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ОБЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Замок-крюк для 

раздвижных дверей: 

наличие задвижки и 

защелки, подходит для

алюминиевых нажимных 

ручек с круглыми 

розетками (10.307),

подготовлен для цилиндра 

евро-профиля, 

левосторонний и 

правосторонний, с 

пластиной-фиксатором 

замка

Art. No. 05.200

Вес в кг: алюминий, 1,325

ЗАМКИ, П-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ
—

подходит для нажимных 

ручек

Art. № 05.202

Вес в кг: алюминий, 1,325

Ответная часть

соответствует замку-крюку 

05.200, 05.202,

универсальная

Art. No. 05.201

Вес в кг: алюминий, 0,890

П-образный профиль

20 x 20 x 20 x 2 мм

 

Art. No. 07.092

складская длина 6000 мм

Аrt. № 07.093

фиксированная длина

Вес в кг/м: алюминий, 0,336

П-образный профиль

30 x 20 x 30 x 2 mm 

Art. No. 07.097

складская длина 6000 мм

Аrt. № 07.096

фиксированная длина

Вес в кг/м: алюминий, 0,448

ОБЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЗАМКИ, П-ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛИ



Ручка-кноб,

алюминий

Art. No. 07.201

Вес в кг: 0.400

РУЧКА-КНОБ, ВРЕЗНАЯ РУЧКА, РУЧКИ-СКОБЫ
—

Врезная ручка,

алюминий

требуется подклейка к 

стеклу

Art. No. 07.200

Вес в кг: 0.072

Ручки-скобы ARCOS

Сатинированная 

нержавеющая сталь

или алюминий, для стекла 

толщиной 8, 10 и 12 мм.

Art. No. 26.500

Длина 350 мм

2 отверстия для фиксации

 

Art. No. 26.510

Длина 750 мм

2 отверстия для фиксации

 

ОБЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ РУЧКА-КНОБ, ВРЕЗНАЯ РУЧКА, РУЧКИ-СКОБЫ



Пара ручек-скоб, 

сатинированная 

нержавеющая сталь

длина 350 мм

2 фиксирующих отверстия

для стекла толщиной 8, 10 и 

12 мм.

 

Art. No. 21.267*

Вес в кг:  

нержавеющая сталь 1.254

Пара ручек-скоб, 

алюминий

длина 350 мм

2 фиксирующих отверстия

для стекла толщиной 8, 10 и 

12 мм. 

Art. No. 03.400

Вес в кг: 

алюминий  1.326

Пара ручек-скоб, 

сатинированная 

нержавеющая сталь

длина 720 мм

2 фиксирующих отверстия

для стекла толщиной 8, 10 и 

12 мм.

 

Art. No. 21.270*

Вес в кг:  

нержавеющая сталь 1.947

Пара ручек-скоб, 

алюминий

длина 720 мм

2 фиксирующих отверстия

для стекла толщиной 8, 10 и 

12 мм.

Art. No. 03.402

Вес в кг: 

алюминий  2.423

Пара ручек-скоб, 

сатинированная 

нержавеющая сталь

длина 1240 мм

3 фиксирующих отверстия

для стекла толщиной 8, 10 и 

12 мм.

 

Art. No. 21.273*

Вес в кг:  

нержавеющая сталь 3.400

Пара ручек-скоб, 

сатинированная 

нержавеющая сталь

длина 1760 мм

4 фиксирующих отверстия

для стекла толщиной 8, 10 и 

12 мм.

