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Верхние дверные доводчики
TS 2000 V BC

TS 3000 V

Универсальный дверной доводчик с зубчатым
приводом
соответствует
различным
эксплуатационным
требованиям
и
позволяет
оборудовать практически любую дверь.
Данная модель получила широкое признание у
производителей
металлопластиковых
и
металлических дверей.

Универсальный дверной доводчик на основе
кулачкового привода, обеспечивающего
исключительно
мягкое
и
плавное
открывание и закрывание двери.
Отсутствие
выступающего
угла
тяги
экономит место, делает доводчик менее
заметным, сохраняя общий ст иль здания.
Идеально подходит для установки на
калитки в секционных воротах, незаменим
при установке в узких тамбурах.
Область применения

Область применения




Внутренние и внешние левые и правые двери


Технические характеристики

Внутренние и внешние левые и правые
двери
Предназначен
для
установки
на
противопожарные двери (обязательно
использование монтажной платы)

\

Технические характеристики
Тяга стандартная

Тяга скользящая

Размер корпуса

226×60 мм

226×60 мм

Масса двери

до 120 кг

до 60 кг

Размер корпуса

226×60 мм

Ширина полотна

до 1250 мм

до 1000 мм

Масса двери

до 120 кг

Угол открытия двери

до 150°

до 130°

Ширина полотна

до 1100 мм

Угол открытия двери

до 130°

size 2/4/5

size 1/3/4

TS 3000 V

Усилие закрывания
По DIN 1154

Усилие закрывания
size 1-4
По DIN 1154




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

Варианты исполнения




TS 2000 V BC со стандартной тягой
TS 2000 V BC со скользящей тягой
TS 2000 V BC со стандартной/скользящей тягой с
фиксацией в открытом положении до 150°/130°

454036, г. Челябинск, ул. Автодорожная, 13
Тел.: (351) 248-82-40, 793-99-29
628400, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 27/1, литер "И"
(база "Торговый град")
Тел. (3462)79-93-82, 51-77-85




Температурный режим о т -30ºС до +40ºС
Цвет: белый, серебряный, темно коричневый, RAL
Варианты исполнения




TS 3000 V со скользящей тягой
TS 3000 V FP со скользящей тягой
TS 3000 V/V FP со скользящей тягой с
фиксацией в открытом положении до
130°
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Регулируемые параметры
Регулируемые параметры




Скорость закрытия
Конечный дохлоп двери
Фиксированное не отключаемое демпфирование
открывания от 80°

454036, г. Челябинск, ул. Автодорожная, 13
Тел.: (351) 248-82-40, 793-99-29
628400, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 27/1, литер "И"
(база "Торговый град")
Тел. (3462)79-93-82, 51-77-85





Сила закрытия
Скорость закрытия
Конечный дохлоп двери

