной оси

Дополнительные аксессуары для Набора 3
Ручки-скобы Длина Арт. №

Ручки-скобы 350 29.268

(потайное точечное крепление) 720 29.271

1 240 29.274

1 760 29.277

Пара ручек-скоб 350 21.267

720 21.270

1 240 21.273

1 760 21.276

Крепление к потолку (несущее) 29.337

Стопор фрамуги (с внутренней/внешней стороны) для стекла толщиной 
10/12 мм

29.335

Замок

Угловой замок 21.448

Угловой замок с розеткой со стороны закрывания 21.449

Профильный цилиндр под угловой замок 21.448/449 14.206

Гнездо эксцентрик под угловой замок 21.448/449 05.194

Прочие аксессуары

Фитинг фрамуга-боковая панель для стекла толщиной 10/12 мм 29.320

Напольная ось 01.106

Инструмент для сборки точечного крепления MANET 21.134

Описание продукции Арт. №
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Set 3

Fittings for toughened glass assemblies

Accessory options for Set 3

Pull handles Length Art. No.
Pull handles 
(single-point fixing countersunk)

350 29.268
720 29.271

1,240 29.274
1,760 29.277

Pair of pull handles 350 21.267
720 21.270

1,240 21.273
1,760 21.276

Ceiling fixing (bearing function) 29.337
Stop at overpanel, (inside/outside) for 10 / 13.5 mm glass 29.335
Lock
Corner lock 21.448
Corner lock with rose on one lock side 21.449
Profile cylinder for corner lock 21.448/449 14.206
Eccentric bushing for corner lock 21.448/449 05.194
Further accessories
Overpanel-sidelight connector for 10 / 13.5 mm glass 29.320
Floor pivot bearing 01.106
Assembling tool for MANET single-point fixings 21.134

For the requisite glass preparation please see pages 172 – 173

Pivoting door MANET with overpanel  
for 10 – 13.5 mm glass

Product description Art. No.

Set 3 
with pivot rod pair short type

Set 3 with single-point fixings coutertsunk 
consisting of:  
pivot rod pair top/bottom, 
short type 
 
einschließlich: 
4 single-point fixings for pivot rods,
1 pivot fitting top,
1  overpanel-sidelight connector  

with pivot bearing location,
1  pivot fitting bottom 

for dormakaba BTS/floor pivot

29.914

Door weight 80 kg 
Door height max. 2,500 mm 
Door width max. 1,200 mm 
TSG 10/13.5 mm glass thickness
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MANET Sets

Space for your notes

MANET Наборы

Для заметок
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Adjustment
+ 2.5

Bottom  
pivot bearing

Pivot pole Adjustment
– 2.5

Zero position

MANET pivoting doors can be installed in both glass 
partitions and masonry openings. They come as both 
single and double-action swing doors. All the sin-
gle-point fixings are designed for clip-on covers for 
easier installation. Other components include the 
bottom pivot bearing, top pivot fittings with bearing 
spigot or eccentric bushing and also overpanel/
sidelight connectors.

As a result, there are almost unlimited possibilities for 
inte-grating frameless swing doors both in masonry 
openings – with or without overpanels and sidelights 
– and in glass partition constructions retained by  
single-point fixings. Whether with a full-length pivot 
rod or a pair of shorter pivot rods, the top bearing 
socket is located in the fitting on the door leaf. This 
means that connection to the ceiling, lintel or transom 
can now be provided in the form of the standard PT25 
top pivot spigot from the DORMA-Glas range.  
The door assemblies can be equipped with floor 
springs such as the dormakaba BTS 75V or BTS 84, 
and corner locks are naturally also available.

Pivoting door system

Pivot bearing with  
full-length pivot rod, 
max. door panel height 3,000 mm
max. door panel width 1,200 mm
max. door panel weight 100 kg

From a door panel height of 
2,700 mm a fifth single-point 
fixing is recommended.

Pivot bearing with  
pivot rod pair short type, 
max. door panel height 2,500 mm
max. door panel width 1,200 mm
max. door panel weight 80 kg

Pivot bearing with
pivot rod pair short type with  
intermediate tube,  
max. door panel height 2,500 mm
max. door panel width 1,200 mm
max. door panel weight 80 kg

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Система распашных дверей

Распашные двери MANET используются как в стеклянных 
перегородках, так и в стенных проемах. Они используются 
в качестве распашных дверей с функцией одностороннего 
либо двустороннего открывания. Все фитинги точечного 
крепления разработаны под защелкивающиеся 
декоративные крышки, благодаря чему их установка 
не требует больших усилий. К другим компонентам 
относятся нижняя петля, верхние петли со втулкой или 
эксцентриковой втулкой, а также фитинги с фрамугой / 
боковой панелью.

Таким образом, возможности использования безрамных 
распашных дверей практически безграничны: они 
идеально подходят для установки в стеклянные 
перегородки с помощью точечных креплений, а 
также для монтажа в проемы каменных стен, как с 
фрамугами и боковыми панелями, так и без них. Как для 
полноразмерной осевой штанги, так и для пары коротких 
осевых штанг, гнездо для верхней петли расположено в 
фитинге на створке двери. Благодаря этому соединение 
с потолком, перемычкой или доводчиком верхнего 
расположения осуществляется при помощи стандартной 
втулки верхней оси PT25 из ассортимента DORMA-Glas.
Любая конструкция системы распашных дверей при 
необходимости может быть дополнена напольными 
доводчиками, например, доводчиком dormakaba BTS 75V 
или BTS 84 (при этом также возможна установка угловых 
замков.)

Петля с полноразмерной осевой штангой, 
макс. высота дверной панели 3 000 мм 
макс. ширина дверной панели 1 200 мм 
макс. вес дверной панели 100 кг

При высоте дверной панели свыше  
2 700 мм рекомендуется использовать 
пятое точечное крепление.

Петля с парой осевых штанг короткого 
типа, 
макс. высота дверной панели 2 500 мм 
макс. ширина дверной панели 1 200 мм 
макс. вес дверной панели 80 кг

Петля с
парой осевых штанг короткого типа,  
с декоративной трубкой,
макс. высота дверной панели 2 500 мм 
макс. ширина дверной панели 1 200 мм 
макс. вес дверной панели 80 кг

Нижняя 
петля
Поворотная 
штанга

Регулировка

Регулировка

Исходное положение
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Adjustment
+ 2.5

Bottom  
pivot bearing

Pivot pole Adjustment
– 2.5

Zero position

MANET pivoting doors can be installed in both glass 
partitions and masonry openings. They come as both 
single and double-action swing doors. All the sin-
gle-point fixings are designed for clip-on covers for 
easier installation. Other components include the 
bottom pivot bearing, top pivot fittings with bearing 
spigot or eccentric bushing and also overpanel/
sidelight connectors.

As a result, there are almost unlimited possibilities for 
inte-grating frameless swing doors both in masonry 
openings – with or without overpanels and sidelights 
– and in glass partition constructions retained by  
single-point fixings. Whether with a full-length pivot 
rod or a pair of shorter pivot rods, the top bearing 
socket is located in the fitting on the door leaf. This 
means that connection to the ceiling, lintel or transom 
can now be provided in the form of the standard PT25 
top pivot spigot from the DORMA-Glas range.  
The door assemblies can be equipped with floor 
springs such as the dormakaba BTS 75V or BTS 84, 
and corner locks are naturally also available.

Pivoting door system

Pivot bearing with  
full-length pivot rod, 
max. door panel height 3,000 mm
max. door panel width 1,200 mm
max. door panel weight 100 kg

From a door panel height of 
2,700 mm a fifth single-point 
fixing is recommended.

Pivot bearing with  
pivot rod pair short type, 
max. door panel height 2,500 mm
max. door panel width 1,200 mm
max. door panel weight 80 kg

Pivot bearing with
pivot rod pair short type with  
intermediate tube,  
max. door panel height 2,500 mm
max. door panel width 1,200 mm
max. door panel weight 80 kg

16112/21

MANET

Components for pivoting door system

General information/ 
Components

Product description Glass 
thickness

Art. No.

18

83

ø 
32

ø 25

89

ø 
32

1

2

2

2

Glass thickness

Pivot rod,
drilled, fixed length

Single-point fixing, 
countersunk, fixed (1) 

Single-point fixing, 
countersunk, centering (2) 
 
From a door panel height of 
2,700 mm a fifth single-point 
 fixing is recommended.

10, 13.5 mm

10, 13.5 mm

29.551

29.460

29.462

18

76

Pivot bearing 
for dormakaba BTS  
(max. 4 EN) / floor pivot

AISI 316L

29.545

18

76

Pivot bearing for overpanel  
and ceiling connection

AISI 316L

21.310

Компоненты системы распашных дверей

Толщина 
стекла

MANET Общая информация/
Компоненты

Осевая штанга,
просверленная, фиксированной длины

Поворотная ось
для dormakaba BTS (макс. 4 EN) / 
напольной оси

AISI 316L

Поворотная ось для фрамуги и 
соединения с потолком

AISI 316L

При высоте дверной панели 
свыше 2 700 мм рекомендуется 
использовать пятое точечное 
крепление.

Одноточечное крепление, потайное, 
фиксированное (1)

Одноточечное крепление, потайное, 
центрированное (2)

29.551

29.545

21.310

29.460

29.462

10, 13,5 мм

10, 13,5 мм

Описание продукции Арт. №Толщина 
стекла
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Components for pivoting door system

Product description Glass 
thickness

Art. No.

M8

4
0

4
0

M8

M8
4

0

4
0

M8

M8

4
0

4
0

M8

M8

4
0

4
0

M8

PT 25 pin 
for ceiling connection

01.115

18

76

Pivot bearing for installation  
to ceiling
adjustable

8 – 13.5 mm 21.319

11
5

18

Glass thickness

Pivot bearing location for  
overpanel
countersunk

10-13.5 mm 29.333

11
5

18

Glass 
thickness

Overpanel / sidelight  
connector
complete fitting countersunk 

10, 13.5 mm 29.330

12/21

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Компоненты системы распашных дверей

Толщина стекла

Толщина 
стекла

Верхняя ось PT 25
для крепления к потолку

Фитинг верхний для установки на 
потолок
регулируемый

Фитинг фрамуги
крепление потайное

Фрамуга / боковая панель
потайное крепление в сборе

01.115

21.319

29.333

29.330

8–13,5 мм

10–13,5 мм

10, 13,5 мм

Описание продукции Арт. №Толщина 
стекла
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MANET Components

Glass fixing

Product description Glass  
thickness

Art. No.

12
0

40
3

Overpanel / sidelight 
connection 
countersunk

10, 13.5 mm 29.320

530

39

40

Stop for pivoting door
with ceiling mounting

21.334

73 40

30

Stop at overpanel
(inside/outside)

10-13.5 mm 29.335

02/22
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Components for pivoting door system

Product description Glass 
thickness

Art. No.

M8

4
0

4
0

M8

M8

4
0

4
0

M8

M8

4
0

4
0

M8

M8

4
0

4
0

M8

PT 25 pin 
for ceiling connection

01.115

18

76

Pivot bearing for installation  
to ceiling
adjustable

8 – 13.5 mm 21.319

11
5

18

Glass thickness

Pivot bearing location for  
overpanel
countersunk

10-13.5 mm 29.333

11
5

18

Glass 
thickness

Overpanel / sidelight  
connector
complete fitting countersunk 

10, 13.5 mm 29.330

12/21

Толщина 
стекла

Толщина 
стекла

Потолок

Фитинг фрамуги/боковой панели
крепление потайное

Стопор на фрамугу 
(внутри/снаружи)

Стопор для распашной двери
крепление к потолку

29.320

29.335

21.334

10, 13,5 мм

10–13,5 мм

Описание продукции

Крепление к стеклу

Арт. №Толщина 
стекла

MANET Компоненты
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Components
01 Clip-on cover
02  Connecting 

bolt
03 Conical collar
04 Conical sleeve
05 Gasket
06  Pivoting clamp 
07  Connecting 

bolt
08  Connecting rod 

to suit length

Glass fixing

Connection elements

01 02 03 04 05 06

07
08

Components
07  Wallplug 

on site 
08  Mounting plate,  

2-dimensional 
adjustable

09  Threaded rod 
M8

10 Column

Components
11  Threaded 

rod M8  
DIN 7984 
M10 x..., or  
oval-head 
wood screw  
DIN 7996 
M8 x...

12 Clip-on cover

Connection ceiling / floor

Alternative connection ceiling

Single-point fixing  
clamping disc

Single-point fixing  
countersunk

07

08

09

10

11

12

12/21

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Элементы соединения

Крепление к стеклу

Соединение потолок / пол

Альтернативный вариант крепления к потолку

Компоненты
01 Заглушка
02 Крепежный болт
03 Коническая втулка
04 Коническая втулка
05 Уплотнитель
06 База точечного 

крепежа
07 Крепежный болт
08 Соединительная 

штанга по длине

Компоненты
07 Стеновой анкер на 

месте
08 Крепежная пластина, 

регулировка в 2 
направлениях

09 Резьбовая шпилька 
M8

10 Опора

Компоненты
11 Резьбовая шпилька 

M8 DIN 7984  
M10 x..., или шуруп по 
дереву с полукруглой 
головкой DIN 7996 
M8 x...

12 Заглушка
Потайное точечное 
крепление

Точечное крепление, 
крепление накладное
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Components
01 Clip-on cover
02  Connecting 

bolt
03 Conical collar
04 Conical sleeve
05 Gasket
06  Pivoting clamp 
07  Connecting 

bolt
08  Connecting rod 

to suit length

Glass fixing

Connection elements

01 02 03 04 05 06

07
08

Components
07  Wallplug 

on site 
08  Mounting plate,  

2-dimensional 
adjustable

09  Threaded rod 
M8

10 Column

Components
11  Threaded 

rod M8  
DIN 7984 
M10 x..., or  
oval-head 
wood screw  
DIN 7996 
M8 x...

12 Clip-on cover

Connection ceiling / floor

Alternative connection ceiling

Single-point fixing  
clamping disc

Single-point fixing  
countersunk

07

08

09

10

11

12
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MANET Connection elements

Product description Glass thick-
ness

Art. No.

Glass/Floor

Complete fitting
ceiling connection 

8 – 12 mm 29.145

Height adjustment by means of grub screw

Complete fitting 
Angle connection 90 
(supporting function only)

8 – 12 mm 29.145

Glass / Glass 90° – 180°

28

ø
20ø
32

ø
36

Connecting rods
60 / 103 mm

Complete fitting glass / glass 
with connecting rod 60 mm 
with connecting rod 103 mm

8 – 13.5 mm
29.337 
29.130

Glass / Wall 90° – 180°

32

ø
20

ø
36

with connecting rod
60 / 103 mm

Complete fitting glass / wall 
with connecting rod 60 mm 
with connecting rod 103 mm

8 – 13.5 mm
29.140
29.158

Glass/
ceiling

Single-point  
fixing  
coutertsunk

Single-point  
fixing

clamping disc

02/22

Стекло/Пол

Регулировка высоты при помощи установочного винта

Стекло / Стекло 90° – 180°

Стекло / Стена 90° – 180°

Соединительная штанга  
60 / 103 мм

Соединительная штанга  
60 / 103 мм

Точечное 
крепление, 
крепление 
потайное

Точечное 
крепление, 
крепление 
накладное

Стекло/Потолок

MANET Элементы соединения

Фитинг в сборе
Крепление к потолку

Фитинг в сборе
Угловой фитинг 90°
(с несущей способностью)

Фитинг в сборе Стекло / Стекло
С соединительной штангой 60 мм
С соединительной штангой 103 мм

Фитинг в сборе Стекло / Стена
С соединительной штангой 60 мм
С соединительной штангой 103 мм

29.145

29.145

29.337
29.130

29.140
29.158

8–12 мм

8–12 мм

8–13,5 мм

8–13,5 мм

Описание продукции Арт. №Толщина 
стекла
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Product description Glass 
thickness

Art. No.

12
21

ø 
55

ø 
55

6565

11
3

1010

65
73

12
21

ø 
55

ø 
55

6565

11
3

1010

65
73

Glass thickness

Floor Floor

Corner lock 
with profile cylinder rose on inside 

Profile cylinder 
for corner lock

8 – 12 mm 21.449 

14.206

ø 25

3

ø 40

28 Floor

Eccentric bushing
for corner lock

05.194

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Толщина стекла

ПолПол

Пол

Угловой замок
с розеткой под профильный цилиндр  
с внутренней стороны

Профильный цилиндр
для углового замка

Гнездо-эксцентрик
для углового замка

21.449

14.206

05.194

8–12 мм

Описание продукции Арт. №Толщина 
стекла
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Product description Glass 
thickness

Art. No.

12
21

ø 
55

ø 
55

6565

11
3

1010

65
73

12
21

ø 
55

ø 
55

6565

11
3

1010

65
73

Glass thickness

Floor Floor

Corner lock 
with profile cylinder rose on inside 

Profile cylinder 
for corner lock

8 – 12 mm 21.449 

14.206

ø 25

3

ø 40

28 Floor

Eccentric bushing
for corner lock

05.194

167

Product description Glass 
thickness

Art. No.

ø 16

94

32

Strike plate 05.190

40

24

GlassWall

Floor

Stop for pivoting door
floor mounting

29.950

Connection elementsMANET

01/22

MANET Элементы соединения

Пол

Стена Стекло

Ответная пластина замка

Стопор для распашной двери
напольное крепление

05.190

29.950

Описание продукции Арт. №Толщина 
стекла
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Glass preparation pivoting door system

Detail A

Detail B

Detail C

Detail A 
at wall

X

Y

11
3

3

Detail A 
at sidelight

X

Y

11
3

3
Detail B 
at wall

X

Y

11
3

16
0

40
50

3

70

3

Detail B 
at glass wall

X

Y

11
3

40
12

0

3

70

3

Detail C 
at wall

40
12

0

3

3

70

The gap and distance dimensions recom-
mended by DORMA-Glas are indicated in 
the adjacent table.

