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Верхние дверные доводчики
TS 1000 C

TS 1500

Дверной доводчик с зубчатым приводом
идеально подходит для установки на
межкомнатные двери. Грамотный монтаж и
правильная
эксплуатация
обеспечивает
надежную работу доводчика.
Компактные размеры, полукруглая форма и
различное цветовое исполнение делают
доводчик
практически
незаметным
в
интерьере помещения.

Дверной доводчик с зубчатым приводом имеет
небольшие размеры и применяется главным образом
на внутренних межкомнатных дверях.
Имеет возможность комплектации со скользящей
тягой. Отсутствие выступающего угла тяги экономит
место, придает доводчику эстетичный вид, а также
является дополнительной защитой от вандализма.

Область применения


Область применения

Внутренние левые и правые двери



Внутренние левые и правые двери

Технические характеристики
Технические характеристики
Тяга стандартная
Размер корпуса

215×52 мм

Масса двери

до 90 кг

Ширина полотна

до 1100 мм

Тяга стандартная

Угол открытия двери при
до 150°
ширине полотна до 950 мм
Угол открытия двери при
до 110°
ширине полотна до 1100 мм
Усилие закрывания по DIN 1154




Размер корпуса

177×50 мм

177×50 мм

Масса двери

до 90 кг

до 90 кг

Ширина полотна

до 1100 мм

до 850 мм

Угол открытия двери

до 150°

до 130°

Усилие закрывания
по DIN 1154

size 3-4

size 2

size 2/3/4

Температурный режим от -15ºС до +40ºС
Цвет:
белый,
серебряный,
темно коричневый, RAL

Варианты исполнения



Тяга скользящая

TS 1000 C со стандартной тягой
TS 1000 C со стандартной




Температурный режим от -15ºС до +40ºС
Цвет: белый, серебряный, тем но-коричневый,
RAL

Варианты исполнения
тягой

с
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TS 1500 со стандартной тягой
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фиксацией в открытом положении до 150°

Регулируемые параметры


Скорость закрытия на двух участках




TS 1500 G со скользящей тягой
TS 1500 со стандартной/скользящей тягой с
фиксацией в открытом положении до 150°/130°

Регулируемые параметры
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Скорость закрытия на двух участках

