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

Встроенные дверные доводчики
BOXER

BOXER P

Доводчик полностью встроен в дверное полотно и дверную
коробку. Скользящая тяга видна только при открытой двери.

Доводчик полностью встроен в дверное полотно и дверную
коробку. Скользящая тяга видна только при открытой двери.

Подходит для установки только на внутренние деревянные и
алюминиевые двери.

Подходит для установки только на внутренние деревянные и
алюминиевые, маятниковые двери.

Область применения

Область применения







Внутренние левые и правые двери
Деревянные и алюминиевые двери

Технические характеристики

Технические характеристики

Вариант 1

Вариант 2

Размер корпуса

372,5×52 мм

372,5×52 мм

до 180 кг

Масса двери

до 130 кг

до 180 кг

до 1400 мм

Ширина полотна

до 1100 мм

до 1400 мм

от 40 мм

от 50 мм

до 120°

до 120°

size 2-4

size 3-6

Вариант 1

Вариант 2

Размер корпуса

372,5×52 мм

372,5×52 мм

Масса двери

до 130 кг

Ширина полотна

до 1100 мм

Толщина полотна

от 40 мм

от 50 мм

Толщина полотна

Угол открытия двери

до 120°

до 120°

Угол открытия двери

size 2-4

size 3-6

Усилие закрывания

Усилие закрывания
По DIN 1154



Внутренние, маятниковые двери
Деревянные и алюминиевые двери

Температурный режим от -20ºС до +40ºС

По DIN 1154



Температурный режим от -20ºС до +40ºС

Варианты исполнения

Варианты исполнения









BOXER для дверей массой до 130 кг со скользящей тягой
BOXER для дверей массой до 180 к г со скользящей тягой
BOXER в комплекте со скользящей тягой с фиксацией
в открытом положении

BOXER P для дверей массой до 130 кг со скользящей тягой
BOXER P для дверей массой до 180 кг со скользящей тягой
BOXER P в комплекте со скользящей тягой с фиксацией в
открытом положении

Регулируемые параметры
Регулируемые параметры





Сила закрытия
Скорость закрытия
Конечный дохлоп двери
Гидравлический угол демпфирования открытия

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