Glass thick-
ness mm

Connection X
Gap

Y

10 / 12 Sidelight 5 65

Wall 8

13.5  Sidelight 8 62

Wall 11
Countersunk bore for countersunk 
 single-point fixings

ø 
26

ø 
26

ø 
32

+0
,2

–0,2

90
°

3

+0
,2

+0
,2

ø 
28

+0
,2

-0

ø 
 26

+0
,2

-0

90
°

(ø
  3

2
)

3  0
-0,2

ø
28

+0
,2

-0

ø
26

+0
,2

-0

Glass 
thickness

Cylindrical bore for clamping 
disc single-point fixings

ø 
26

ø 
26

ø 
32

+0
,2

–0,2

90
°

3

+0
,2

+0
,2

ø 
28

+0
,2

-0

ø 
 26

+0
,2

-0

90
°

(ø
  3

2
)

3  0
-0,2

ø
28

+0
,2

-0

ø
26

+0
,2

-0

Glass 
thickness 

TSG TSGLSG LSG
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Подготовка стекла для системы распашных дверей

Толщина 
стекла

Отверстие для потайных точечных 
креплений

Вид A 
Примыкание к стене

Вид A 
Примыкание к боковому экрану

Вид B 
Примыкание к стене

Вид C 
Примыкание к стене

Вид B 
Примыкание к стеклянной 
перегородке

Отверстие для точечных креплений 
накладного типа

Толщина 
стекла

Одинарное безопасное 
закаленное стекло

Одинарное 
безопасное 
закаленное стекло

Триплекс Триплекс Размеры зазора и расстояния, 
рекомендованные компанией DORMA-Glas, 
приведены в таблице.

Толщина 
стекла мм

Соединение X
Зазор

Y

10/12 Боковой экран 5 65

Стена 8

13,5 Боковой экран 8 62

Стена 11

Вид A

Вид В

Вид С
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Glass preparation pivoting door system

Detail A

Detail B

Detail C

Detail A 
at wall

X

Y

11
3

3

Detail A 
at sidelight

X

Y

11
3

3

Detail B 
at wall

X

Y

11
3

16
0

40
50

3

70

3

Detail B 
at glass wall

X

Y

11
3

40
12

0

3

70

3

Detail C 
at wall

40
12

0

3

3

70

The gap and distance dimensions recom-
mended by DORMA-Glas are indicated in 
the adjacent table.

Glass thick-
ness mm

Connection X
Gap

Y

10 / 12 Sidelight 5 65

Wall 8

13.5  Sidelight 8 62

Wall 11
Countersunk bore for countersunk 
 single-point fixings

ø 
26

ø 
26

ø 
32

+0
,2

–0,2

90
°

3

+0
,2

+0
,2

ø 
28

+0
,2

-0

ø 
 26

+0
,2

-0

90
°

(ø
  3

2
)

3  0
-0,2

ø
28

+0
,2

-0

ø
26

+0
,2

-0

Glass 
thickness

Cylindrical bore for clamping 
disc single-point fixings

ø 
26

ø 
26

ø 
32

+0
,2

–0,2

90
°

3

+0
,2

+0
,2

ø 
28

+0
,2

-0

ø 
 26

+0
,2

-0

90
°

(ø
  3

2
)

3  0
-0,2

ø
28

+0
,2

-0

ø
26

+0
,2

-0

Glass 
thickness 

TSG TSGLSG LSG
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MANET Glass preparation  
pivoting door system

Detail D

Detail E

Detail EDetail B

3

67 50

3

3 40
12

0

3

3

67 50

3 40
12

0

Detail E 
with stop

Detail E

18

24

7

11
3

11
3

4 0
50

3
X

1 
± 

0,
3

X
1 

± 
0,

3

X
3 

± 
0,

3

89

12
0

Y

X

Y

3

50 67

Detail D

Glass

12/21

dormakaba BTS

Вид E

Вид D

Стекло

Вид E 
со стопором

MANET Подготовка стекла
система распашных дверей

Вид D

Вид E

Вид B Вид E
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For TSG and LSG from TSG.
Recommended centers for fixed glazing element

Corner connectors glass / glass 90 – 180°

Glass preparation connection system

3

90° 28

3

28

max. 800 ± 0.3

Connecting rod

Connecting rod

Angle

m
ax

. 8
0

0
 ±

 0
.3

D
im

en
si

on
 A

Dim
ension A

± 
0

.3

Dimension B
Dimension B

Corner connectors glass / glass (dimensions in mm)

Length of connecting rod
52.5 60 82 103

Dimensions for 10 mm glass thickness.  
Consider variants  

for other glass thicknesses.
Angle A/B A/B A/B A/B

90° 75 80 96
95° 70 75 90

100° 66 71 85
105° 62 67 81
110° 59 63 77
115° 55 60 73
120° 52 56 69
125° 49 54 66
130° 47 51 63
135° 44 48 60
180° 50

Countersunk bore for countersunk single-point fixings

Cylindrical bore for clamping disc single-point fixings

TSG

TSG

LSG

LSG

Glass 
thickness

ø 
28

+0
,2

-0

ø 
 26

+0
,2

-0

90
°

(ø
  3

2
)

3  0
-0,2

ø
28

+0
,2

-0

ø
26

+0
,2

-0

Glass 
thickness

ø 
28

+0
,2

-0

ø 
 26

+0
,2

-0

90
°

(ø
  3

2
)

3  0
-0,2

ø
28

+0
,2

-0

ø
26

+0
,2

-0

ø 
26

ø 
26

ø 
32

+0
,2

–0,2

90
°

3

+0
,2

+0
,2

Glass 
thickness

ø 
26

ø 
26

ø 
32

+0
,2

–0,2

90
°

3

+0
,2

+0
,2

Glass 
thickness
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Подготовка стекла для системы соединений

Для одинарного безопасного закаленного 
стекла и триплекса из одинарного безопасного 
закаленного стекла.
Рекомендуемые расстояния между центрами 
точек крепления стеклянных элементов Отверстие для потайных точечных креплений

Угловые фитинги стекло / стекло (размеры в мм)

Длина соединительной штанги
52,5 60 82 103

Размеры для стекла толщиной 10 мм.
Также рассматриваются варианты  

для стекла другой толщины
Угол A/B A/B A/B A/B
90° 75 80 96
95° 70 75 90
100° 66 71 85
105° 62 67 81
110° 59 63 77
115° 55 60 73
120° 52 56 69
125° 49 54 66
130° 47 51 63
135° 44 48 60
180° 50

Отверстие для точечных креплений накладного типа

Угловые фитинги стекло / стекло 90 — 180°

Одинарное безопасное 
закаленное стекло

Одинарное безопасное 
закаленное стекло

Триплекс

Триплекс

Толщина 
стекла

Толщина 
стекла

Ра
зм

ер
 A

Размер A

Размер B

Cоединительная штанга

Cоединительная штанга

Размер B

Угол

Толщина 
стекла

Толщина 
стекла
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For TSG and LSG from TSG.
Recommended centers for fixed glazing element

Corner connectors glass / glass 90 – 180°

Glass preparation connection system

3

90° 28

3

28

max. 800 ± 0.3

Connecting rod

Connecting rod

Angle

m
ax

. 8
0

0
 ±

 0
.3

D
im

en
si

on
 A

Dim
ension A

± 
0

.3

Dimension B
Dimension B

Corner connectors glass / glass (dimensions in mm)

Length of connecting rod
52.5 60 82 103

Dimensions for 10 mm glass thickness.  
Consider variants  

for other glass thicknesses.
Angle A/B A/B A/B A/B

90° 75 80 96
95° 70 75 90

100° 66 71 85
105° 62 67 81
110° 59 63 77
115° 55 60 73
120° 52 56 69
125° 49 54 66
130° 47 51 63
135° 44 48 60
180° 50

Countersunk bore for countersunk single-point fixings

Cylindrical bore for clamping disc single-point fixings

TSG

TSG

LSG

LSG

Glass 
thickness

ø 
28

+0
,2

-0

ø 
 26

+0
,2

-0

90
°

(ø
  3

2
)

3  0
-0,2

ø
28

+0
,2

-0

ø
26

+0
,2

-0

Glass 
thickness

ø 
28

+0
,2

-0

ø 
 26

+0
,2

-0

90
°

(ø
  3

2
)

3  0
-0,2

ø
28

+0
,2

-0

ø
26

+0
,2

-0

ø 
26

ø 
26

ø 
32

+0
,2

–0,2

90
°

3

+0
,2

+0
,2

Glass 
thickness

ø 
26

ø 
26

ø 
32

+0
,2

–0,2

90
°

3

+0
,2

+0
,2

Glass 
thickness
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MANET Connection system Glass preparation  
connection system

Clamping connector

Corner connectors glass / wall 90 – 180°

Note: Ensure compliance with minimum glass/bore clearances as per glass manufacturer recommendations.
Glass preparation with a tolerance of max. ± 0.3 mm is recommended.

150

28

28 3
60

ø 
15

67

323

28

72 75

28

3
72 75

28

65
5

42

Connecting rod
AngleD

im
en

si
on

 A

Dimension B

Wall

Ceiling Ceiling

Floor

Glass 
thickness

Vertically 
adjustment ± 2.5

KS

Glass / wall (dimensions in mm)

Length of connecting rod
52.5 60 82

Dimensions for 10 mm glass thickness.  
Consider variants for 

other glass thicknesses.
Angle A/B A/B A/B

90° 67/65 72/70 87.5/86

Corner connector glass / ceiling Corner connector glass / floor Ceiling fixing (bearing)

12/21

Зажимной фитинг

Угловые фитинги стекло / стена 90 — 180°

Угловой фитинг стекло / 
потолок Угловой фитинг стекло / пол Крепление к потолку (несущее)

Стекло / стена (размеры в мм)

Длина соединительной штанги
52,5 60 82
Размеры для стекла толщиной 10 мм.

Также рассматриваются варианты  
для стекла другой толщины

Угол A/B A/B A/B
90° 67/65 72/70 87,5/86

Толщина 
стекла

Вертикальная 
регулировка ± 2,5

MANET Подготовка стекла
Система соединений

Ра
зм

ер
 A

Размер B

Стена

Потолок Потолок

Пол

Угол

Примечание: Проследите за соблюдением минимальных зазоров между стеклом и притворами,  
согласно рекомендациям производителя стекла.
При подготовке стекла рекомендуется соблюдать допуски не более ± 0,3 мм.

Cоединительная штанга
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Fittings for toughened glass assemblies

It doesn’t matter what sort of glass door needs 
securing, what function it has to fulfill, or the type of 
fittings specified – there will be a lock in the SG range 
which will provide the shape, the function and the 
finish which you require.

Simple glass preparation, firm fixing
DORMA-Glas has an intimate knowledge of the 
special properties of glass as a building material. This 
has led to the design of locks requiring only simple 
cut-outs or holes in the glass. Carefully considered and 
positive measures have been taken to create the 
maximum clamping surface with optimum clamping 
efficiency.

A range of locks for all requirements

UNIVERSAL top, bottom, centre locks and strike 
boxes with glass cut-outs

Reliability built in
Quality materials and thorough workmanship mean 
that SG locks have the features necessary to meet the 
most demanding of specifications. Many  satisfied 
customers will testify this. For safety reasons set lock 
case always on inside.

Short delivery times
All the common patterns and types are available 
ex-stock (factory). Special versions are available on 
request. 

Product description Glass 
thickness

Art. No.

30

77

51
26

20

15
164

US 10 corner lock, 
prepared for Europrofile cylinder, single 
throw, bolt projection 20 mm, with  security 
rosettes on both sides, 14 mm thick. 
 Suitable gaskets have to be used for sys-
tems with an 8 or 12 mm glass thickness.
These are available on page 212.  

Lock insert:
• high corrosion resistance according to  

EN 1670, class 4
• with regard to type-test according to  

EN 12209:2003*

Not illustrated:  
prepared for round cylinders

10 mm 

 
 
 

10 mm

03.206 

 
 
 

03.340

For half profile cylinder 

left hand top/right hand bottom

left hand bottom/right hand top

Weight in kg/m:  
Aluminum  0.942
Brass   1.061 
Stainless steel  1.053

*  Successful type testing according to EN 
12209:2003 to 200,000 movement cycles.

10 mm

10 mm

03.288
not illustr.

03.287 
not illustr.

Complete, for 10 mm glass thickness

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Независимо от того, какую стеклянную дверь необходимо 
установить, какую функцию она будет выполнять или 
какой тип фурнитуры указан, в ассортименте SG найдется 
замок нужной формы, с необходимыми Вам функциями и 
отделкой.

Упрощенная подготовка стекла и надежное крепление
Компания DORMA-Glas обладает глубокими знаниями об 
особенных свойствах стекла как строительного материала. 
Это позволило спроектировать замки, для которых 
требуются лишь простые вырезы или отверстия в стекле. 
Тщательная разработка фурнитуры и точность размеров 
обеспечивают максимальный зажим поверхности с 
оптимальной зажимной эффективностью.

В сборе, для стекла толщиной 10 мм

Надежные эксплуатационные характеристики
Высококлассные материалы и исключительно высокое 
качество изготовления означают, что замки SG 
обладают всеми характеристиками, необходимыми для 
удовлетворения самых высоких требований. Об этом 
свидетельствуют многочисленные положительные отзывы 
наших клиентов. Из соображений безопасности корпус 
замка всегда находится с внутренней стороны.

Поставка в короткие сроки
Все распространенные шаблоны и типы изделий имеются 
на складе (на заводе). Специальные заказы выполняются в 
кратчайшие сроки.

Ассортимент замков для любых требований

Универсальные верхние, нижние, центральные 
замки и ответные части с вырезами под стекло

Угловой замок US 10,
под европрофильный цилиндр, запирание 
на один оборот, вылет шпингалета 20 мм, с 
защитными розетками по обеим сторонам, 
толщиной 14 мм.
* Для систем с толщиной стекла 8 мм или 12 мм 
необходимо использовать соответствующие 
прокладки.
Информация о прокладках приведена на стр. 212.

Замковая вставка:
• высокая коррозионная стойкость согласно EN 

1670, класс 4
• с учетом типовых испытаний согласно EN 

12209:2003*
Отсутствует на иллюстрации:
под круглые цилиндры

Под полупрофильные цилиндры

Слева вверху / справа внизу

слева внизу / справа вверху

Вес в кг/м:
Алюминий  0,942
Латунь  1,061
Нерж. сталь 1,053

* Типовые испытания с 200 000 циклов работы запорного 
шпингалета в соответствии с EN 12209:2003.

03.206

03.340

03.288
отсутствует на 
иллюстрации

03.287
отсутствует на 
иллюстрации

10 мм

10 мм

10 мм

10 мм

Описание продукции Арт. №Толщина 
стекла
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Fittings for toughened glass assemblies

It doesn’t matter what sort of glass door needs 
securing, what function it has to fulfill, or the type of 
fittings specified – there will be a lock in the SG range 
which will provide the shape, the function and the 
finish which you require.

Simple glass preparation, firm fixing
DORMA-Glas has an intimate knowledge of the 
special properties of glass as a building material. This 
has led to the design of locks requiring only simple 
cut-outs or holes in the glass. Carefully considered and 
positive measures have been taken to create the 
maximum clamping surface with optimum clamping 
efficiency.

A range of locks for all requirements

UNIVERSAL top, bottom, centre locks and strike 
boxes with glass cut-outs

Reliability built in
Quality materials and thorough workmanship mean 
that SG locks have the features necessary to meet the 
most demanding of specifications. Many  satisfied 
customers will testify this. For safety reasons set lock 
case always on inside.

Short delivery times
All the common patterns and types are available 
ex-stock (factory). Special versions are available on 
request. 

Product description Glass 
thickness

Art. No.

30

77

51
26

20

15
164

US 10 corner lock, 
prepared for Europrofile cylinder, single 
throw, bolt projection 20 mm, with  security 
rosettes on both sides, 14 mm thick. 
 Suitable gaskets have to be used for sys-
tems with an 8 or 12 mm glass thickness.
These are available on page 212.  

Lock insert:
• high corrosion resistance according to  

EN 1670, class 4
• with regard to type-test according to  

EN 12209:2003*

Not illustrated:  
prepared for round cylinders

10 mm 

 
 
 

10 mm

03.206 

 
 
 

03.340

For half profile cylinder 

left hand top/right hand bottom

left hand bottom/right hand top

Weight in kg/m:  
Aluminum  0.942
Brass   1.061 
Stainless steel  1.053

*  Successful type testing according to EN 
12209:2003 to 200,000 movement cycles.

10 mm

10 mm

03.288
not illustr.

03.287 
not illustr.

Complete, for 10 mm glass thickness

17512/20

SG General information / 
Components

Product description Glass 
thickness

Art. No.

164
32

M 8

10
51

GK 30 single overpanel  
strike box  
to suit US 10 corner lock

Weight in kg: 
Aluminum  0.418 
Stainless steel  0.536

10 mm 03.230 

ø 8.5

32

2 60

45

Fixing plate  
for overpanel strike box GK 30 UNIVERSAL

Weight in kg: 
Aluminum  0.016 
Brass   0.038
 
Stainless steel not available, satin chrome 
on brass supplied.

03.128

116

M
 8

Wall anchor 
with thread M 8 for overpanel patch  
UNIVERSAL

Weight in kg:  0.040

01.133

M
 8

75 28

Threaded rod 
M 8 with plug for overpanel patch  
UNIVERSAL

Weight in kg:  0.032

01.134

*  Left / right hand (illustration shows left hand) are determined by view from  
hanging side.

