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Новые варианты отделки и… возможность комбинирования
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Онлайн-конфигуратор XEA Design

TS 98 XEA

http://ts-98-xea.dormakaba-aktionen.de/iframe.html

http://ts-98-xea.dormakaba-aktionen.de/iframe.html


Превосходство технологий, проверенных временем… и 100 млн. дверей

TS 98 XEA

TS 98 XEA с патентованным 

кулачком EASY OPEN 

Механизм «шестерня-рейка» с 

асимметричной нарезкой зубьев

Линейное уменьшение усилия 

открывания

Быстрое снижение усилия 

открывания



• универсальный накладной монтаж с использованием одной 

модели доводчика;

• плавная регулировка усилия EN1-6 с помощью шуруповёрта;

• индикатор усилия пружины на фронтальной панели;

• современный утончённый XEA Design;

• ветровой тормоз и регулируемая задержка закрывания 

активны при любом монтаже;

• применим для дверных створок шириной до 1400 мм;

• максимальный угол открывания при монтаже со стороны 

петель – 180º;

• отвечает требованиям норм по безбарьерному строительству 

DIN SPEC 1104 и DIN 18040 для дверей шириной до 1250 мм;

• независимо регулируемые скорости закрывания в диапазонах 

180º - 15º, 15º - 0º и 7º - 0º;

• испытан на морозостойкость до - 40ºC;

• патентованная технология лёгкого открывания EASY OPEN.

• вес брутто 4,5 кг.

Отличительные особенности новейшей 

системы TS 98 XEA

TS 98 XEA



Отличительные особенности новейшей 

системы TS 98 XEA

TS 98 XEA



Универсальность монтажа. Простота регулировки.

TS 98 XEA



1. Настоящее немецкое качество

(система менеджмента качества по ISO 9001:2008)

2. Выдающиеся характеристики

(вес двери до 300 кг, морозостойкость до - 40°C)

3. Продвинутые технологии (несимметричный кулачок), 

современный XEA дизайн (i-phone стиль)

4. Непревзойдённая долговечность

(эксплуатационный ресурс свыше 10 000 000 циклов)

5. Лёгкость открывания и надёжное закрывание

6. Расширенная гарантия (2, 3, 5 лет)

7. Наличие на складе и полная поддержка клиентов

Почему нужно выбирать доводчики dormakaba?

Ключевые преимущества
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