620106, г. Екатеринбург, ул. Институтс кая, 1А, терминал 87
Тел.: (343) 264-88-04, 264-88-05, 264-88-06
E-mail: info@win-com.ru
www.win-com.ru

Напольные дверные доводчики
TS 500 NV

TS 550

Дверной доводчик полностью вмонтирован в пол. После
монтажа доводчика видна только защитная крышка. Подходит
для установки на простые и маятниковые стеклянные двери.

Мощный дверной доводчик полностью вмонтирован в пол.
Подходит для установки на простые и маятниковые
стеклянные
двери.
При
использовании
специального
компаунда доводчик может быть установлен во влажных
помещениях.

Область применения

Область применения









Внутренние левые и правые двери
Простые и маятниковые двери
Стеклянные, металлические двери

Внутренние и внешние, левые и правые двери
Простые и маятниковые двери
Стеклянные, металлические двери

Технические характеристики
Технические характеристики

Размер корпуса

348×105×54 мм

Масса двери

до 250 кг

Размер корпуса

278×82×42 мм

Ширина полотна

до 1250 мм

Масса двери

до 150 кг

Угол открытия двери

до 170°

Ширина полотна

до 1100 мм

Угол открытия двери

до 175°

по вертикали 6 мм,
Линейные регулировки

по вертикали 6 мм,
Линейные
регулировки

по горизонтали 10 мм
в обеих осях

по горизонтали 10 мм

Усилие закрывания

в обеих осях

По DIN 1154

size 2-5

Усилие закрывания
size 1-4






По DIN 1154






Защитный клапан от перегрузки
Материал
крышки:
нержавеющая
сталь,
алюминий
Корпус стальной с гальваническим покрытием
Температурный режим от -20ºС до +40ºС

латунь,

Варианты исполнения






TS 500 NV в комплекте с крышкой
TS 500 NV в комплекте с крышкой, верхней и нижней
петлей
TS 500 NV с фиксацией в открытом положении при 85 °,
90°, 105°, 120°
TS 500 NV с задержкой закрывания
TS 500 NV EN3 – Size 3

Регулируемые параметры




Скорость закрытия
Угол демпфирования открывания
Дохлоп

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

Защитный клапан от перегрузки
Материал крышки: нержавеющая сталь, латунь, алюминий
Корпус стальной с гальваниче ским покрытием
Температурный режим от -20ºС до +40ºС

Варианты исполнения





TS 550 в комплекте с крышкой
TS 550 в комплекте с крышкой, верхней и нижней петлей
TS 550 с фиксацией в открытом положении при 120 °-150°
с шагом в 5°
TS 550 с задержкой зарытия

Регулируемые параметры





Сила закрытия
Скорость закрытия
Угол демпфирования открытия
Угол фиксации в открытом положении может быть
отключен/ включен от 80˚ до 120˚