SG Общая информация/
Компоненты

Ответная часть замка одинарной 
фрамуги GK 30
под угловой замок US 10

Вес в кг:
Алюминий 0,418
Нерж. сталь 0,536

Монтажная пластина
для запорной пластины фрамуги GK 30 UNIVERSAL

Вес в кг:
Алюминий 0,016
Латунь  0,038

Не изготавливаются из нержавеющей стали, 
поставляется матовый хром на латуни.

Стеновой анкер
с резьбой M8 для фитинга фрамуги UNIVERSAL

Вес в кг:  0,040

Резьбовая шпилька
M8 со втулкой для фитинга фрамуги UNIVERSAL

Вес в кг:  0,032

03.230

03.128

01.133

01.134

10 мм

Описание продукции Арт. №Толщина 
стекла

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель  
(на иллюстрации показан левосторонний вариант).
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Fittings for toughened glass assemblies

Product description Glass 
thickness

Art. No.

164

164

5132

GK 20 double overpanel strike box 
to suit US 10 corner locks, consisting of two 
GK 30 with threaded connecting bolt

Weight in kg: 
Aluminum   0.866 
Brass    1.154 
Satin stainless steel (700) 1.200

Suitable for glass thicknesses up to max.  
12 mm. If thicker glass is required, please talk 
first to our Applications Engineering people.

10 mm 03.245 

 

164

164

5132

GK 20  
with stop

Weight in kg: 
Aluminum   0.926 
Brass    1.234
Satin stainless steel  (700) 1.192

Suitable for glass thicknesses up to max. 
12 mm. If thicker glass is required, please talk 
first to our Applications Engineering people.

03.247

218

52

32

10
6

52

GK 40  
corner overpanel strike box  
to suit US 10 corner lock 

Weight in kg: 
Aluminum  0.709 
Brass   1.035 
Stainless steel  1.010

03.250

32

30

111

52

218

GK 41 strike box
for PT 41, with fin fitting 

Weight in kg: 
Aluminum  0.906 
Stainless steel  1.270

*03.194 /
03.193

*  Left / right hand (illustration shows left hand) are determined by view from 
hanging side.

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Ответная часть замка двойной  
фрамуги GK 20
под угловой замок US 10, состоит из двух GK 30 с 
резьбовым соединительным болтом

Вес в кг:
Алюминий   0,866
Латунь    1,154
Матовая нержавеющая сталь (700) 1,200

Подходит для стекла толщиной до 12 мм Если 
требуется стекло большей толщины, обратитесь 
в наш отдел инженерных разработок.

GK 20
со стопором

Вес в кг:
Алюминий   0,926
Латунь    1,234
Матовая нержавеющая сталь (700) 1,192

Подходит для стекла толщиной до 12 мм Если 
требуется стекло большей толщины, обратитесь 
в наш отдел инженерных разработок.

GK 40
ответная часть замка угловой фрамуги
под угловой замок US 10

Вес в кг:
Алюминий 0,709
Латунь  1,035
Нерж. сталь 1,010

Ответная часть замка GK 41
для PT 41, с ребром жесткости

Вес в кг:
Алюминий 0,906
Нерж. сталь 1,270

03.245

03.247

03.250

*03.194/
03.193

10 мм

Описание продукции Арт. №Толщина 
стекла

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель  
(на иллюстрации показан левосторонний вариант).
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Fittings for toughened glass assemblies

Product description Glass 
thickness

Art. No.

164

164

5132

GK 20 double overpanel strike box 
to suit US 10 corner locks, consisting of two 
GK 30 with threaded connecting bolt

Weight in kg: 
Aluminum   0.866 
Brass    1.154 
Satin stainless steel (700) 1.200

Suitable for glass thicknesses up to max.  
12 mm. If thicker glass is required, please talk 
first to our Applications Engineering people.

10 mm 03.245 

 

164

164

5132

GK 20  
with stop

Weight in kg: 
Aluminum   0.926 
Brass    1.234
Satin stainless steel  (700) 1.192

Suitable for glass thicknesses up to max. 
12 mm. If thicker glass is required, please talk 
first to our Applications Engineering people.

03.247

218

52

32

10
6

52

GK 40  
corner overpanel strike box  
to suit US 10 corner lock 

Weight in kg: 
Aluminum  0.709 
Brass   1.035 
Stainless steel  1.010

03.250

32

30

111

52

218

GK 41 strike box
for PT 41, with fin fitting 

Weight in kg: 
Aluminum  0.906 
Stainless steel  1.270

*03.194 /
03.193

*  Left / right hand (illustration shows left hand) are determined by view from 
hanging side.

17712/21

SG Components

Product description Glass 
thickness

Art. No.

32

30

111

52

218

GK 41 strike box 
with fin fitting on both sides

Weight in kg: 
Aluminum  1.103  
Stainless steel  1.411    

03.195

10
2

52

10
6

32

GK 42 strike box,  
angle 90°, for PT 42,  
with stop inside

Weight in kg: 
Aluminum  0.910 
Stainless steel  1.306

Not illustrated: 
GK 42, angle 135°

*03.274 /
03.275

*03.276 /
03.277

15
77

16
4

30

26
51

US 20 centre lock,  
prepared for Europrofile cylinder, single throw, 
bolt projection  
20 mm, with  security rosettes 14 mm thick.

Weight in kg: 
Aluminum  0.942 
Brass   1.061 
Stainless steel  1.053

Lock insert:
• high corrosion resistance  

according to EN 1670, class 4
• with regard to type-test according to  

EN 12209:2003**

Weight in kg: 
Aluminum  0.805 
Stainless steel  0.925 

prepared for round cylinder  

Prepared for one-sided  
Europrofile cylinder  
(see drawing 03.215)

10 mm 03.215

 

03.345
not  illustr.

*03.290 /
03.289

*  Left / right hand (illustration shows left hand) are determined by view from 
hanging side.

**  Successful type testing according to EN 12209:2003 to  
200,000 movement cycles.

Центральный замок US 20,
под европрофильный цилиндр, запирание на 
один оборот, вылет шпингалета
20 мм, с защитными розетками толщиной 14 мм.

Вес в кг:
Алюминий 0,942
Латунь  1,061
Нерж. сталь 1,053

Замковая вставка:
• максимальная коррозионная стойкость 

согласно EN 1670, класс 4
• с учетом типовых испытаний согласно  

EN 12209:2003**

Вес в кг:
Алюминий 0,805
Нерж. сталь 0,925

Ответная часть замка GK 41
с ребрами жесткости по обеим сторонам

Вес в кг:
Алюминий 1,103
Нерж. сталь 1,411

Ответная часть замка GK 42, угол 90°,  
для PT 42, со стопором внутри

Вес в кг:
Алюминий 0,910
Нерж. сталь 1,306

Отсутствует на иллюстрации:
GK 42, угол 135°

Под односторонний европрофильный цилиндр 
(см. чертеж 03.215)

Под круглый цилиндр

03.215

03.195

*03.274/03.275

*03.276/03.277

*03.290/03.289

03.345
отсутствует на 
иллюстрации

10 мм

Описание продукции Арт. №Толщина 
стекла

SG Компоненты

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель  
(на иллюстрации показан левосторонний вариант).

** Типовые испытания с 200 000 циклов работы запорного шпингалета  
в соответствии с EN 12209:2003.
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Fittings for toughened glass assemblies

Product description Glass 
thickness

Art. No.
16

4

16
4

51

GK 50 strike box
to suit US 20 centre lock

Weight in kg: 
Aluminum  0.602 
Brass   0.730 
Stainless steel 0.727

10 mm 03.224 

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

GK 50 Ответная часть замка
под центральный замок US 20

Вес в кг:
Алюминий 0,602
Латунь  0,730
Нерж. сталь 0,727

03.22410 мм

Описание продукции Арт. №Толщина 
стекла
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Fittings for toughened glass assemblies

Product description Glass 
thickness

Art. No.

16
4

16
4

51

GK 50 strike box
to suit US 20 centre lock

Weight in kg: 
Aluminum  0.602 
Brass   0.730 
Stainless steel 0.727

10 mm 03.224 

17911/17

SG Components

Complete for 8, 10 and 12 mm glass thickness

Corner (OR centre) locks and strike boxes with 
drilled holes glass preparation

Product description Art. No.

Corner lock,  
for vertical or  horizontal fixing, double throw,  
bolt projection 20 mm, hardened oval bolt,  
prepared for Europrofile cylinder

Weight in kg: 
Aluminum  0.849 
Brass   1.033

prepared for round cylinders 

Weight in kg: 
Aluminum  0.842 
Brass   1.020

Prepared for one-sided Europrofile cylinder,  
lockable from inside

Weight in kg:
Aluminum  0.858 
Brass   1.038

05.100

05.105
not illustr.

05.116
not illustr.

61er PZ
30.5 8.510
20

3

8.5

11
0

70

15

15

Corner lock,  
prepared for Europrofile  
cylinder, rose inside 

Weight in kg: 
Aluminum  0.924 
Brass   1.236

05.118

SG Компоненты

Угловые (ИЛИ центральные) замки и ответные 
части замков с подготовкой стекла (отверстия)

В сборе для стекла толщиной 8, 10 и 12 мм

Описание продукции Арт. №

под круглые цилиндры

Вес в кг:
Алюминий 0,842
Латунь  1,020

Под односторонний европрофильный цилиндр, 
закрывается изнутри

Вес в кг:
Алюминий 0,858
Латунь  1,038

Угловой замок,
для вертикального или горизонтального 
крепления, запирание на два оборота, вылет 
шпингалета 20 мм, закаленный эллиптический 
болт, под европрофильный цилиндр

Вес в кг:
Алюминий 0,849
Латунь  1,033

Угловой замок,
под европрофильный цилиндр, с розеткой 
внутри

Вес в кг:
Алюминий 0,924
Латунь  1,236

05.105
отсутствует на 
иллюстрации

05.116
отсутствует на 
иллюстрации

05.100

05.118
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Fittings for toughened glass assemblies

Product description Art. No.

61er PZ
30.5 8.510
20

3

11
0

15

15

70

8.5

Corner lock,  
for vertical fixing, double throw, bolt projection 20 mm,  
hardened oval bolt, counterplate shortened to give  
15 mm free glass edge, prepared for Europrofile cylinder

Weight in kg: 
Aluminum  0.807
 
Prepared for one-sided Europrofile cylinder,  
lockable from inside

Weight in kg: 
Aluminum  0.818 
Brass   0.984
 
Prepared for Europrofile cylinder, rose inside  

Weight in kg: 
Aluminum  0.882 
Brass   1.184

05.103

05.117
not illustr.

05.119
not illustr.

70

50

Strike box  
to suit corner lock (05.100, 05.105, 05.116),  
for single and two panel doors without stop 

Weight in kg: 
Aluminum  0.260 
Brass   0.765

with stop for Art. No. 05.103, 05.117, 05.119

Weight in kg: 
Aluminum  0.264 
Brass   0.760

05.108

05.109
not illustr.

12/20

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Описание продукции Арт. №

Под односторонний европрофильный цилиндр, 
закрывается изнутри

Вес в кг:
Алюминий 0,818
Латунь  0,984
Под европрофильный цилиндр, с розеткой 
внутри

Вес в кг:
Алюминий 0,882
Латунь  1,184

со стопором для Арт. № 05.103, 05.117, 05.119

Вес в кг:
Алюминий 0,264
Латунь  0,760

Ответная часть замка
под угловой замок (05.100, 05.105, 05.116), для 
одинарной двери без стопора

Вес в кг:
Алюминий 0,260
Латунь  0,765

Угловой замок,
для вертикального крепления, запирание на два оборота, 
вылет шпингалета 20 мм, закаленный эллиптический 
болт, под европрофильный цилиндр, опорная пластина 
укорочена на 15 мм для доступа к свободному краю 
стекла

Вес в кг:
Алюминий 0,807

05.117
отсутствует на 
иллюстрации

05.119
отсутствует на 
иллюстрации

05.109
отсутствует на 
иллюстрации

05.108

05.103
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Fittings for toughened glass assemblies

Product description Art. No.

61er PZ
30.5 8.510
20

3

11
0

15

15

70

8.5

Corner lock,  
for vertical fixing, double throw, bolt projection 20 mm,  
hardened oval bolt, counterplate shortened to give  
15 mm free glass edge, prepared for Europrofile cylinder

Weight in kg: 
Aluminum  0.807
 
Prepared for one-sided Europrofile cylinder,  
lockable from inside

Weight in kg: 
Aluminum  0.818 
Brass   0.984
 
Prepared for Europrofile cylinder, rose inside  

Weight in kg: 
Aluminum  0.882 
Brass   1.184

05.103

05.117
not illustr.

05.119
not illustr.

70

50

Strike box  
to suit corner lock (05.100, 05.105, 05.116),  
for single and two panel doors without stop 

Weight in kg: 
Aluminum  0.260 
Brass   0.765

with stop for Art. No. 05.103, 05.117, 05.119

Weight in kg: 
Aluminum  0.264 
Brass   0.760

05.108

05.109
not illustr.

12/20 181

SG Components

Complete, for 10 and 12 mm glass thickness

Corner and centre locks without glass preparation

Product description Glass 
thickness

Art. No.

40

20

41

11
0

15

70
30.5

4

14.5

14.5

Slide over corner lock  
for single- and double-action doors for retro- 
fitting, double throw, bolt projection 20 mm, 
hardened oval bolt, prepared for Europro-
file cylinder

Special model for 8 mm glass also available.

Weight in kg:  
Aluminum  0.740

prepared for Rundzylinder 

Weight in kg:  
Aluminum 0.735

10 mm 
12 mm

10 mm

05.106
05.130

05.107

50

110
70

Slide over strike box
for slide over corner lock for single door

Weight in kg:  
Aluminum  0.341 

for Art. No. 05.106/05.107 

for Art. No. 05.130/05.131

10 mm
 

12 mm

05.112

05.132

12/20

SG Компоненты

Угловые и центральные замки без подготовки 
стекла

В сборе, для стекла толщиной 10 и 12 мм

Угловой замок
для дверей одинарного и двойного действия при 
модернизации, запирание на два оборота, вылет 
шпингалета 20 мм, закаленный эллиптический 
болт, под европрофильный цилиндр

Также имеется специальная модель для стекла 
8 мм.

Вес в кг:
Алюминий 0,740

Ответная часть замка
для сдвижного углового замка в одинарной 
двери

Вес в кг:
Алюминий 0,341

для Арт. № 05.106/05.107

для Арт. № 05.130/05.131

под круглый цилиндр

Вес в кг:
Алюминий 0,735

05.106
05.130

05.112

05.132

05.107

10 мм
12 мм

10 мм

12 мм

10 мм

Описание продукции Арт. №Толщина 
стекла



DORMA-Glas

182

Fittings for toughened glass assemblies

Complete, for 10 mm glass thickness

Centre locks and strike boxes

Centre locks and strike boxes  
with drilled holes glass  preparation

Product description Art. No.

105

17
5

17
5

34
,5

40

40

36

90

36
,5

120

105

Centre lock  
for single-action door (with free glass edge), 
prepared for Europrofile  cylinder, double 
throw 

Weight in kg: 
Aluminum   1.060

*11.220 / 11.221

12/20

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Центральные замки и ответные части замков

В сборе, для стекла толщиной 10 мм

Центральные замки и ответные части замков 
с подготовкой стекла

Центральный замок
для двери одинарного действия (с открытым 
краем стекла), под европрофильный цилиндр, 
запирание на два оборота

Вес в кг:
Алюминий 1,060

*11.220/11.221

Описание продукции Арт. №
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Fittings for toughened glass assemblies

Complete, for 10 mm glass thickness

Centre locks and strike boxes

Centre locks and strike boxes  
with drilled holes glass  preparation

Product description Art. No.

105

17
5

17
5

34
,5

40

40

36

90

36
,5

120

105

Centre lock  
for single-action door (with free glass edge), 
prepared for Europrofile  cylinder, double 
throw 

Weight in kg: 
Aluminum   1.060

*11.220 / 11.221

12/20 183

SG Components

Product description Art. No.

40

17
5

105

17
5

105
57

40

72
36

,5

34
,5

36
49

34

90

120

Centre lock  
for single-action door (with free glass edge), 
with both latch and lock bolt, prepared for 
lever on round rose inside, smooth blanking 
plate outside,  
prepared for Europrofile cylinder, double 
throw

Weight in kg: 
Aluminum  1.175

Strike box
to suit centre locks for: 
Art. No. 11.224, 11.225 
Art. No. 11.220, 11.221

Weight in kg: 
Aluminum  0.945

*11.224 / 11.225

*11.203 / 12.207

Lever handle, for inside  
to suit centre locks for:  
Art. No. 11.224, 11.225,  
Art. No. 11.254, 11.255  

Weight in kg: 
Aluminum  0.195

11.226

10
23

,5
28

If used on glass doors in  rebated frames 
and for 10 mm glass thickness, a minimum  
of 26–28 mm frame depth is needed.

*  Left / right hand (illustration shows left hand) are determined by view from 
hanging side.

12/20

SG Компоненты

Центральный замок
для двери одинарного действия (с открытым 
краем стекла), со щеколдой и ригелем, подходит 
для нажимных ручек с круглыми розетками с 
внутренней стороны двери, снаружи гладкая 
декоративная пластина, под европрофильный 
цилиндр, запирание на два оборота

Вес в кг:
Алюминий 1,175

Ответная часть замка
под центральные замки для:
Арт. № 11.224, 11.225
Арт. No. 11.220, 11.221

Вес в кг:
Алюминий 0,945

Нажимная ручка, для внутренней  
стороны двери под центральные замки для:
Арт. № 11.224, 11.225,
Арт. № 11.254, 11.255

Вес в кг:
Алюминий 0,195

При использовании со стеклянными дверьми 
в рамах с притворами глубина рамы должна 
быть не менее 28 мм.

