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Конструкции из алюминиевых профилей имеют широкий спектр применения. Они активно используются при строительстве многоэтажных
жилых домов, торговых и офисных центров, выставочных павильонов,
а также в частном секторе.
Алюминий легок в обработке, не ржавеет, устойчив к перепадам температур. Это экологичный, прочный и легкий материал, за счет которого
конструкции не оказывают большой нагрузки на несущие элементы зданий. На сегодняшний день алюминиевые профили чаще всего используют для изготовления фасадных систем, входных групп, светопрозрачных витражей и интерьерных перегородок.
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ФАСАДНАЯ
СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА DH-F50

Изготовление: по индивидуальным размерам заказчика.
Область применения: вертикальные навесные фасады, витражные конструкции,
устанавливаемые в проем, а также наклонные конструкции кровель, зимние сады
простой формы, зенитные фонари, купола различной конфигурации и сложности.
Преимущества: тепло- и звукоизоляция, достигаемая благодаря термовставкам
и уплотнителям; многообразие типов соединения стойки и ригеля; разнообразие
конструктивных решений; качественные комплектующие; возможность установки
тяжелых заполнений.
Дизайн: широкий выбор цветов по карте RAL.
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ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
DH-DW64

Изготовление: по индивидуальным размерам заказчика.
Область применения: окна и входные двери в административных, производственных и жилых зданиях; витражи с большим количеством дверей и окон; различные
типы рамных конструкций, к которым предъявляются повышенные теплоизоляционные и звукоизоляционные требования.
Преимущества: универсальность полуфабрикатов, формирующих комбинированные профили; уменьшенное количество угловых закладных; универсальная угловая
закладная под обжим и крепление штифтами; применение двухкомпонентных уплотнителей; оптимальная толщина стенок профилей системы 1,5 мм.
Дизайн: широкий выбор цветов по карте RAL.
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ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
БЕЗ ТЕРМОРАЗРЫВА
DH-DW45

Изготовление: по индивидуальным размерам заказчика.
Область применения: бизнес-центры, торгово-развлекательные и складские комплексы, промышленные и производственные помещения, частный сектор.
Преимущества: эстетичный внешний вид, возможность установки различных типов
заполнения, широкий ассортимент комплектующих, возможность интеграции распашных, маятниковых и раздвижных автоматических дверей, стойкость к коррозии
и воздействию негативных факторов окружающей среды.
Дизайн: широкий выбор цветов по карте RAL.
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ
РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
DH-DS35

Изготовление: по индивидуальным размерам заказчика.
Область применения: торгово-развлекательные и бизнес-центры, рестораны,
складские и производственные комплексы, медицинские учреждения, здания общественно-бытового назначения.
Преимущества: удобство эксплуатации, надежность, широкий ассортимент
устройств безопасности, возможность интеграции во входные группы и фасадную
систему здания.
Дизайн: широкий выбор цветов по карте RAL.
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ
DH-LP38

Изготовление: по индивидуальным размерам заказчика.
Область применения: офисы, бизнес-центры, торгово-выставочные павильоны,
производственно-складские помещения, медицинские учреждения.
Преимущества: три варианта декоративной крышки; фиксация декоративной крышки в трех точках; дополнительный штифт кронштейна для установки тяжелых заполнений; устойчивость к коррозии и эстетичный внешний вид.
Дизайн: широкий выбор цветов по карте RAL.
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ДИЗАЙН
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ПО RAL-КАРТЕ

� RAL 9016 белый

� RAL 9006 металлик гладкий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

� RAL 9003
белый

� RAL 6018
салатовый

� RAL 9016
белый

� RAL 6005
зеленый

� RAL 9006
металлик
гладкий

� RAL 7016
антрацит

� RAL 7004
серый

� RAL 1014
бежевый

� RAL 5005
синий

� RAL 2004
оранжевый

� RAL 8017
коричневый

� RAL 3020
красный

� RAL 9005
черный

� RAL 3005
бордовый

� RAL 8014
коричневый

По вашему желанию возможна покраска профилей в любой цвет согласно международной RAL‑карте.
При выводе на печать цвета могут быть искажены, пользуйтесь оригинальной RAL‑картой.
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АКСЕССУАРЫ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ DH-DW64

� Рычажный доводчик

� Нажимной гарнитур

� Механические замки

� Петля

� Шпингалет

� Ручка-скоба

� Угловые закладные

� Импостные закладные

� Торцевые заглушки

� Штульповые заглушки

� Угловые заглушки

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ БЕЗ ТЕРМОРАЗРЫВА

� Рычажный доводчик

� Нажимной гарнитур

� Механические замки

� Петля

� Маятниковый доводчик

� Шпингалет

� Ручка-скоба

� Кондуктор
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� Сухари

� Электромеханический замок

� Направляющее устройство

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ DH-LP38

� Рычажный доводчик

� Нажимной гарнитур

� Механический замок

� Петля

� Закладной элемент

� Кронштейн

� Ручка-скоба

� Фиксатор

� Уплотнитель самоклеящийся

� Кондуктор

� Дорстоп «полусфера»

� Заглушка на стойку
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ФАСАДНАЯ СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ СИСТЕМА DH-F50