 

Art. No. 21.276*

Вес в кг:  

нержавеющая сталь 5.000

*  Крепежные комплекты для 

парных ручек-скоб для 

деревянных дверей для 

стекол другой толщины 

представлены на 

следующей странице

ПАРА РУЧЕК-СКОБ
—

При длине 

ручки-скобы 

350 мм

ОБЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ РУЧКИ-СКОБЫ



Стеклянные двери

Толщина стекла прокладка

13.5 мм нет

15 мм 1

17.5 мм 2

19 мм 3

21.5 мм 4

Деревянные двери

Толщина стекла прокладка

20 мм нет

25 мм 1

30 мм 2

35 мм 3

40 мм 4

Прокладка

2 мм

Прокладка 5 

мм

КРЕПЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПАРНЫХ РУЧЕК-СКОБ
—

Крепежный комплект

для стеклянных дверей,

парные ручки-скобы

Толщина стекла

13,5 - 21,5 мм

Art. No. 21.285

Крепежный комплект

для деревянных дверей,

парные ручки-скобы

Толщина двери 20 - 40 мм

Art. No. 21.286

ОБЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ РУЧКИ-СКОБЫ



MUTO



ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
—

Цвета отделки поверхностей на изображениях приведены в каталоге в 

ознакомительных целях и могут не отражать реальные цвета продуктов.

Сведения, относящиеся к характеру или способу применения продукции, 

приведены в описательных целях. Наличие определенных свойств у 

продукции или возможности ее применения в каждом конкретном случае 

всегда требует специального письменного подтверждения. На рисунках 

могут быть изображены продукты, которые изготовлены по специальному 

заказу и не входят в стандартный комплект поставки.

Могут быть внесены изменения без предупреждения.

Важная информация по безопасности при монтаже и

использовании фурнитуры DORMA для цельностеклянных

перегородок.

(В целях обеспечения сохранности продукции, а так же во

избежание материального ущерба и причинения вреда 

здоровью

людей, следуйте инструкциям технических и монтажных 

брошюр)

Важно: Все пользователи должны быть проинформированы о

важных пунктах, отмеченных в инструкциях по безопасности,

монтажу и эксплуатации!

Основная информация:

1. DORMA рекомендует использовать TSG-H (термически

закаленное безопасное стекло) в соответствии с DIN EN 

12150-1.

2. Фурнитура DORMA не предназначена для использования в

помещениях с агрессивной средой (например, хлор), таких 

как

внутренние бассейны, сауны или морские бассейны.

3. Никогда не перемещайте раздвижные панели быстрее, чем

скорость прогулочного шага и всегда останавливайте дверь

вручную прежде, чем она достигнет своего конечного

положения.

4. Не закрывайте маятниковые двери с чрезмерной силой.

Установите дверной стопор, чтобы предотвратить открытие

двери на большой угол.

Монтаж

1. Монтаж фурнитуры должен осуществляться

квалифицированным, специально обученным персоналом.

2. Никогда не используйте стекло с трещинами и/или 

поврежденными краями (сколами).

3. Во избежание ранения при возможном “взрыве” 

(разрушении)

стекла или защемления пальцев, во время установки 

стеклянных

полотен необходимо использовать специальную одежду (в

особенности перчатки и средства для защиты глаз).

4. Необходимо очистить поверхность стекла в области 

зажима

фитингов обезжиривающим средством стекол (например,

чистящим средством для стекол) до монтажа фурнитуры.

5. Не допускается использование фурнитуры на текстурном 

стекле

(за исключением матового стекла) или стекле переменной

толщины. Использование допускается, только в случае, если

имеется ровная поверхность с постоянной толщиной в 

области

зажима фитингов.

6. Не допускается установка фурнитуры на поверхность с

нанесенным грязезащитным покрытием.

7. При монтаже стеклянных полотен необходимо обеспечить

зазоры между элементами согласно требованиям 

технической

документации. Отрегулируйте зазор таким образом, чтобы

стекло не касалось соседнего стекла, металла или бетона.

8. Убедитесь, что не превысили усилий при затягивании 

винтов,

устанавливая фурнитуру на поверхность стекол (избегайте

внутреннего напряжения стекла по причине сильно 

затянутых

винтов).

Эксплуатация.

Проверьте фитинги и дверь на правильное расположение

относительно проема, плавность хода для корректной

регулировки. Двери с повышенной проходимостью требуют

внимательного осмотра компетентным персоналом

(специализированные компании или инсталляционные 

фирмы).

Немедленно замените поврежденные элементы (стекла не 

должны иметь сколы и/или трещины)!

MUTO
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