*11.224/11.225

*11.203/12.207

11.226

Описание продукции Арт. №

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель  
(на иллюстрации показан левосторонний вариант).
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Fittings for toughened glass assemblies

Product description Art. No.

29

18
6

53
.5

100
55

73
.5

22
56

.5(5
9)

18
6

100

53
.5

73
.5

(5
9)

56
.5

29

22

100

18
6

38
32

.5

29

Hook lock  
for sliding doors, nightlatch function, 
 suitable for aluminum lever  handles with 
round roses (10.307),  prepared for Euro-
profile cylinder, left hand and right hand,  
with lock keeper plate

Weight in kg:
Aluminum  1.325

 
Suitable for lever  handles 
with follower

Weight in kg:
Aluminum  1.325

Strike box
to suit hook lock, (05.200, 05.202), 
non-handed

Weight in kg: 
Aluminum  0.890

05.200

05.202

05.201

*  Left / right hand (illustration shows left hand) are determined by view from 
hanging side.

12/20

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Замок с крюковым ригелем
для раздвижных дверей, с функций ночной 
защелки, подходит для алюминиевых 
нажимных ручек с круглыми розетками 
(10.307), под европрофильный цилиндр, 
левосторонний и правосторонний, с ответной 
пластиной

Вес в кг:
Алюминий 1,325

Подходит для нажимных ручек  
с повторителем

Вес в кг:
Алюминий 1,325

Ответная часть замка
под замок с крюковым ригелем, (05.200, 05.202), 
универсальная

Вес в кг:
Алюминий 0,890

05.200

05.202

05.201

Описание продукции Арт. №

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель  
(на иллюстрации показан левосторонний вариант).
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Fittings for toughened glass assemblies

Product description Art. No.

29

18
6

53
.5

100
55

73
.5

22
56

.5(5
9)

18
6

100

53
.5

73
.5

(5
9)

56
.5

29

22

100

18
6

38
32

.5

29

Hook lock  
for sliding doors, nightlatch function, 
 suitable for aluminum lever  handles with 
round roses (10.307),  prepared for Euro-
profile cylinder, left hand and right hand,  
with lock keeper plate

Weight in kg:
Aluminum  1.325

 
Suitable for lever  handles 
with follower

Weight in kg:
Aluminum  1.325

Strike box
to suit hook lock, (05.200, 05.202), 
non-handed

Weight in kg: 
Aluminum  0.890

05.200

05.202

05.201

*  Left / right hand (illustration shows left hand) are determined by view from 
hanging side.

12/20 185

SG Components

Product description Art. No.

57 57

66
.5

80
17

5

9191

15

4 18 30
.5

15
 .5

61
er

 P
Z

27
10

 8

****

left hand right hand

Centre lock 
with latch and lock bolt, for inward opening 
single-action doors,  prepared for lever on 
round rose inside, smooth blanking plate 
 outside, prepared for Europrofile cylinder

Weight in kg: 
Aluminum  1.090

Suitable lever handle
see page 199

Centre lock 
with latch and lock bolt, for inward opening 
single-action doors, prepared for rose lever on 
both sides, prepared for Europrofile cylinder

Weight in kg: 
Aluminum  1.090

Strike box, 
to suit centre lock with latch and lock bolt, 
with electric strike release (Standard: fail 
secure function, 6 to 12 V –/~, with me-
chanical unlock. Further types on request.) 
(for Art. No. 05.224, 05.225) 

Weight in kg: 
Aluminum  0.595

*05.224 / 05.225

11.226

*05.228 / 05.229

*05.226 / 05.227

17
5

20

2

2

25

LH/ISO 6 door illustrated. 

Angle bracket  
for centre locks (opening to outside) 

Weight in kg: 0.040

*05.218 / 05.219

  *  Left / right hand are determined by view from hanging side.
**  Angle bracket (05.218/05.219) for door opening outwards (optional)

12/20

SG Компоненты

левосторонний правосторонний

На иллюстрации дверь LH/ISO 6.

Центральный замок
со щеколдой и ригелем, для открывания 
внутрь дверей одинарного действия, подходит 
для нажимных ручек с круглыми розетками с 
внутренней стороны двери, гладкая декоративная 
пластина снаружи, под европрофильный цилиндр

Вес в кг:
Алюминий 1,090

Центральный замок
со щеколдой и ригелем, для открывания внутрь 
двери одинарного действия, подходит для 
нажимных ручек с круглыми розетками с обеих 
сторон двери, под европрофильный цилиндр

Вес в кг:
Алюминий 1,090

Ответная часть замка,
под центральный замок со щеколдой и 
стопорным болтом, с разблокировкой 
электромеханической защелки (стандарт: 
замок с напряжением питания от 6 до 12 В -/~, с 
механической разблокировкой. Дополнительные 
типы поставляются по запросу (для Арт. № 05.224, 
05.225)

Вес в кг:
Алюминий 0,595

Запорная планка
для центральных замков (открывание наружу)

Вес в кг:  0,040

Подходящая нажимная ручка 
см. стр. 199

*05.224/05.225

*05.228/05.229

*05.226/05.227

*05.218/05.219

11.226

Описание продукции Арт. №

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель.
** Угловая скоба (05.218/05.219) для открывания двери наружу (по желанию клиента)
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Fittings for toughened glass assemblies

for 8 and 10 mm glass thickness

Operation outside: Bolt is unlocked by turn of key, and 
latch is withdrawn by follower.
Operation inside: Lock can be operated by rose lever 
handle even when bolt is locked.

Locks with panic function, opening to outside

Not for emergency exit doors according to German 
Standard DIN EN 179 or DIN EN 1125 (corresponding 
modifications in preparation)

For best protection against burglary we recommend 
the use of the angle bracket (05.218/05.219)

Product description Art. No.

17
5

105

36
.5

72

57

36
34

.5
49

34

38
90

Illustration 
shows left hand

Illustration 
shows left hand

Centre lock  
with both latch and lock bolt, rose lever on 
inside and fixed knob (without function) on  
outside. Prepared for Euro profile cylinder 
with roses

Weight in kg: 
Aluminum  1.706
 
Please use strike box 11.206/11.207.

*05.240 / 05.241

17
5

92

36
.5

72

57

36
34

.5
49

34

45
77 For strike boxes with  electric strike release 

Centre lock  
with both latch and lock bolt, with angled 
cover, for door opening outwards (not 
shown), rose lever on inside and fixed knob 
(without function) on outside. Prepared for  
Euro profile cylinder with roses.  
Lockable into strike boxes with electric 
strike release for  
Art. No. 05.226/05.227 

Weight in kg: 
Aluminum  2.900

*05.244 / 05.245

*  Left / right hand are determined by view from hanging side.

Additional exit devices for glass doors with panic function 
covered by approval certification can be found in the technical 
documentation of PHA 2000 and Exit Pad

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Замки с функцией «антипаника»,  
открывание наружу

для стекла толщиной 8 мм и 10 мм

Открывание наружу: Ригель разблокируется поворотом 
ключа, затем защелка убирается повторителем.
Открывание внутрь: Замок открывается нажимной 
ручкой-розеткой или поручнем «антипаника», даже когда 
ригель заблокирован.

Не может использоваться для дверей аварийных 
выходов согласно стандартам DIN EN 179 или DIN EN 1125 
(соответствующие изменения на стадии подготовки)

Для обеспечения наилучшей защиты от взлома 
рекомендуем использовать угловую скобу (05.218/05.219)

Дополнительные устройства выхода для стеклянных дверей с 
функцией «антипаника», на которые распространяется сертификация, 
можно найти в технической документации PHA 2000 и Exit Pad

На иллюстрации показан 
левосторонний вариант

На иллюстрации показан 
левосторонний вариант

Центральный замок
со щеколдой и ригелем, розетка изнутри 
и неподвижная ручка-кнопка снаружи. Под 
европрофильный цилиндр с розетками

Вес в кг:
Алюминий 1,706

Настоятельно рекомендуется использовать 
ответную часть замка 11.206/11.207.

Для ответных частей замков с 
электромеханической защелкой

Центральный замок
со щеколдой и ригелем, с изогнутой крышкой, для 
открывания двери наружу (не показано), розетка 
изнутри и неподвижная ручка-кнопка снаружи. 
Под европрофильный цилиндр с розетками.
Запирается в ответные части замков с 
электромеханической защелкой для
Арт. № 05.226/05.227

Вес в кг:
Алюминий 2,900

*05.240/05.241

*05.244/05.245

Описание продукции Арт. №

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель.
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Fittings for toughened glass assemblies

for 8 and 10 mm glass thickness

Operation outside: Bolt is unlocked by turn of key, and 
latch is withdrawn by follower.
Operation inside: Lock can be operated by rose lever 
handle even when bolt is locked.

Locks with panic function, opening to outside

Not for emergency exit doors according to German 
Standard DIN EN 179 or DIN EN 1125 (corresponding 
modifications in preparation)

For best protection against burglary we recommend 
the use of the angle bracket (05.218/05.219)

Product description Art. No.

17
5

105

36
.5

72

57

36
34

.5
49

34

38
90

Illustration 
shows left hand

Illustration 
shows left hand

Centre lock  
with both latch and lock bolt, rose lever on 
inside and fixed knob (without function) on  
outside. Prepared for Euro profile cylinder 
with roses

Weight in kg: 
Aluminum  1.706
 
Please use strike box 11.206/11.207.

*05.240 / 05.241

17
5

92

36
.5

72

57

36
34

.5
49

34

45
77 For strike boxes with  electric strike release 

Centre lock  
with both latch and lock bolt, with angled 
cover, for door opening outwards (not 
shown), rose lever on inside and fixed knob 
(without function) on outside. Prepared for  
Euro profile cylinder with roses.  
Lockable into strike boxes with electric 
strike release for  
Art. No. 05.226/05.227 

Weight in kg: 
Aluminum  2.900

*05.244 / 05.245

*  Left / right hand are determined by view from hanging side.

Additional exit devices for glass doors with panic function 
covered by approval certification can be found in the technical 
documentation of PHA 2000 and Exit Pad

18701/20

SG Components

for 8 and 10 mm glass thickness

Operation outside: Bolt is unlocked by turn of key, and 
latch is withdrawn by follower.
Operation inside: Lock can be operated by rose lever 
handle even when bolt is locked.

Self-locking panic locks, opening to outside

For emergency exit doors according to German 
Standard DIN EN 179.

Product description Art. No.

36

90

17
5

72
38

38
30

55
22

57105

Centre lock OFFICE Junior SVP 5000 
with both latch, lock bolt self-locking func-
tion rose lever on inside and fixed knob 
(without function) on outside. Prepared for 
Euro profile cylinder with roses

Weight in kg: 
Aluminum  1.706
 

*05.250 / 05.251

17
5

37
120

105

Strike box for self-locking panic lock 
05.250/05.251

Weight in kg: 
Aluminum  1.486

*05.252 / 05.253

Please note:  
For frame applications with 8 mm TSG a rebate depth of
min. 26 mm required. With 10 mm TSG, a fold depth of
of at least 28 mm required.

*  Left / right hand are determined by view from hanging side.

Additional exit devices for glass doors with panic function 
covered by approval certification can be found in the technical 
documentation of PHA 2000 and Exit Pad

SG Компоненты

Дополнительные устройства выхода для стеклянных дверей с 
функцией «антипаника», на которые распространяется сертификация, 
можно найти в технической документации PHA 2000 и Exit Pad

Обратите внимание:
Для рам с одинарным безопасным закаленным стеклом 
толщиной 8 мм требуется притвор глубиной мин. 26 мм. 
Для одинарного безопасного закаленного стекла 10 мм, 
требуется притвор глубиной мин 28 мм.

* Левая и правая сторона определяется при взгляде со стороны петель.

Замки с функцией «антипаника»,  
открывание наружу

для стекла толщиной 8 мм и 10 мм

Открывание наружу: Ригель разблокируется поворотом 
ключа, затем защелка убирается повторителем.
Открывание внутрь: Замок открывается нажимной 
ручкой-розеткой или поручнем «антипаника», даже когда 
ригель заблокирован.

Для дверей аварийных выходов согласно стандарту  
DIN EN 179.

Центральный замок OFFICE Junior SVP 5000
со щеколдой, функцией самоблокировки ригеля, 
розетка изнутри и неподвижная ручка-кнопка 
снаружи. Под европрофильный цилиндр с 
розетками

Вес в кг:
Алюминий 1,706

Ответная часть для самоблокирующегося 
замка «антипаника» 05.250/05.251

Вес в кг:
Алюминий 1,486

*05.250/05.251

*05.252/05.253

Описание продукции Арт. №
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36R 
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R 55

R 80

37

Glass preparation locks

US 10 

Corner locks 
Art. No. 03.206, 
03.285, 03.287, 
03.288, 03.340 

Scale 1 : 2

GK 30 (PT 30) 

Single overpanel 
strike box 
Art. No. 03.230,

Scale 1 : 2

GK 40 (PT 40)

Corner overpanel  
strike box 
Art. No. 03.250,  

Scale 1 : 2

GK 20 

Double overpanel 
strike box 
Art. No. 03.245, 
03.247
 
Scale 1 : 2
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68

161 1

R 55

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Подготовка стекла, замки

US 10

Угловые замки
Арт. № 03.206,
03.285, 03.287,
03.288, 03.340

Масштаб 1 : 2

GK 30 (PT 30)

Ответная часть замка 
одинарной фрамуги
Арт. №. 03.230,

Масштаб 1 : 2

GK 40 (PT 40)

Ответная часть замка 
угловой фрамуги
Арт. №. 03.250,

Масштаб 1 : 2

GK 20

Ответная часть замка 
двойной фрамуги
Арт. № 03.245, 03.247

Масштаб 1 : 2
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Glass preparation locks

US 10 

Corner locks 
Art. No. 03.206, 
03.285, 03.287, 
03.288, 03.340 

Scale 1 : 2

GK 30 (PT 30) 

Single overpanel 
strike box 
Art. No. 03.230,

Scale 1 : 2

GK 40 (PT 40)

Corner overpanel  
strike box 
Art. No. 03.250,  

Scale 1 : 2

GK 20 

Double overpanel 
strike box 
Art. No. 03.245, 
03.247
 
Scale 1 : 2
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18912/20

SG Glass preparation

US 20, GK 50

Centre lock 
Art. No. 03.215, 03.289, 03.290, 03.345 
and strike box for centre lock 
Art. No. 03.224 

Scale 1 : 2

43

13
2

R10

US 20, GK 50

Центральный замок
Арт. № 03.215, 03.289, 03.290, 03.345
и ответная часть центрального замка
Арт. № 03.224

Масштаб 1 : 2

SG Подготовка стекла
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190

Glass preparation for corner, centre locks  
and strike boxes, requiring drilled holes

Corner locks

Art. No. 05.100, 05.103, 05.105, 05.116, 
05.117, 05.118, 05.119

Scale 1 : 2

Strike boxes

Art. No. 05.108, 05.109 

Scale 1 : 2
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Centre locks with 
latch and lock 
bolts, and strike 
boxes

Art. No. 05.224, 
05.225, 05.226, 
05.227, 05.240, 
05.241, 05.244, 
05.245, 05.250, 
05.251, 05.252, 
05.253

Scale 1 : 2

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Подготовка стекла для угловых, центральных 
замков и ответных частей замков: требуется 
сверление отверстий

Угловые замки

Арт. № 05.100, 05.103, 05.105, 05.116,
05.117, 05.118, 05.119

Масштаб 1 : 2

Ответные части замков

Арт. № 05.108, 05.109

Масштаб 1 : 2

Центральные замки 
со щеколдой и 
запорными ригелями, 
ответные части к 
замкам

Арт. № 05.224,
05.225, 05.226,
05.227, 05.240,
05.241, 05.244,
05.245, 05.258,
05.259,

Масштаб 1 : 2
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Glass preparation for corner, centre locks  
and strike boxes, requiring drilled holes

Corner locks

Art. No. 05.100, 05.103, 05.105, 05.116, 
05.117, 05.118, 05.119

Scale 1 : 2

Strike boxes

Art. No. 05.108, 05.109 

Scale 1 : 2
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57

Centre locks with 
latch and lock 
bolts, and strike 
boxes

Art. No. 05.224, 
05.225, 05.226, 
05.227, 05.240, 
05.241, 05.244, 
05.245, 05.250, 
05.251, 05.252, 
05.253

Scale 1 : 2

191

SG

Glass preparation for centre locks  
and strike boxes, requiring drilled holes

Glass preparation

Centre locks

Art. No. 05.250, 05.251, 11.216, 11.217, 
11.220, 11.221, 11.224, 11.225

Strike boxes for centre locks

Art. No. 05.252, 05.253, 11.206, 11.207 

Scale 1 : 2

Centre locks with nightlatch  function, 
hook bolts and strike boxes

Art. No. 05.200, 05.201, 05.202 

Scale 1 : 2

90

R10

16
0

57

50

80

01/22

SG Подготовка стекла

Подготовка стекла для центральных замков и 
ответных частей замков: требуется сверление 
отверстий

Центральные замки с функцией ночной защелки, 
замки с крючковым ригелем и ответные части

Арт. № 05.200, 05.201, 05.202

Масштаб 1 : 2

Центральные замки

Арт. № 05.250, 05.251, 11.216, 11.217,
11.220, 11.221, 11.224, 11.225

Ответные части центральных замков

Арт. №. 05.252, 05.253, 11.206, 11.207

Масштаб 1 : 2
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Wall connection 
profile
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DORMA-Glas

194

Fittings for toughened glass assemblies

01/20

Consisting of: base profile, with bore holes (every  
300 mm), incl. clamping parts with screws and gasket 
strips.