Многовариантность: соединение стоек и ригелей возможно в двух вариантах — внахлест и с фрезеровкой внахлест.
Интеграция с другими системами: в фасадную систему легко интегрируются оконнодверная «холодная» система, «теплая» система и раздвижные автоматические двери.
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ВХОДНЫЕ ГРУППЫ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ DH-DW64

Теплоизоляция: наличие трех контуров уплотнения, использование двухкомпонентного уплотнителя и возможность установки дополнительного теплоизоляционного материала в состав профиля существенно повышают уровень теплоизоляции конструкции.
Оптимальное количество закладных: благодаря конструктивным особенностям системы профилей, количество угловых закладных снижено до 10 видов.
Герметичность: применение различных типов заглушек в угловых и торцевых узлах
позволяет улучшить герметичность соединения, направить конденсат в дренажные отверстия.
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ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА DH-DW45

Надежность соединений: сборка витражной конструкции при помощи импостных сухарей на саморезах, с предварительным распилом профиля под 90o и фрезеровкой
увеличивает прочность соединений.
Тепло-  и шумоизоляция: при установке заполнения применяется двойной контур
уплотнения, что повышает тепло- и шумоизоляционные свойства конструкции в целом.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКИХ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ DH-DS35

Легкость монтажа: профили системы AHDS35 соединяются между собой при помощи
саморезов без использования закладных деталей, что облегчает процесс монтажа.
Универсальность: привод подходит для автоматизации раздвижных дверей любого типа
с горизонтальным расположением переходного профиля и соответствующими техническими характеристиками.
Безопасность: фотоэлементы безопасности позволяют избежать аварийных ситуаций
при попадании в зону проема посторонних предметов.
Надежность: наличие электромеханического замка, работающего даже при выключенном питании привода, обеспечивает надежную защиту от проникновения.
Удобство эксплуатации: автоматические двери максимально комфортны в эксплуатации, благодаря чему незаменимы для зданий с большой пропускной способностью.
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АВТОМАТИКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИВОДА AD-LCD
Максимальная масса створки
Максимальная ширина створки

Для одностворчатых дверей

Для двухстворчатых дверей

110 кг

2 × 90 кг

1 500 мм

2 900 мм

Скорость открывания (регулируетcя)

150–500 мм/с

150–450 мм/с

Скорость закрывания (регулируетcя)

100–450 мм/с

Время задержки (регулируетcя)
Количество рабочих циклов
Электродвигатель
Напряжение
Рабочая температура

100–430 мм/с
0–9 с
1 000 000

постоянного тока, напряжение 24 В, мощность 55 Вт
220 В переменного тока 50–60 Гц
-20...+55 °C

Универсальность: привод подходит для автоматизации раздвижных дверей любого
типа с горизонтальным расположением переходного профиля и соответствующими техническими характеристиками.
Безопасность: фотоэлементы безопасности позволяют избежать аварийных ситуаций
при попадании в зону проема посторонних предметов.
Надежность: наличие электромеханического замка, работающего даже при выключенном питании привода, обеспечивает надежную защиту от проникновения.
Удобство эксплуатации: автоматические двери максимально комфортны в эксплуатации, благодаря чему незаменимы для зданий с большой пропускной способностью.
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ DH-LP38

Легкость установки: простейшая схема установки фиксатора заполнения в два этапа;
простота установки кронштейна с заведением во внутреннюю камеру профиля.
Надежность: благодаря многоступенчатому замковому соединению обеспечивается
надежная фиксация заполнения.
Многовариантность: наличие трех типов кронштейнов позволяет устанавливать конструкции различной конфигурации.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ DH-DW64
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
64 мм

Ширина рамных профилей
Ширина профилей оконной створки
Толщина заполнения

72,5 мм
16–40 мм
22 мм

Размер термомоста
Приведенное сопротивление теплопередаче

0,61 м2 ·°С/Вт

Сопротивление ветровой нагрузке

класс А

Звукоизоляция

класс В

Воздухопроницаемость

класс А

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА DH-DW45
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
45 мм

Толщина профилей
Видимая ширина стойки

46–90 мм

Максимальная высота

4 000 мм

Толщина заполнения

4–28 мм

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКИХ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ DH-DS35
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Толщина профилей

35 мм

Максимальная ширина подвижной створки

1 500 мм

Максимальная высота подвижной створки

2 600 мм

Толщина заполнения

4–18 мм

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ DH-LP38
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Толщина перегородки
Видимая ширина стойки/ригеля

84 и 90 мм
38 мм

Максимальная высота

5 200 мм

Максимальный шаг между стойками

1 700 мм

Звукоизоляция

36–40 дБ

Расстояние между двойным заполнением в перегородке

52–70 мм

Расстояние между двойным заполнением в двери
Толщина заполнения в перегородке
Толщина заполнения при одинарном остеклении в двери
Толщина заполнения при двойном остеклении в двери

26 мм
4, 5, 6, 8, 10, 12,5 мм
4, 5, 6, 8, 10 мм
4, 5, 6 мм

Количество профилей в системе

26 шт.

Количество уплотнителей в системе

8 шт.
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