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Верхние дверные доводчики
TS 4000 S

TS 5000 S

Мощный дверной доводчик с зубчатым приводом
для внутренних и внешних дверей. Предназначен
для работы в условиях большой пропускной
способности.

Модель TS 5000 самый мощный верхний
дверной доводчик со скользящей тягой для
внутренних и внешних дверей.
Предназначен для работы в условиях большой
пропускной способности.

Максимальное количество регулировок и высокие
технические характеристики делают данную
модель незаменимой при установке на широкие
двери.

Отсутствие выступающего угла тяги экономит
место, делает доводчик менее заметным,
сохраняя общий стиль здания.

Область применения

Область применения






Внутренние и внешние левые и правые двери
Предназначен для установки на
противопожарные двери (обязательно

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



использование монтажной платы)
Технические характеристики
Тяга стандартная

Тяга скользящая

Технические характеристи ки

Размер корпуса

287×60 мм

287×60 мм

Масса двери

до 200 кг

до 100 кг

Ширина полотна

до 1600 мм

до 1250 мм

Размер корпуса

287×60 мм

Угол открытия двери

до 150°

до 130°

Масса двери

до 250 кг

Ширина полотна

до 1400 мм

size 1-6/7

size 1-5
Угол открытия двери

до 130°

Тяга скользящая

Усилие закрывания
По DIN 1154

Усилие закрывания



Клапан безопасности в направлении
закрытия/открытия





Оптический индикатор силы закрывания
Температурный режим от -30ºС до +40ºС
Цвет: белый, серебряный, темно -коричневый,
RAL

size 2-6
По DIN 1154





Оптический индикатор усилия открытия
Температурный режим от -30ºС до +40ºС
Цвет: белый, серебряный, темно-коричневый,
RAL

Варианты исполнения



TS 4000 S со стандартной тягой
TS 4000 S со скользящей тягой
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

Варианты исполнения


TS 5000 со скользящей тягой
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TS 4000 S со стандартной/скользящей тягой с
фиксацией в открытом положении до 150°/130°



TS 5000 со скользящей тягой с фиксацией в
открытом положении в диапазоне от 80° до
130°

Регулируемые параметры






Сила закрытия
Скорость закрытия (термостабилизированная)
Конечный дохлоп двери
Фиксированный угол демпфирования открытия
Задержка закрывания 0-30 сек

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

Регулируемые параметры





Сила закрытия
Скорость закрытия (термостабилизированная)
Конечный дохлоп двери
Угол демпфирования открытия