Wall connection profiles

Application: 
e. g. all around frame system for thoughened glass
assemblies, with fittings on sides and ceiling. The
safety type prevents free hanging glass elements from
falling down, by fixing the clamping fitting through
glass holes. 15 kg load for each clamping part, torque
for fixing screws 15 Nm (M 6 = Allan key size 4).

Product description Glass 
thickness

Art. No.

32

18

40

S
8

Base profile

Clamping part

Base profile
6,000 mm Stock length 

Fixed length 

Clamping part  
(addition/replacement)
60 mm long, 
with screws and gasket strips 

8 mm 
10 mm 
12 mm

12.7 mm
13.5 mm

15 mm
17 mm
19 mm

8 mm 
10 mm 
12 mm

12.7 mm
13.5 mm

15 mm
17 mm
19 mm

8 mm 
10 mm 
12 mm

12.7 mm
13.5 mm

15 mm
17 mm
19 mm

07.042
07.001
07.002
07.045
07.046
07.047
07.048
07.049

07.050
07.051
07.052
07.055
07.056
07.057
07.058
07.059

07.043
07.004
07.005
07.085
07.086
07.087
07.088
07.089

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Состоят из: базового профиля, с отверстиями (через 
каждые 300 мм), в том числе прижимные клипсы с винтами 
и уплотнителями.

Применение:
например, установка по всему периметру системы для 
конструкции из закаленного стекла, с креплением к 
потолку/полу/стене. Профиль с несущей способностью 
предотвращает выпадения стекла за счет крепления 
прижимных клипс через отверстия в стекле. Нагрузка 15 кг 
на каждую прижимную клипсу, момент затяжки винтов  
15 Нм (M6 = Размер торцевого шестигранного ключа 4).

Профили для крепления стекла к стене

Базовый профиль

Зажимная часть

Базовый профиль
складская длина 6 000 мм

Фиксированной длины

Зажимная часть
(добавление/замена)
длина 60 мм,
с винтами и уплотнителями

07.042
07.001
07.002
07.045
07.046
07.047
07.048
07.049

07.050
07.051
07.052
07.055
07.056
07.057
07.058
07.059

07.043
07.004
07.005
07.085
07.086
07.087
07.088
07.089

8 мм
10 мм
12 мм

12,7 мм
13,5 мм

15 мм
17 мм
19 мм

8 мм
10 мм
12 мм

12,7 мм
13,5 мм

15 мм
17 мм
19 мм

8 мм
10 мм
12 мм

12,7 мм
13,5 мм

15 мм
17 мм
19 мм

Описание продукции Арт. №Толщина 
стекла
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Fittings for toughened glass assemblies

01/20

Consisting of: base profile, with bore holes (every  
300 mm), incl. clamping parts with screws and gasket 
strips.

Wall connection profiles

Application: 
e. g. all around frame system for thoughened glass
assemblies, with fittings on sides and ceiling. The
safety type prevents free hanging glass elements from
falling down, by fixing the clamping fitting through
glass holes. 15 kg load for each clamping part, torque
for fixing screws 15 Nm (M 6 = Allan key size 4).

Product description Glass 
thickness

Art. No.

32

18

40

S
8

Base profile

Clamping part

Base profile
6,000 mm Stock length 

Fixed length 

Clamping part  
(addition/replacement)
60 mm long, 
with screws and gasket strips 

8 mm 
10 mm 
12 mm

12.7 mm
13.5 mm

15 mm
17 mm
19 mm

8 mm 
10 mm 
12 mm

12.7 mm
13.5 mm

15 mm
17 mm
19 mm

8 mm 
10 mm 
12 mm

12.7 mm
13.5 mm

15 mm
17 mm
19 mm

07.042
07.001
07.002
07.045
07.046
07.047
07.048
07.049

07.050
07.051
07.052
07.055
07.056
07.057
07.058
07.059

07.043
07.004
07.005
07.085
07.086
07.087
07.088
07.089

195

Wall connection profile Components

Safety type Product description Glass 
thickness

Art. No.

32
2

29 40

Base profile  
as safety type

Clamping part for safety type

Base profile as safety type  
6,000 mm Stock length

 
Fixed length

Weight in kg/m: 
Aluminum  1.200

Clamping part (addition/replacement)
for Safety type 
60 mm long, 
with screws and gasket strips

8 mm
10 mm

8 mm
10 mm

8 mm
10 mm

07.060
07.061

07.066
07.067

07.063
07.064

*If glass and profile are aligned.

150* ±0,5 300 ±0,5 300 ±0,5

19 Ø 12

Initial reference edge

150 ±0.5

n * 300 + 150 ±0.5

Glass preparation for Safety type 

Базовый профиль с 
несущей способностью

Исходный базовый край

*Если стекло и профиль выровнены.

Прижимная клипса для профиля  
с несущей способностью

Базовый профиль с несущей 
способностью, складская длина 6 000 мм

Фиксированной длины

Вес в кг/м:
Алюминий 1,200

Прижимная клипса (добавление/замена) 
для профиля с несущей способностью
длина 60 мм,
с винтами и уплотнителями

Подготовка стекла для профиля  
с несущей способностью

07.060
07.061

07.066
07.067

07.063
07.064

8 мм
10 мм

8 мм
10 мм

8 мм
10 мм

Описание продукцииС несущей способностью Арт. №Толщина 
стекла

Профиль для соединения со стеной Компоненты
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Fittings for toughened glass assemblies

Product description Glass  
thickness

Art. No.

39
,5

Clip on cover profile 
stainless steel, satin and  
stainless steel polished door available 

Weight in kg/m: 
Aluminum  0.216 
Stainless steel  0.366
 
6,000 mm stock length
fixed length

07.003 
07.053

40

32 / 35,5 / 41due to glass thickness

End cap  

Weight in kg/pc: 
Aluminum  0.003 
Brass   0.090 
Stainless steel  0.090

Aluminum  0.003 
Brass   0.010 
Stainless steel  0.010

Aluminum  0.003 
Brass   0.011 
Stainless steel  0.012

8 mm and 
10 mm

12 – 13.5 mm

15 – 19 mm

07.007

07.044

07.065

07.00610

12

Filler block, 10 x 12 mm 

6,000 mm stock length 
fixed length 

Weight in kg/m: 
Aluminum  0.325

07.006
07.054

20
30

U-profile
20 x 20 x 20 x 2 mm

6,000 mm stock length 
fixed length 

Weight in kg/m: 
Aluminum  0.304

07.092
07.093

20
30

U-profile
30 x 20 x 30 x 2 mm

6,000 mm stock length 
fixed length 
 
Weight in kg/m: 
Aluminum  0.304

07.097
07.096

12/21

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

в зависимости от толщины стекла

Декоративный профиль
матовая нержавеющая сталь
и полированная нержавеющая сталь — 
доступная отделка дверей

Вес в кг/м:
Алюминий 0,216
Нерж. сталь 0,366

Торцевая заглушка

Вес в кг/шт.:
Алюминий 0,003
Латунь  0,090
Нерж. сталь 0,090

Алюминий 0,003
Латунь  0,010
Нерж. сталь 0,010

Алюминий 0,003
Латунь  0,011
Нерж. сталь 0,012

Блок-заполнитель, 10 x 12 мм

складская длина 6 000 мм
фиксированной длины

Вес в кг/м:
Алюминий 0,325

U-образный профиль
20 x 20 x 20 x 2 мм

складская длина 6 000 мм
фиксированной длины

Вес в кг/м:
Алюминий 0,304

U-образный профиль
30 x 20 x 30 x 2 мм

складская длина 6 000 мм
фиксированной длины

Вес в кг/м:
Алюминий 0,304

складская длина 6 000 мм
фиксированная длина

07.003
07.053

07.007

07.044

07.065

07.006
07.054

07.092
07.093

07.097
07.096

8 мм и
10 мм

12–13,5 мм

15–19 мм

Описание продукции Арт. №Толщина 
стекла
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Fittings for toughened glass assemblies

Product description Glass  
thickness

Art. No.

39
,5

Clip on cover profile 
stainless steel, satin and  
stainless steel polished door available 

Weight in kg/m: 
Aluminum  0.216 
Stainless steel  0.366
 
6,000 mm stock length
fixed length

07.003 
07.053

40

32 / 35,5 / 41due to glass thickness

End cap  

Weight in kg/pc: 
Aluminum  0.003 
Brass   0.090 
Stainless steel  0.090

Aluminum  0.003 
Brass   0.010 
Stainless steel  0.010

Aluminum  0.003 
Brass   0.011 
Stainless steel  0.012

8 mm and 
10 mm

12 – 13.5 mm

15 – 19 mm

07.007

07.044

07.065

07.00610

12

Filler block, 10 x 12 mm 

6,000 mm stock length 
fixed length 

Weight in kg/m: 
Aluminum  0.325

07.006
07.054

20
30

U-profile
20 x 20 x 20 x 2 mm

6,000 mm stock length 
fixed length 

Weight in kg/m: 
Aluminum  0.304

07.092
07.093

20
30

U-profile
30 x 20 x 30 x 2 mm

6,000 mm stock length 
fixed length 
 
Weight in kg/m: 
Aluminum  0.304

07.097
07.096

12/21 197

Wall connection profiles Components

Space for your notes

Профиль для соединения со стеной Компоненты

Для заметок
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MR 22 / MR 28
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Fittings for toughened glass assemblies

05/18

Comprising a frame profile (series-drilled), a clamping 
profile and two contact rubber extrusions (PVC, 
grey). 

These decorative and elegant frame solutions are 
characterised by their remarkably easy installation. 
The viewface width in the case of the MR 22 is a 
mere 22 mm and in the case of the MR 28 it is just 28 
mm. Suitable for glass thicknesses of 8 and 10 mm. 
No load transfer by the profiles. Can be readily 

Wall connecting frame system  
MR 22 and MR 28

 removed and re-installed elsewhere. The MR 28 featu-
res an additional screw-fixing channel for connecting 
angle brackets and enables combination with mullion 
profiles for the vertical connection of several glass 
panels and also abutment to frame systems AT 44 
and AT 50.

Applications:
e.g. surrounding frame for toughened glass systems 
for fixing to walls and ceilings

MR 22

max. glass dimensions:
height: 2,500 mm
width: 1,000 mm

MR 28

max. glass dimensions:
height: 2,800 mm
width: 1,000 mm

Base profile MR 22
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3
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1

8 10

2
4

2
2

Features and data Art. No.

MR 22
in 6,000 mm stock length,
without PVC profile 

Weight in kg/m:  
Aluminum  0.648

07.240

MR 22
in fixed length
 
Weight in kg/m:  
Aluminum  0.648

07.250

Wall connecting  
profile

Glass edge profile
Contact
profile

Clamping
profile

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Состоит из базы профиля и двух акриловых уплотнителей 
(ПВХ, прозрачные).

Эти декоративные и элегантные рамные решения 
отличаются лёгкостью установки. Высота профиля в случае 
MR 22 составляет всего 22 мм, а в случае MR 28 она 
составляет всего 28 мм. Подходит для стекла толщиной 8 и 
10 мм. Профили без несущей способности. Могут быть

MR 22

макс. размеры стекла: 
высота 2 500 мм 
ширина 1 000мм

легко сняты и установлены в другом месте. Система MR 
28 отличается дополнительным каналом для крепления 
угловых скоб и используется с вертикальным профилем для 
соединения нескольких стеклянных панелей, а также для 
примыкания к рамным системам AT 44 и AT 50.

Варианты применения:
например, установка по периметру цельностеклянной 
перегородки с креплением к потолку/полу/стене.

MR 28

макс. размеры стекла:
высота 2 800 мм
ширина 1 000мм

Рамочная система для соединения  
со стеной MR 22 и MR 28

База профиля MR 22

Профиль для 
соединения со стеной

Контактный 
профиль

Зажимной 
профиль

Профиль для кромки стекла

MR 22
складская длина 6 000 мм, без ПВХ-профиля

Вес в кг/м:
Алюминий 0,648

MR 22
фиксированной длины

Вес в кг/м:
Алюминий 0,648

07.240

07.250

Описание продукции Арт. №
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Comprising a frame profile (series-drilled), a clamping 
profile and two contact rubber extrusions (PVC, 
grey). 

These decorative and elegant frame solutions are 
characterised by their remarkably easy installation. 
The viewface width in the case of the MR 22 is a 
mere 22 mm and in the case of the MR 28 it is just 28 
mm. Suitable for glass thicknesses of 8 and 10 mm. 
No load transfer by the profiles. Can be readily 

Wall connecting frame system  
MR 22 and MR 28

 removed and re-installed elsewhere. The MR 28 featu-
res an additional screw-fixing channel for connecting 
angle brackets and enables combination with mullion 
profiles for the vertical connection of several glass 
panels and also abutment to frame systems AT 44 
and AT 50.

Applications:
e.g. surrounding frame for toughened glass systems 
for fixing to walls and ceilings

MR 22

max. glass dimensions:
height: 2,500 mm
width: 1,000 mm

MR 28

max. glass dimensions:
height: 2,800 mm
width: 1,000 mm

Base profile MR 22

  

23

23

9

23

23

6

4
4

3
 1

1

23

23

3
 1

1

23

23

3
 1

1

8 10

2
4

2
2

Features and data Art. No.

MR 22
in 6,000 mm stock length,
without PVC profile 

Weight in kg/m:  
Aluminum  0.648

07.240

MR 22
in fixed length
 
Weight in kg/m:  
Aluminum  0.648

07.250

Wall connecting  
profile

Glass edge profile
Contact
profile

Clamping
profile

20101/20

ComponentsMR 22 / MR 28

Base profile MR 28

  

29

23

9

Attention:
Profiles are only delivered with straight cuts. Allowances in lengths of 
 profiles to ensure producibility of bevel cuts have to be planned by the 
 customer. The georgian bar profile must be prepared in addition on both 
sides. Please consider installtion instruction

23

29

17

4

6

4

3

10

2
2

23

29

17

2

8

4

3 3

29

23
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Features and data Art. No.

MR 28
in 6,000 mm stock length,
without PVC profile 

Weight in kg/m:  
Aluminum  0.802

07.241

MR 28
in fixed length
 
Weight in kg/m:  
Aluminum  0.802

07.251

Georgian bar profile MR 28  
in 6,000 mm stock length, 
without PVC profile
 
Weight in kg/m:  
Aluminum  0.542

07.242

Georgian bar profile MR 28  
in fixed length 

Screws for fixation at MR 28 base profile  
are nor included in delivery. 
Recommendation: counter sunk screw  
4.2 mm x 32 mm
 
Weight in kg/m:  
Aluminum  0.542

07.252

Wall connecting  
profile

Glass edge profile
Contact
profile

Clamping
profile

База профиля MR 28

Профиль для 
соединения со стеной

Контактный 
профиль

Зажимной 
профиль

Внимание:
Профили поставляются только разрезанными под прямым углом. Заказчик должен 
предусмотреть допуски по длине профилей, чтобы обеспечить пригодность 
отрезков. Кроме того, декоративный профиль стекло-стекло необходимо 
подготавливать с обеих сторон. Пожалуйста, см. информацию по установке.

Профиль для кромки стекла

MR 22/MR 28 Компоненты

MR 28
складская длина 6 000 мм,
без ПВХ-профиля

Вес в кг/м:
Алюминий 0,802

MR 28
фиксированной длины

Вес в кг/м:
Алюминий 0,802

Профиль стекло-стекло MR 28
складская длина 6 000 мм,
без ПВХ-профиля

Вес в кг/м:
Алюминий 0,542

Профиль стекло-стекло MR 28
фиксированной длины

Винты для крепления на базовом профиле MR 28 
приобретаются отдельно.
Рекомендуется винт с потайной головкой
4.2 мм x 32 мм

Вес в кг/м:
Алюминий 0,542

07.241

07.251

07.242

07.252

Описание продукции Арт. №
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Product description Art. No.

MR 28 georgian bar profile  
90°
in 6,000 mm stock length

Weight in kg/m: 
Aluminum  0.598

07.258

MR 28 georgian bar profile 
135°
in 6,000 mm stock length

Weight in kg/m: 
Aluminum  0.466

07.259

End mounted plate MR 22 

Weight in kg/pc: 
Aluminum  0.002

07.245

End mounted plate MR 28  

Weight in kg/pc: 
Aluminum  0.002

07.246

Contact profile 
2 mm thick, grey 

fixed length
stock length 50 m

Weight in kg/m:  
PVC   0.023

07.255
07.265

Contact profile 
4 mm thick, grey 

fixed length
stock length 50 m

Weight in kg/m:  
PVC   0.037

07.256
07.266

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Профиль стекло-стекло MR 28
90°
складская длина 6 000 мм

Вес в кг/м:
Алюминий 0,598

Профиль стекло-стекло MR 28
135°
складская длина 6 000 мм

Вес в кг/м:
Алюминий 0,466

Торцевая заглушка MR 22

Вес в кг/шт.:
Алюминий 0,002

Торцевая заглушка MR 28

Вес в кг/шт.:
Алюминий 0,002

Контактный профиль
толщина 2 мм, серый

фиксированной длины
складская длина 50 м

Вес в кг/м:
ПВХ  0,023

Контактный профиль
толщина 4 мм, серый

фиксированной длины
складская длина 50 м

Вес в кг/м:
ПВХ  0,037

07.258

07.259

07.245

07.246

07.255
07.265

07.256
07.266

Описание продукции Арт. №



DORMA-Glas

202

Fittings for toughened glass assemblies

01/20

Product description Art. No.

MR 28 georgian bar profile  
90°
in 6,000 mm stock length

Weight in kg/m: 
Aluminum  0.598

07.258

MR 28 georgian bar profile 
135°
in 6,000 mm stock length

Weight in kg/m: 
Aluminum  0.466

07.259

End mounted plate MR 22 

Weight in kg/pc: 
Aluminum  0.002

07.245

End mounted plate MR 28  

Weight in kg/pc: 
Aluminum  0.002

07.246

Contact profile 
2 mm thick, grey 

fixed length
stock length 50 m

Weight in kg/m:  
PVC   0.023

07.255
07.265

Contact profile 
4 mm thick, grey 

fixed length
stock length 50 m

Weight in kg/m:  
PVC   0.037

07.256
07.266

20301/20

ComponentsMR 22 / MR 28

Product description Art. No.

Glass wedge profile 
2 mm thick, grey 

fixed length
stock length 50 m

Weight in kg/m:  
PVC   0.016

07.253
07.263

Glass wedge profile 
4 mm thick, grey 

fixed length
stock length 25 m

Weight in kg/m:  
PVC   0.034

07.254
07.264

DIN 7991
M 5 × 8

Corner connection set MR 28,  
4 pieces per set 

8 screws DIN 7991  
M 5 x 8 included in scope of 
delivery

Weight in kg/pc: 
Aluminum  0.0021

07.247

Corner connection for MR 28
georgian bar profil 90° 

2 grub screws DIN 916  
M 4 x 5 included in scope of 
delivery 

07.248

Corner connection for MR 28
georgian bar profil 135°

2 grub screws DIN 916  
M 4 x 5 included in scope of 
delivery

07.249

MR 22/MR 28 Компоненты

Стеклянный клиновидный профиль
толщина 2 мм, серый

фиксированной длины
складская длина 50 м

Вес в кг/м:
ПВХ  0,016

Стеклянный клиновидный профиль
толщина 4 мм, серый

фиксированной длины
складская длина 25 м

Вес в кг/м:
ПВХ  0,034

Набор угловых соединений MR 28,
4 шт в наборе

8 винтов DIN 7991
M5x8 включены в комплект поставки

Вес в кг/шт.:
Алюминий 0,0021

Угловое соединение для профиля  
стекло-стекло MR 28 90°

2 установочных винта DIN 916
M4x5 включены в комплект поставки

Угловое соединение для профиля  
стекло-стекло MR 28 135°

2 установочных винта DIN 916
M4x5 включены в комплект поставки

07.253
07.263

07.254
07.264

07.247

07.248

07.249

Описание продукции Арт. №
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Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas
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Content  
Accessories

207 Top bearings, pivots

209 F
floor

loor
 sockets

 bearings, lock keeper plate,

210 Wall connection and cylinders

213 Profiles for UNIVERSAL

212 Gaskets

214 Clamping fittings

216 Accessories for door closer

218 Handle bars, door knobs, recessed pull grips

226 Safety-related information
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AccessoriesАксессуары
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Fittings for toughened glass assemblies

Original accessories for patch fittings, door rails and 
locks, matched to the DORMA-Glas product range, 
are available.

They ideally complement the range of DORMA-Glas 
hardware to optimise the technical excellence and 
cost effectiveness of toughened glass systems of all 
types.

Perfection in detail

Aside from functional components such as special 
floor pivots – including models for wet rooms – 
 DORMA-Glas also offers a choice of security- relevant 
options. Their instal lation further enhances the 
 exceptional functional  efficiency, reliability and long 
service life expected of DORMA-Glas systems.

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Оригинальные аксессуары для фитингов, дверных шин и 
замков соответствуют ассортименту продукции  
DORMA-Glas.

Они идеально дополняют ассортимент фурнитуры  
DORMA-Glas, обеспечивая техническое превосходство 
систем с использованием закаленного стекла всех типов 
при разумной экономии средств.

Помимо функциональных компонентов, таких как 
специальные напольные оси, в том числе модели для 
влажных помещений, компания DORMA-Glas также 
предлагает большой выбор соответствующих аксессуаров 
для обеспечения безопасности. Их установка позволяет 
ещё более увеличить исключительную функциональную 
эффективность, надежность и длительный срок службы, 
традиционно характерные для систем DORMA-Glas.

Совершенство в деталях
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Fittings for toughened glass assemblies

Original accessories for patch fittings, door rails and 
locks, matched to the DORMA-Glas product range, 
are available.

They ideally complement the range of DORMA-Glas 
hardware to optimise the technical excellence and 
cost effectiveness of toughened glass systems of all 
types.

Perfection in detail

Aside from functional components such as special 
floor pivots – including models for wet rooms – 
 DORMA-Glas also offers a choice of security- relevant 
options. Their instal lation further enhances the 
 exceptional functional  efficiency, reliability and long 
service life expected of DORMA-Glas systems.
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Accessories Floor bearings, Lock keeper plate,  
Floor sockets

Top bearing, pivots  
for UNIVERSAL, BEYOND, EA, TP/TA, MANET

Product description Art. No.

42.5165
Ø15

25

34
5

PT 21 frame  portion  
top centre 
with removable pin 

Weight in kg: 0.335

15 mm Ø

01.117

42.5165
Ø15

25

34
5

165

25

1

PT 21 frame  
portion top centre 
with removable pin, with cover plate

Weight in kg: 0.345

15 mm Ø

01.118

25

100

45

6

Ø 15

PT 24 pivot  
with fixing plate, material thickness 6 mm,  
to let into ceiling

Weight in kg: 
Aluminum  0.058

15 mm Ø

01.116

25

100

45

3

Ø15

PT 24 pivot  
with fixing plate, material thickness 3 mm,  
to screw on the ceiling

Weight in kg:
Aluminum   0.042
Stainless steel  0.074

15 mm Ø

01.123

28
42

2
16Ø15

Ø10

M8

PT 25 pivot  
with plug

Weight in kg: 0.044

15 mm Ø

01.115

Advisory: Please note that the upper pivots for UNIVERSAL and those for MUNDUS are not mutually compatible. 
The spigot diameters of the MUNDUS fittings vary.
Рекомендация: Обратите внимание, что верхние оси для MUNDUS и для UNIVERSAL не совместимы друг с другом. Втулки 
фурнитуры MUNDUS могут иметь различный диаметр.

Верхние рамные части,
оси для UNIVERSAL, BEYOND, EA, TP/TA, MANET

Аксессуары Напольные оси, запорные планки
Напольные гнезда

Верхняя рамная часть PT 21
с выдвижной осью

Вес в кг:  0,335

15 мм Ø

Верхняя рамная часть PT 21 
с выдвижной осью и накладкой

Вес в кг:  0,345

15 мм Ø

Ось PT 24
с крепежной пластиной, толщина материала 6 мм, 
для заделки в потолок 

Вес в кг:
Алюминий 0,058

15 мм Ø

Ось PT 24
с крепежной пластиной, толщина материала 3 мм, 
для крепления винтами к потолку

Вес в кг:
Алюминий 0,042
Нерж. сталь 0,074

15 мм Ø

Ось PT 25 
со втулкой

Вес в кг:  0,044

15 мм Ø

01.117

01.118

01.116

01.123

01.115

Описание продукции Арт. №
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Product description Art. No.

24

Ø 15

M 28

Ø 30

Top pivot bearing, 
brass, nickel plated,  
for installation in frame or  
ceiling for 15 mm Ø pivot pin 
 
Weight in kg: 0.065

01.129

25

Ø 15

Ø 25

Ø 30

Top pivot bearing 
aluminum, for installation in frame or ceiling  
for 15 mm Ø pivot pin 
 
Weight in kg: 0.018

01.130

3

Ø 15

150

35

Top pivot bearing 
with steel fixing plate,  
for 15 mm Ø pivot pin 
 
Weight in kg:  0.160

01.131

3

Ø 15

150

35

Top pivot bearing 
with aluminum fixing plate,  
for 15 mm Ø pivot pin 
 
Weight in kg:  0.099

01.132

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Верхняя ось,
из латуни, никелированная,
для установки в раму или  
потолок для осевой штанги Ø 15 мм

Вес в кг:  0,065

Верхняя ось
алюминиевая, для установки в раму или потолок 
для осевой штанги Ø 15 мм

Вес в кг:  0,018

Верхняя ось
со стальной крепежной пластиной,
для осевой штанги Ø 15 мм

Вес в кг:  0,160

Верхняя ось
с алюминиевой крепежной пластиной,
для осевой штанги Ø 15 мм

Вес в кг:  0,099

01.129

01.130

01.131

01.132

Описание продукции Арт. №
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Product description Art. No.

24

Ø 15

M 28

Ø 30

Top pivot bearing, 
brass, nickel plated,  
for installation in frame or  
ceiling for 15 mm Ø pivot pin 
 
Weight in kg: 0.065

01.129

25

Ø 15

Ø 25

Ø 30

Top pivot bearing 
aluminum, for installation in frame or ceiling  
for 15 mm Ø pivot pin 
 
Weight in kg: 0.018

01.130

3

Ø 15

150

35

Top pivot bearing 
with steel fixing plate,  
for 15 mm Ø pivot pin 
 
Weight in kg:  0.160

01.131

3

Ø 15

150

35

Top pivot bearing 
with aluminum fixing plate,  
for 15 mm Ø pivot pin 
 
Weight in kg:  0.099

01.132

20901/20

Accessories Top bearings, pivots

Floor bearing, lock keeper plate, floor socket  
for UNIVERSAL, BEYOND, EA, TP/TA, MANET

Product description Art. No.

5 32

92

40

Ø 14

24
1525

Floor pivot bearing  
with round pivot 14 mm Ø, and cover plate;  
height adjustable by 5 mm
max. door weight 100 kg

Weight in kg:
Aluminum  0.155
Brass   0.170
Stainless steel  0.169

01.106

Ø14

24

11

Floor pivot bearing  
with round pivot 14 mm Ø and pin 24 mm Ø
max. door weight 100 kg

Weight in kg: 0.078

01.107

4
45 19

101
36.5 27

9

Floor bearing
with profile spindle (longer spindle on request),
max. door weight 200 kg

Stainless steel,
max. door weight 200 kg

Weight in kg: 0.254

04.602

04.603

80

5

32
60

10

Floor pivot bearing for damp environments,  
with insert for UNIVERSAL PT 10 
for mounting onto floor surface
max. door weight 80 kg

Weight in kg:  0.195

01.137

94

32

3

Ø15.5

55

Lock keeper plate, 
stainless steel, two parts, 
adjustable ± 5 mm

Weight in kg:  0.048

05.190

Ø15.5

Ø15

35 40

Ø16

Ø25

Ø 40

Ø 25

31

Ø 15.5

05.192 05.193 05.194

Floor socket,  
zinc coated brass for lock bolt
 
Weight in kg: 0.020

Floor socket, aluminum, with spring and plastic stopper, 
dirt protection

Weight in kg:  0.026

Eccentric socket, eccentric, zinc coated brass,  
with adjustable plastic socket insert

Weight in kg:  0.020

05.192

05.193

05.194

F.F.L.

F.F.L.

Напольная ось
с круглой поворотной осью Ø 14 мм и накладкой;
высота регулируется на 5 мм,
Макс. вес двери 100 кг

Вес в кг:
Алюминий 0,155
Латунь  0,170
Нерж. сталь 0,169

Напольная ось
с круглой осью Ø 14 мм и штифтом Ø 24 мм,
макс. масса двери 100 кг

Вес в кг:  0,078

Напольная ось
со шпинделем профиля (на заказ доступен 
шпиндель большей длины), 
макс. масса двери 200 кг

Нерж. сталь,
Макс. вес двери 200 кг

Вес в кг:  0,254

Напольная ось для влажных помещений,
со вставкой для UNIVERSAL PT 10,
для крепления на поверхности пола,
макс. масса двери 80 кг

Вес в кг:  0,195

Ответная пластина замка,
нержавеющая сталь, две части,
регулировка ± 5 мм

Вес в кг:  0,048

Напольное гнездо,
латунь с цинковым покрытием 
для запорного ригеля

Вес в кг:  0,020
Напольное гнездо, алюминий, с пружиной и 
пластиковым стопором, защита от загрязнений

Вес в кг:  0,026

Гнездо эксцентрик, эксцентрическое, латунь с цинковым 
покрытием, с регулируемой пластиковой вставкой

Вес в кг:  0,020

01.106

01.107

04.602

04.603

01.137

05.190

05.192

05.193

05.194

Описание продукции Арт. №

Аксессуары Верхние петли, оси

Напольная ось, запорная планка замка, напольное 
гнездо для UNIVERSAL, BEYOND, EA, TP/TA, MANET
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Wall connection and cylinders  
for UNIVERSAL, BEYOND, EA, TP/TA, MANET

Product description Art. No.

ø 8.5
36

2 60

45

Fixing plate 
for overpanel patches from UNIVERSAL, EP and EA 
 program

Weight in kg:  
Aluminum   0.019 
Brass    0.045 

Stainless steel not available,  
satin chrome on brass supplied.

01.127

116

M
 8

Wall anchor 
for overpanel patches from UNIVERSAL, EP and EA 
 program with thread M 8 

Weight in kg: 0.040

01.133

75

M
 8

28

Threaded rod  
for overpanel patches from UNIVERSAL, EP and EA 
 program  
M 8 with plug 

Weight in kg: 0.032

01.134

Profile cylinder 
length 61 mm, differently keyed, with Logo

Profile cylinder 
length 61 mm, equally keyed, with Logo

05.001

05.002

Half-profile cylinder 
length 31 mm, differently keyed, with Logo

Half-profile cylinder 
length 31 mm, equally keyed, with Logo

05.003

05.004

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Крепежи к стене и цилиндры
оси для UNIVERSAL, BEYOND, EA, TP/TA, MANET

Монтажная пластина
для фитингов фрамуги из программ EP и EA

Вес в кг:
Алюминий 0,019
Латунь  0,045

Не изготавливаются из нержавеющей стали, поставляется 
матовый хром на латуни.

Стеновой анкер
для фитингов фрамуги из программ UNIVERSAL, EP и EA
с резьбой М8

Вес в кг:  0,040

Резьбовая шпилька
для фитингов фрамуги из программ EP и EA
M8 с гнездом

Вес в кг:  0,032

Профильный цилиндр
длина 61 мм, под разные ключи, с логотипом

Профильный цилиндр
длина 61 мм, под один ключ, с логотипом

Полупрофильный цилиндр
длина 31 мм, под разные ключи, с логотипом

Полупрофильный цилиндр
длина 31 мм, под один ключ, с логотипом

01.127

01.133

01.134

05.001

05.002

05.003

05.004

Описание продукции Арт. №
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Fittings for toughened glass assemblies

Wall connection and cylinders  
for UNIVERSAL, BEYOND, EA, TP/TA, MANET

Product description Art. No.

ø 8.5

36

2 60

45

Fixing plate 
for overpanel patches from UNIVERSAL, EP and EA 
 program

Weight in kg:  
Aluminum   0.019 
Brass    0.045 

Stainless steel not available,  
satin chrome on brass supplied.

01.127

116

M
 8

Wall anchor 
for overpanel patches from UNIVERSAL, EP and EA 
 program with thread M 8 

Weight in kg: 0.040

01.133

75

M
 8

28

Threaded rod  
for overpanel patches from UNIVERSAL, EP and EA 
 program  
M 8 with plug 

Weight in kg: 0.032

01.134

Profile cylinder 
length 61 mm, differently keyed, with Logo

Profile cylinder 
length 61 mm, equally keyed, with Logo

05.001

05.002

Half-profile cylinder 
length 31 mm, differently keyed, with Logo

Half-profile cylinder 
length 31 mm, equally keyed, with Logo

05.003

05.004

21101/20

Accessories Pull handles, handle bars

Profiles for UNIVERSAL

Product description Art. No.

12
6

63 Aluminum round profile 
for pinch free doors with  
65 mm pivot point, con sisting of 2 halves, prepared for  
UNIVERSAL fittings or door rails (76.5 mm or 100 mm). 

Please indicate:
• Panel height (max. 2,500 mm, higher dim. on request)
• Required preparation of the profile for top and  bottom  

fittings 

 
Fixed length
Stock length 6,000 mm
Stock length 3,000 mm

Weight in kg/m: 
Aluminum   4.744

03.380
03.381
03.382

Ø262

7

15

Radiused edging strip (only for 10 mm TSG)
for fittings with 15 mm/18 mm pivot point. For pinch free 
doors, (strip is clamped onto free glass edge), Acrylic. 
 
Length: up to 4,500 mm 
(specify height) 
Lenght: 2,250 mm 
 
Weight in kg/m:  0.408

01.230 

01.231

Круглый алюминиевый профиль
для дверей с защитой от защемления
и поворотной осью 65 мм, состоящих из 2 половин, 
подготовленных для фурнитуры UNIVERSAL или дверных 
шин (76,5 мм или 100 мм).

Просим указывать:
• Высоту панели (макс. 2 500 мм, более крупные размеры 

по запросу)
• Необходимый вид подготовки профиля для верхних и 

нижних фитингов

Закругленный профиль (только для одинарного 
безопасного закаленного стекла толщиной 10 мм)
для фитингов с осью вращения 15 мм/18 мм. Для дверей 
с защитой от защемления (окантовка прижимается к 
свободному краю стекла), акрил

Длина: до 4 500 мм
(просим указывать высоту)
Длина: 2 250 мм

Вес в кг/м: 0,408

Фиксированной длины
Складская длина 6 000 мм
Складская длина 3 000 мм

Вес в кг/м:
Алюминий 4,744

03.380
03.381
03.382

01.230

01.231

Описание продукции Арт. №

Аксессуары Ручки-скобы, поручни

Профили для UNIVERSAL
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Gasket sets for UNIVERSAL

Product description  Art. No.

Gasket sets for 12 mm glass thickness

for PT10/20/22/29/30/GK30 03.900

for US 10/20/GK50 03.901

for PT40/41/42/GK40/41/42 03.902

for PT51 03.903

for PT60/61/62 03.904

for PT70/71 03.905

for PT80/81 03.906

for PT80 semi-high 03.907

for PT90/91 03.908

for sidelight connector 01.153 03.909

Product description  Art. No.

Gasket sets for 8 mm glass thickness

for PT10/20/22/29/30/GK30 03.920

for US 10/20/GK50 03.921

for PT40/41/42/GK40/41/42 03.922

for PT51 03.923

for PT60/61/62 03.924

for PT70/71 03.925

for PT80/81 03.926

for PT80 semi-high 03.927

for PT90/91 03.928

for sidelight connector 01.153 03.929

Note: All fittings with a 15 mm pivot point are technically only designed for 10 mm glass thickness !

12/21

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Наборы прокладок для UNIVERSAL

для PT10/20/22/29/30/GK30

для US 10/20/GK50

для PT40/41/42/GK40/41/42

для PT51

для PT60/61/62

для PT70/71

для PT80/81

для PT80 в половину высоты

для PT90/91

для фитинга с боковым экраном 01.153

для PT10/20/22/29/30/GK30

для US 10/20/GK50

для PT40/41/42/GK40/41/42

для PT51

для PT60/61/62

для PT70/71

для PT80/81

для PT80 в половину высоты

для PT90/91

для фитинга с боковым экраном 01.153

Наборы прокладок для стекла толщиной 12 мм Наборы прокладок для стекла толщиной 8 мм

03.900

03.901

03.902

03.903

03.904

03.905

03.906

03.907

03.908

03.909

03.920

03.921

03.922

03.923

03.924

03.925

03.926

03.927

03.928

03.929

Описание продукции Описание продукцииАрт. № Арт. №

Примечание: Все фитинги с осью 15 мм технически рассчитаны только для использования со стеклом толщиной 10 мм!
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Gasket sets for UNIVERSAL

Product description  Art. No.

Gasket sets for 12 mm glass thickness

for PT10/20/22/29/30/GK30 03.900

for US 10/20/GK50 03.901

for PT40/41/42/GK40/41/42 03.902

for PT51 03.903

for PT60/61/62 03.904

for PT70/71 03.905

for PT80/81 03.906

for PT80 semi-high 03.907

for PT90/91 03.908

for sidelight connector 01.153 03.909

Product description  Art. No.

Gasket sets for 8 mm glass thickness

for PT10/20/22/29/30/GK30 03.920

for US 10/20/GK50 03.921

for PT40/41/42/GK40/41/42 03.922

for PT51 03.923

for PT60/61/62 03.924

for PT70/71 03.925

for PT80/81 03.926

for PT80 semi-high 03.927

for PT90/91 03.928

for sidelight connector 01.153 03.929

Note: All fittings with a 15 mm pivot point are technically only designed for 10 mm glass thickness !
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Space for your notesДля заметок
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Clamping fittings

Product description Art. No.

53
28

52

PT 90 Srew on fitting 

Weight in kg:  
Aluminum  0.120 
Brass   0.160 
Stainless steel  0.155

07.021

53
28

52

PT 91 corner fitting 

Weight in kg:  
Aluminum  0.120 
Brass   0.160 
Stainless steel  0.155

07.023

52

26

11
6

85
 ×

 6
0

3

Side connector 
with fixing plate 

Weight in kg:  
Aluminum  0.313 
Stainless steel  0.376 

Also suitable for 12 mm glass 
thickness

01.153

Overpanel-sidelight  
connector  

Weight in kg: 
Aluminum  0.146

12.536

11/17

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Зажимные фитинги

PT 90 фитинг стекло-стена

Вес в кг:
Алюминий 0,120
Латунь  0,160
Нерж. сталь 0,155

Угловой фитинг PT 91

Вес в кг:
Алюминий 0,120
Латунь  0,160
Нерж. сталь 0,155

Боковой фитинг
с крепежной пластиной

Вес в кг:
Алюминий 0,313
Нерж. сталь 0,376

Также подходит для стекла толщиной 12 мм

Фитинг фрамуги и боковой панели

Вес в кг:
Алюминий 0,146

07.021

07.023

01.153

12.536

Описание продукции Арт. №
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Clamping fittings

Product description Art. No.

53
28

52

PT 90 Srew on fitting 

Weight in kg:  
Aluminum  0.120 
Brass   0.160 
Stainless steel  0.155

07.021

53
28

52

PT 91 corner fitting 

Weight in kg:  
Aluminum  0.120 
Brass   0.160 
Stainless steel  0.155

07.023

52

26

11
6

85
 ×

 6
0

3

Side connector 
with fixing plate 

Weight in kg:  
Aluminum  0.313 
Stainless steel  0.376 

Also suitable for 12 mm glass 
thickness

01.153

Overpanel-sidelight  
connector  

Weight in kg: 
Aluminum  0.146

12.536

11/17 215

Fin fittings and corner connectors do not have a supporting structure. 
Overpanels, side-lights and fins have to be fixed securely to the ceiling 
by DORMA-Glas wall connecting profiles or similar systems.

The need for stiffeners and the requisite glass thickness must be spec-
ified by a properly qualified structural engineer.

Accessories

Usage and assembly of fins

Clamping fittings

Product description Glass 
thickness

Art. No.

32 25Ø
 6

.557

28
57

Clamping fitting,
aluminum, with passage hole for  
M 6 thread 

Weight in kg:  
Aluminum  0.180

8 mm 

10 mm 

12 mm

07.037

07.038

07.039

12/20

Аксессуары Зажимные фитинги

Зажимной фитинг,
алюминий, со сквозным отверстием под 
крепежный винт Резьба M6

Вес в кг:
Алюминий 0,180

07.037

07.038

07.039

8 мм

10 мм

12 мм

Описание продукции Арт. №Толщина 
стекла

Использование и сборка ребер жесткости

Ребра жесткости и угловые фитинги не имеют опорной 
конструкции. Фрамуги, боковые экраны и ребра жесткости 
необходимо надежно крепить к потолку при помощи 
соединительных профилей DORMA-Glas или подобных систем.

Необходимость в ребрах жесткости и требуемую толщину стекла 
должен определить квалифицированный инженер-строитель.
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Accessories for door closer dormakaba TS 73 V

Fixing plate 
for dormakaba TS 73 V, 
closer arm for overpanel 

Art. No. 12.330 

Weight in kg: 
Aluminum  0.132

Fixing plate 
225 mm, 
for dormakaba TS 73 V
 
Art. No. 12.335
 
Weight in kg 
Aluminum  0.289

Pivot point fitting A B

EA (AT) 195 248

UNIVERSAL/EP/ 
MUNDUS

245 298

STUDIO / JUNIOR 170 223

UNIVERSAL Arcos 262 315

Pivot point fitting A

EA (AT) 195

UNIVERSAL/EP/ 
MUNDUS

245

STUDIO / JUNIOR 170

UNIVERSAL Arcos 262

28

43

86

3

51

60

225

50

10

105
51

4 max. 8

105

27
30

Ø20 Ø20

Ø16

86 × 43 mm

50

45

50.5
A

B

2 Overpanel

Door panel

M5M5

45B

105
50.5

A
50

020230
25

.5

Frame

12/20

Фурнитура для конструкций из закаленного стеклаDORMA-Glas

Аксессуары для доводчика TS 73 V

Монтажная пластина
для dormakaba TS 73 V,
закрывающий рычаг для фрамуги

Арт. № 12.330

Вес в кг:
Алюминий 0,132

Монтажная пластина
225 мм,
для dormakaba TS 73 V

Арт. № 12.335

Вес в кг:
Алюминий 0,289

Фитинг оси A B

EA (AT) 195 248

UNIVERSAL/EP/ MUNDUS 245 298

STUDIO/JUNIOR 170 223

UNIVERSAL Arcos 262 315

Фитинг оси A

EA (AT) 195

UNIVERSAL/EP/ MUNDUS 245

STUDIO/JUNIOR 170

UNIVERSAL Arcos 262

Фрамуга

Дверная панель

Рама
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Accessories for door closer dormakaba TS 73 V

Fixing plate 
for dormakaba TS 73 V, 
closer arm for overpanel 

Art. No. 12.330 

Weight in kg: 
Aluminum  0.132

Fixing plate 
225 mm, 
for dormakaba TS 73 V
 
Art. No. 12.335
 
Weight in kg 
Aluminum  0.289

Pivot point fitting A B

EA (AT) 195 248

UNIVERSAL/EP/ 
MUNDUS

245 298

STUDIO / JUNIOR 170 223

UNIVERSAL Arcos 262 315

Pivot point fitting A

EA (AT) 195

UNIVERSAL/EP/ 
MUNDUS

245

STUDIO / JUNIOR 170

UNIVERSAL Arcos 262

28

43

86

3

51

60

225

50

10

105
51

4 max. 8

105

27
30

Ø20 Ø20

Ø16

86 × 43 mm

50

45

50.5
A

B

2 Overpanel

Door panel

M5M5

45B

105
50.5

A
50

020230
25

.5

Frame
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Accessories Accessories for door closer

12/20

340

49
Door closer dormakaba TS 97

dormakaba TS 97 including 
saddle plate
For connecting the closer to 
toughened glass doors –  
no glass recess machining or  
drilling required. 
The dormakaba TS 97 with 
this special glass fixing bracket 
should be used with 
STUDIO Arcos and OFFICE 
Arcos / OFFICE Junior hinges.

m
in

. 5

max.10

max. 8

Доводчик dormakaba TS 97

макс. 8

макс. 10

ми
н.

 5

Аксессуары Аксессуары для доводчика

Монтажная пластина- башмак 
для доводчика TS 97
Для установки доводчика 
на стеклянную створку, без 
подготовки стекла.
Может быть установлена на двери 
с петлями Arcos Studio и Arcos 
Office/ Junior Office.
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Ручки-скобы и круглые ручки-кнобы

Ручки-скобы и круглые ручки- 
кнобы предназначены для стекла 
толщиной 8, 10 и 12 мм.

Ручки-скобы могут крепиться 
к раздвижным и маятниковым 
дверям на лицевую сторону с по-
мощью соответствующих соеди-
нительных элементов или на обе 
стороны с помощью сквозного 
прикручивания.

Точечные крепления и сквозные 
крепежи включены в стандарт-
ный комплект поставки.

Ручки-скобы можно установить 
горизонтально, вертикально 
и под углом.
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Ручки-скобы и круглые ручки-кнобы

Ручки-скобы и круглые ручки- 
кнобы предназначены для стекла 
толщиной 8, 10 и 12 мм.

Ручки-скобы могут крепиться 
к раздвижным и маятниковым 
дверям на лицевую сторону с по-
мощью соответствующих соеди-
нительных элементов или на обе 
стороны с помощью сквозного 
прикручивания.

Точечные крепления и сквозные 
крепежи включены в стандарт-
ный комплект поставки.

Ручки-скобы можно установить 
горизонтально, вертикально 
и под углом.
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Аксессуары	 Ручки-поручни,	круглые	ручки,	утопленные	ручки

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №
52

0

72
0

15
0

35
0

52
0

52
0

1,
24

0

52
0

52
0

52
0

1,
76

0

52
0 

1,
04

0 

1,
56

0 

Мин. 65

Ø 22

Ø 22

Ø 2510 (8, 12)

45 45

Мин. 65

15
0 

м
м

 

Ø 22

Пара ручек-скоб, длина 350 мм,  
2 отверстия для крепления
Масса в кг: 1.254
матовая нержавеющая сталь 1.4305
матовая нержавеющая сталь 1.4404

8 / 10 / 12 мм

21.267*
21.247

Пара ручек-скоб, длина 350 мм, 2 
отверстия для крепления
Масса в кг:
Алюминий 1.326

8 / 10 / 12 мм 03.400

Пара ручек-скоб, матовая нержавею-
щая сталь длина 720 мм, 2 крепежных 
отверстия, 
Масса в кг: 1.947
матовая нержавеющая сталь 1.4305
матовая нержавеющая сталь 1.4404

8 / 10 / 12 мм

21.270*
21.250

Пара ручек-скоб, длина 720 мм, 
2 отверстия для крепления
Масса в кг:
Алюминий 2.423

8 / 10 / 12 мм 03.402

52
0

72
0

15
0

35
0

52
0

52
0

1,
24

0

52
0

52
0

52
0

1,
76

0

52
0 

1,
04

0 

1,
56

0 

Мин. 65

Ø 22

Ø 22

Ø 2510 (8, 12)

45 45

Мин. 65

15
0 

м
м

 

Ø 22

Пара ручек-скоб, длина 1,240 мм,  
3 отверстия для крепления
Масса в кг: 3.400
матовая нержавеющая сталь 1.4305
матовая нержавеющая сталь 1.4404

8 / 10 / 12 мм

21.273*
21.253

Пара ручек-скоб, матовая нержавею-
щая сталь длина 1,760 мм, 4 отверстия 
для крепления
Масса в кг: 5.000
матовая нержавеющая сталь 1.4305
матовая нержавеющая сталь 1.4404

8 / 10 / 12 мм

21.276*
21.256

* Комплекты крепежей для ручек-скоб для деревянных дверей и сте-
клянных дверей другой толщины см. на странице 155.

Если	длина	
ручки	350	мм Если	длина	 

ручки	1,760	
мм
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Одиночные ручки-скобы

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

Ручки-скобы с точечными потайными креплениями:
350 мм с 2 креплениями из нерж.стали 1.4305
350 мм с 2 креплениями из нерж.стали AISI 316L
720 мм с 2 креплениями из нерж.стали 1.4305
720 мм с 2 креплениями из нерж.стали AISI 316L
1,240 мм с 3 креплениями из нерж.стали 1.4305
1,240 мм с 3 креплениями из нерж.стали AISI 316L
1,760 мм с 4 креплениями из нерж.стали 1.4305 
1,760 мм с 4 креплениями из нерж.стали AISI 316L

8 / 10 / 
12 мм 29.268

29.269
29.271
29.272
29.274
29.275
29.277
29.278

Ручки-скобы с точечными накладными креплениями:
350 мм с 2 креплениями из нерж.стали 1.4305
720 мм с 2 креплениями из нерж.стали 1.4305
720 мм с 2 креплениями из нерж.стали AISI 316L
1,240 мм с 3 креплениями из нерж.стали 1.4305
1,760 мм с 4 креплениями из нерж.стали 1.4305 
1,760 мм с 4 креплениями из нерж.стали AISI 316L

8 / 10 / 
12 мм 21.240

21.241
21.281
21.242
21.243
21.283

45 ø25

61ø

23
ø

051

053

025

027

025

025

042,1

067,1

22 ø

62 ø

23 ø
2,0+ °09

3–0,2

2,0+

90
°

ø
28

-0+0
,2

ø
26

-0+0
,2

ø 
28

-0+0
,2

ø 
 26

-0+0
,2

90
°

(ø
  3

2
)

ø
28

+0
,2

3  0
-0,2

Толщина	стекла

Толщина	стекла

Толщина	стекла

Толщина	стекла

Толщина	стекла

Комплект	с	точечными	
креплениями

Одинарное 
безопасное 
закаленное 
стекло

Триплекс

Потайное	отверстие	на	руч-
ке-скобе	и	круглых	ручках-ско-
бах	фиксация	с	одной	стороны

Цилиндрическое	отверстие	на	
паре	ручек-скоб	и	фиксация	с	двух	
сторон.
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Одиночные ручки-скобы

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

Ручки-скобы с точечными потайными креплениями:
350 мм с 2 креплениями из нерж.стали 1.4305
350 мм с 2 креплениями из нерж.стали AISI 316L
720 мм с 2 креплениями из нерж.стали 1.4305
720 мм с 2 креплениями из нерж.стали AISI 316L
1,240 мм с 3 креплениями из нерж.стали 1.4305
1,240 мм с 3 креплениями из нерж.стали AISI 316L
1,760 мм с 4 креплениями из нерж.стали 1.4305 
1,760 мм с 4 креплениями из нерж.стали AISI 316L

8 / 10 / 
12 мм 29.268

29.269
29.271
29.272
29.274
29.275
29.277
29.278

Ручки-скобы с точечными накладными креплениями:
350 мм с 2 креплениями из нерж.стали 1.4305
720 мм с 2 креплениями из нерж.стали 1.4305
720 мм с 2 креплениями из нерж.стали AISI 316L
1,240 мм с 3 креплениями из нерж.стали 1.4305
1,760 мм с 4 креплениями из нерж.стали 1.4305 
1,760 мм с 4 креплениями из нерж.стали AISI 316L

8 / 10 / 
12 мм 21.240

21.241
21.281
21.242
21.243
21.283

45 ø25

61ø

23
ø

051

053

025

027

025

025

042,1

067,1

22 ø

62 ø

23 ø
2,0+ °09

3–0,2

2,0+

90
°

ø
28

-0+0
,2

ø
26

-0+0
,2

ø 
28

-0+0
,2

ø 
 26

-0+0
,2

90
°

(ø
  3

2
)

ø
28

+0
,2

3  0
-0,2

Толщина	стекла

Толщина	стекла

Толщина	стекла

Толщина	стекла

Толщина	стекла

Комплект	с	точечными	
креплениями

Одинарное 
безопасное 
закаленное 
стекло

Триплекс

Потайное	отверстие	на	руч-
ке-скобе	и	круглых	ручках-ско-
бах	фиксация	с	одной	стороны

Цилиндрическое	отверстие	на	
паре	ручек-скоб	и	фиксация	с	двух	
сторон.
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Аксессуары	 Ручки-поручни,	круглые	ручки,	утопленные	ручки

Крепежи для ручек-скоб и круглых ручек

Описание продукции Толщина 
двери

Арт. №

Прокладочная шайба 2 мм

Комплект крепежей №1 для стеклянных дверей 
для ручек-скоб/круглых ручек-кноб

13.5 – 21.5 
мм

21.285

без прокладочной шайбы
с 1 прокладочной шайбой
с 2 прокладочными шайбами
с 3 прокладочными шайбами
с 4 прокладочными шайбами

13,5 мм
15 мм

17,5 мм
19 мм

21.5 мм

Прокладочная шайба 5 мм

Комплект крепежей №2 для деревянных дверей 
для ручек-скоб/круглых ручек-кноб

20 — 40 
мм

21.286

без прокладочной шайбы
с 1 прокладочной шайбой
с 2 прокладочными шайбами
с 3 прокладочными шайбами
с 4 прокладочными шайбами

20 мм
25 мм
30 мм
35 мм
40 мм

Комплект 3 Комплект 4

Комплект крепежей №3 для стеклянных/деревянных 
дверей для ручек-скоб/круглых ручек-кноб*: 
потайные при толщине полотна 15-40 мм  

21.287

Комплект крепежей №3 для стеклянных/деревянных 
дверей для ручек-скоб/круглых ручек-кноб*: 
потайные при толщине полотна 15-40 мм  

21.288

Комплект 5 Комплект 6

Комплект крепежей №5 для стеклянных дверей 
для ручек-скоб*: 
потайные при толщине полотна 13,5-21,5 мм  

21.295

Комплект крепежей №6 для деревянных дверей 
для ручек-скоб*: 
потайные при толщине полотна 20-40 мм  

21.296

Комплект 7 Комплект 8

Комплект крепежей №7 для стеклянных/деревянных 
дверей для одной или пары ручек-скоб*: 
потайные при толщине полотна 8-40 мм  
1 комплект для крепления 1 ручки-скобы

21.297

Комплект крепежей №8 для стеклянных/деревянных 
дверей для одной или пары ручек-скоб*: 
накладные при толщине полотна 8-40 мм  
1 комплект для крепления 1 ручки-скобы

21.298

* Не для использования с ручками-скобами Arcos 26.500 / 26.510
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Пара ручек-скоб

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

Пара ручек-скоб из нерж. стали,
запираются с обеих сторон, под стандартный европрофиль-
ный цилиндр PZ, длина 1.200 мм, включая напольное гнездо

8–17.5 
мм

21.580

Пара ручек-скоб из нерж. стали,
запираются с одной стороны, под стандартный европрофиль-
ный цилиндр PZ, длина 1.200 мм, включая напольное гнездо

Подробную информацию по необходимой длине цилиндра 
можно получить, запросив чертежи 29-115 и 29-116.

8–17.5 
мм

21.581
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Пара ручек-скоб

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

Пара ручек-скоб из нерж. стали,
запираются с обеих сторон, под стандартный европрофиль-
ный цилиндр PZ, длина 1.200 мм, включая напольное гнездо

8–17.5 
мм

21.580

Пара ручек-скоб из нерж. стали,
запираются с одной стороны, под стандартный европрофиль-
ный цилиндр PZ, длина 1.200 мм, включая напольное гнездо

Подробную информацию по необходимой длине цилиндра 
можно получить, запросив чертежи 29-115 и 29-116.

8–17.5 
мм

21.581
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Аксессуары	 Ручки-поручни,	круглые	ручки,	утопленные	ручки

Ручка-скоба Arcos

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

75
0

82
4

Пара ручек-скоб Arcos вкл. крепежный болт, алюминий, 
под нержавеющую сталь

Ручка-скоба 350 мм с 2 креплениями
Ручка-скоба 750 мм с 2 креплениями

8 / 10 / 
12 мм

26.500
26.510

Вкладыш

Установочный 
винт

Крепежный 
болт

м
м

 428/893

85 ~65

Толщина 
стекла

75
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/ 3
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 р
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ен
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ø16

Цилиндрическое 
отверстие
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 1

2

40
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Утопленные ручки

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

70

46

3,5 10

51

45

5Ø 52

Одноточечное 
накладное
крепление
(Ø 22 мм)

(Подготовка стекла 
рассматривается 
в разделе «Одиночные 
ручки-скобы», с. 150)

51

52
ø

23
ø

51 51

52
ø

Толщина стекла

Толщина стекла

Отверстие в стекле Ø 38 мм

Выпуклая утопленная ручка без сквозного отверстия 
Ø 50 мм

8 / 10 / 12 
мм

21.290
70

46

3,5 10

51

45

5Ø 52

Одноточечное 
накладное
крепление
(Ø 22 мм)

(Подготовка стекла 
рассматривается 
в разделе «Одиночные 
ручки-скобы», с. 150)

51

52
ø

23
ø

51 51

52
ø

Толщина стекла

Толщина стекла

Отверстие в стекле Ø 50 мм

Плоская утопленная ручка без сквозного отверстия 
Ø 60 мм

8 / 10 / 12 
мм

21.291

Плоская утопленная ручка со сквозным отверстием
Ø 60 мм

8 мм
10 мм
12 мм

21.292
21.293
21.294

70

46

3,5 10

51

45

5Ø 52

Одноточечное 
накладное
крепление
(Ø 22 мм)

(Подготовка стекла 
рассматривается 
в разделе «Одиночные 
ручки-скобы», с. 150)

51

52
ø

23
ø

51 51

52
ø

Толщина стекла

Толщина стекла

Отверстие в стекле Ø 50 мм

Накладная плоская утопленная ручка без сквозного 
отверстия 
Масса в кг: 0.072

07.200

70

46

3,5 10

51

45

5Ø 52

Одноточечное 
накладное
крепление
(Ø 22 мм)

(Подготовка стекла 
рассматривается 
в разделе «Одиночные 
ручки-скобы», с. 150)

51

52
ø

23
ø

51 51

52
ø

Толщина стекла

Толщина стекла

Отверстие в стекле Ø 20 мм

Ручка-кноб укороченная, фиксация с двух сторон 
Масса в кг: 0.400

07.201

70

46

3,5 10

51

45

5Ø 52

Одноточечное 
накладное 
крепление 
(Ø 22 мм)

(Подготовка стекла 
рассматривается 
в разделе «Одиночные 
ручки-скобы», с. 150)

51

52 ø

23 ø

51 51

52 ø

Толщина стекла

Толщина стекла

Ручка-кноб, фиксация с одной стороны
Потайное крепление
Накладное крепление

8 / 10 / 12 
мм

21.422
21.426

Ручка-кноб удлиненная, фиксация с двух сторон 8 / 10 / 12 
мм

21.423

Примечание: Для улучшения передачи нагрузки используйте ручки в сочетании с механизмом доводчика DORMOTION
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Accessories / Assembling aid

Handle bars, door knobs, recessed pull gripsAccessories

01/22

Product description Art. No.

Assembling tool for
MANET single-point fixing

21.134

Clip-on cover for single-point fixing 
with spring, 
5 pieces
 
material 1.4305  
do.material 1.4404

29.217
29.219

DORMA-Glas Фурнитура для конструкций из закаленного стекла
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Утопленные ручки

Описание продукции Толщина 
стекла

Арт. №

70

46

3,5 10

51

45

5Ø 52

Одноточечное 
накладное
крепление
(Ø 22 мм)

(Подготовка стекла 
рассматривается 
в разделе «Одиночные 
ручки-скобы», с. 150)

51

52
ø

23
ø

51 51

52
ø

Толщина стекла

Толщина стекла

Отверстие в стекле Ø 38 мм

Выпуклая утопленная ручка без сквозного отверстия 
Ø 50 мм

8 / 10 / 12 
мм

21.290

70

46

3,5 10

51

45

5Ø 52

Одноточечное 
накладное
крепление
(Ø 22 мм)

(Подготовка стекла 
рассматривается 
в разделе «Одиночные 
ручки-скобы», с. 150)

51

52
ø

23
ø

51 51

52
ø

Толщина стекла

Толщина стекла

Отверстие в стекле Ø 50 мм

Плоская утопленная ручка без сквозного отверстия 
Ø 60 мм

8 / 10 / 12 
мм

21.291

Плоская утопленная ручка со сквозным отверстием
Ø 60 мм

8 мм
10 мм
12 мм

21.292
21.293
21.294

70

46

3,5 10

51

45

5Ø 52

Одноточечное 
накладное
крепление
(Ø 22 мм)

(Подготовка стекла 
рассматривается 
в разделе «Одиночные 
ручки-скобы», с. 150)

51

52
ø

23
ø

51 51

52
ø

Толщина стекла

Толщина стекла

Отверстие в стекле Ø 50 мм

Накладная плоская утопленная ручка без сквозного 
отверстия 
Масса в кг: 0.072

07.200

70

46

3,5 10

51

45

5Ø 52

Одноточечное 
накладное
крепление
(Ø 22 мм)

(Подготовка стекла 
рассматривается 
в разделе «Одиночные 
ручки-скобы», с. 150)

51

52
ø

23
ø

51 51

52
ø

Толщина стекла

Толщина стекла

Отверстие в стекле Ø 20 мм

Ручка-кноб укороченная, фиксация с двух сторон 
Масса в кг: 0.400

07.201

70

46

3,5 10

51

45

5Ø 52

Одноточечное 
накладное 
крепление 
(Ø 22 мм)

(Подготовка стекла 
рассматривается 
в разделе «Одиночные 
ручки-скобы», с. 150)

51

52 ø

23 ø

51 51

52 ø

Толщина стекла

Толщина стекла

Ручка-кноб, фиксация с одной стороны
Потайное крепление
Накладное крепление

8 / 10 / 12 
мм

21.422
21.426

Ручка-кноб удлиненная, фиксация с двух сторон 8 / 10 / 12 
мм

21.423

Примечание: Для улучшения передачи нагрузки используйте ручки в сочетании с механизмом доводчика DORMOTION

Принадлежности / Вспомогательные средства  
при сборке

Аксессуары Ручки-поручни, круглые ручки,  
утопленные ручки

Инструмент для сборки точечного крепления MANET

Декоративная крышка  
для точечного крепления с пружиной,
5 шт.

материал 1.4305
do.материал 1.4404

21.134

29.217
29.219

Описание продукции Арт. №
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Информация о мерах безопасности

Важная информация по мерам безопасности для уста-
новки и использования фурнитуры для стекла DORMA-
Glas.
(Соблюдение этих инструкций, а также инструкций по 
монтажу и эксплуатации позволит предотвратить по-
вреждения продукта или ущерб окружающим людям или 
имуществу.) 
Важно: Все пользователи должны быть информированы о 
важных мерах, указанных в данной технической брошюре 
и инструкциях по монтажу и эксплуатации!

Общая информация
1. DORMA-Glas рекомендует использовать закаленное

безопасное стекло в соответствии с DIN EN 12150-1.
2. Фурнитура для стекла от DORMA-Glas непригодна для

наружного монтажа.
3. Фурнитура для стекла DORMA-Glas не подходит для

применения в помещениях, где используются химиче-
ские реагенты (например, хлор), таких как закрытые
плавательные бассейны, сауны или бассейны с соленой
водой.

4. Не закрывайте распашные двери с чрезмерной силой.
Устанавливайте ограничитель двери для предотвраще-
ния ее сильного распахивания.

Монтаж
1. Только квалифицированный персонал со специальной

подготовкой может быть допущен к монтажу фурни-
туры для стекла DORMA-Glas.

2. Не следует использовать стекло с изломами и/или с
поврежденными краями.

3. Из-за возможного разрушения стекла во время уста-
новки требуется соответствующая защитная спецоде-
жда (особенно перчатки и защитные очки).

4. Очистите зону монтажа насыщенным растворителем
(стандартным очищающим средством) перед установ-
кой фурнитуры для стекла.

5. Запрещается использовать зажимные колодки на струк-
турированных стеклянных поверхностях (за исключе-
нием матового стекла) или стекло с сильно варьирую-
щейся толщиной без использования соответствующего
выравнивающего слоя.

6. Запрещается использовать зажимные колодки на са-
моочищающихся покрытиях.

7. При регулировке стеклянных элементов всегда следует
соблюдать требуемые зазоры для соответствующей
фурнитуры. Регулируйте зазор так, чтобы стекло не
касалось твердых компонентов, стеклянных, металли-
ческих или бетонных.

8. Не следует прикладывать чрезмерные усилия при мон-
таже стекла (избегайте локальных нагрузок от чрезмер-
но закрученных винтов).

Техническое обслуживание
Регулярно проверяйте фурнитуру на предмет их правиль-
ного расположения и плавного хода, а также правильную 
регулировку двери. Дверные системы, подвергающиеся 
сильной нагрузке, требуют проверки квалифицированным 
персоналом (специализированные компании или фирмы 
по установке систем). Незамедлительно заменяйте повре-
жденные элементы стекла (не допускайте отслаивания 
стекла и/или изломов)!

Инструкции по эксплуатации
Поверхностная отделка фитингов требует ухода; ее следу-
ет очищать в соответствии с материалом и конструкцией.
• Для металлических поверхностей (анодированные по-

верхности, нержавеющая сталь) следует использовать
только подходящие чистящие вещества без абразивных
добавок.

• Для лакированных поверхностей используйте только
подходящие чистящие вещества, не содержащие рас-
творителя.

• Медные поверхности (без поверхностной защиты) об-
рабатываются соответствующим средством для ухода
изредка, чтобы избежать помутнения.

Пожалуйста, активно используйте чертежи DORMA-Glas 
при планировании конструкций.

Образцы отделок не соответствуют истинному цвету на 
100%, но представляют собой полезное вспомогательное 
средство.
Утверждения, относящиеся к характеру или использо-
ванию продуктов приведены для описательных целей. 
Согласие в отношении наличия определенных свойств или 
вариантов применения всегда должно быть оформлено 
отдельным письменным соглашением. На изображениях 
могут быть приведены особые конструкции, отличающи-
еся от стандартного комплекта поставки.

Изменения возможны без уведомления.

DORMA-Glas Фурнитура для конструкций из закаленного стекла
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Информация о мерах безопасности

Важная информация по мерам безопасности для уста-
новки и использования фурнитуры для стекла DORMA-
Glas.
(Соблюдение этих инструкций, а также инструкций по 
монтажу и эксплуатации позволит предотвратить по-
вреждения продукта или ущерб окружающим людям или 
имуществу.) 
Важно: Все пользователи должны быть информированы о 
важных мерах, указанных в данной технической брошюре 
и инструкциях по монтажу и эксплуатации!

Общая информация
1. DORMA-Glas рекомендует использовать закаленное

безопасное стекло в соответствии с DIN EN 12150-1.
2. Фурнитура для стекла от DORMA-Glas непригодна для

наружного монтажа.
3. Фурнитура для стекла DORMA-Glas не подходит для

применения в помещениях, где используются химиче-
ские реагенты (например, хлор), таких как закрытые
плавательные бассейны, сауны или бассейны с соленой
водой.

4. Не закрывайте распашные двери с чрезмерной силой.
Устанавливайте ограничитель двери для предотвраще-
ния ее сильного распахивания.

Монтаж
1. Только квалифицированный персонал со специальной

подготовкой может быть допущен к монтажу фурни-
туры для стекла DORMA-Glas.

2. Не следует использовать стекло с изломами и/или с
поврежденными краями.

3. Из-за возможного разрушения стекла во время уста-
новки требуется соответствующая защитная спецоде-
жда (особенно перчатки и защитные очки).

4. Очистите зону монтажа насыщенным растворителем
(стандартным очищающим средством) перед установ-
кой фурнитуры для стекла.

5. Запрещается использовать зажимные колодки на струк-
турированных стеклянных поверхностях (за исключе-
нием матового стекла) или стекло с сильно варьирую-
щейся толщиной без использования соответствующего
выравнивающего слоя.

6. Запрещается использовать зажимные колодки на са-
моочищающихся покрытиях.

7. При регулировке стеклянных элементов всегда следует
соблюдать требуемые зазоры для соответствующей
фурнитуры. Регулируйте зазор так, чтобы стекло не
касалось твердых компонентов, стеклянных, металли-
ческих или бетонных.

8. Не следует прикладывать чрезмерные усилия при мон-
таже стекла (избегайте локальных нагрузок от чрезмер-
но закрученных винтов).

Техническое обслуживание
Регулярно проверяйте фурнитуру на предмет их правиль-
ного расположения и плавного хода, а также правильную 
регулировку двери. Дверные системы, подвергающиеся 
сильной нагрузке, требуют проверки квалифицированным 
персоналом (специализированные компании или фирмы 
по установке систем). Незамедлительно заменяйте повре-
жденные элементы стекла (не допускайте отслаивания 
стекла и/или изломов)!

Инструкции по эксплуатации
Поверхностная отделка фитингов требует ухода; ее следу-
ет очищать в соответствии с материалом и конструкцией.
• Для металлических поверхностей (анодированные по-

верхности, нержавеющая сталь) следует использовать
только подходящие чистящие вещества без абразивных
добавок.

• Для лакированных поверхностей используйте только
подходящие чистящие вещества, не содержащие рас-
творителя.

• Медные поверхности (без поверхностной защиты) об-
рабатываются соответствующим средством для ухода
изредка, чтобы избежать помутнения.

Пожалуйста, активно используйте чертежи DORMA-Glas 
при планировании конструкций.

Образцы отделок не соответствуют истинному цвету на 
100%, но представляют собой полезное вспомогательное 
средство.
Утверждения, относящиеся к характеру или использо-
ванию продуктов приведены для описательных целей. 
Согласие в отношении наличия определенных свойств или 
вариантов применения всегда должно быть оформлено 
отдельным письменным соглашением. На изображениях 
могут быть приведены особые конструкции, отличающи-
еся от стандартного комплекта поставки.

Изменения возможны без уведомления.

DORMA-Glas Фурнитура для конструкций из закаленного стекла







Внимание к деталям.

ООО «дормакаба Евразия»
Россия, Москва, 117292
ул. Дмитрия Ульянова, 7а

Тел.: +7 (495) 966-20-50 
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