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ÑÇÖêçõÖ ÑéÇéÑóàäà ABLOY® DC215/DC405

Легкий, но в тоже время сильный доводчик для внутренних
дверей со стандартным тяговым устройством

ABLOY ® DC215
é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËﬂ:
Внутренние и наружные двери с рекомендуемым
максимальным весом 80 кг и максимальной шириной
дверного полотна 1100 мм.
ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË:
• Сила закрывания категории 2, 3 или 4 в соответствии с
EN1154
• CE-маркировка: может использоваться в
противопожарных дверях
• Максимальный угол открывания 180°
• Регулируемая скорость закрывания и фиксации двери
(прихлопа)
• Не имеет сторонности, может быть установлен как на
дверное полотно, так и на дверную коробку
• Тяговое устройство в комплекте, другие тяговые
устройства не доступны
• Литой алюминиевый корпус
• Температурный режим работы: -35…+45°С
• Три цвета: серебристый, белый, коричневый
• Размеры: ширина 236 мм, высота 52 мм, глубина 56 мм

ê‡ÁÏÂ˚
236

56

278

Max. 12 mm

ëÚÓÓÌ‡ ÓÚÍ˚‚‡ÌËﬂ

Max. 100 mm

ëÚÓÓÌ‡ Á‡Í˚‚‡ÌËﬂ

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
ëÚÓÓÌ‡ Á‡Í˚‚‡ÌËﬂ
236

52

78

56

60/144

78

ëÚÓÓÌ‡ ÓÚÍ˚‚‡ÌËﬂ

60/144

236

Сильный, мощный при закрывании дверной доводчик для
наружных и внутренних дверей. ABLOY® DC405 удовлетворяет
строгим требованиям стандарта EN1154 и ANSI1156.4
(2 миллиона циклов закрывания)

ABLOY® DC405
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é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËﬂ:
Внутренние и наружные двери с рекомендуемым
максимальным весом двери 100 кг и максимальной
шириной дверного полотна 1250 мм.
ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË:
• Регулируемая сила закрывания категории 1-5 в
соответствии с EN1154
• CE-маркировка: может использоваться в
противопожарных дверях
• Максимальный угол открывания 180°
• Регулируемая скорость закрывания и фиксации двери
(прихлопа)
• Регулируемая сила закрывания
• Тормоз открывания (BC) как стандартная функция
• Установка как на дверную коробку, так и на дверное
полотно
• Литой алюминиевый корпус, изготовленный из
высококачественного кремниевого сплава
• Стандартное оснащение двумя предохранительными
клапанами, защищающими от не правильного
использования (вандализма)
• Высокая эффективность 70-80%
• Тяговое устройство в комплекте, другие тяговые
устройства не доступны.
• Температурный режим работы: -25…+50°С
• Два цвета: серебристый и белый
• Ширина 306 мм, высота 69 мм, глубина 63 мм.

R

– simwol bezopasnosti
Sistemy ka^estwa i ohrany okruva@]ej
sredy, ispolxzuemye AO «Abloj», garantiru@t, ^to potrebitelx movet bytx uweren
w ka^estwe produkcii marki ABLOY ®
w l@boj oblasti primeneniq. Na[ perwyj
Sistemnyj Sertifikat Ka^estwa - SFS-EN
ISO 9001 byl polu^en w 1989 g. ~erez 8 let
AO «Abloj» stalo odnim iz perwyh w
Finlqndii, nagravdennyh Sistemnym
Sertifikatom w oblasti ohrany okruva@]ej sredy SFS-EN ISO 14001.
Na[a produkciq razrabatywaetsq i proizwoditsq ne tolxko s celx@ obespe^eniq
wysokogo urownq bezopasnosti, no i dlq
togo, ^toby obespe^itx bezotkaznostx, bytx
udobnoj w ispolxzowanii i prinositx
\steti^eskoe udowolxstwie.
ABLOY® - Wa[ simwol bezopasnosti.

ABLOY® – zaregistrirowannyj torgowyj znak AO «Abloj»,
wedu]ego proizwoditelq zamkow, sistem zariraniq i stroitelxnyh skobqnyh izdelij w Skandinawii, a takve wedu]ego
razrabot^ika izdelij w oblasti tehnologii \lektromehani^eskih zamkow w mire.
Unikalxnyj mehanizm cilindra s suwalxdnym diskom
ABLOY ® imeet mnovestwo preimu]estw po srawneni@ s
tradicionnymi mehanizmami zapiraniq. Dannyj mehanizm
– simwol wysokoj nadevnosti i prewoshodnyh \kspluata^ionnyh harakteristik s 1907 goda, so wremeni swoego
izobreteniq.

U^et trebowanij klientow w so^etanii s na[im mnogoletnim
proizwodstwennym opytom i [irokomas[tabnoj \kspertizoj
w oblasti obespe^eniq bezopasnosti ozna^aet, ^to sistemy
obespe^eniq bezopasnosti ABLOY® wypolneny po nowej[ej
tehnologii dlq udowletworeniq Wa[ih potrebnostej.

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209

Представительство
АО "АБЛОЙ" в России:
119435 Москва
Б. Саввинский пер., д. 4, стр. 4, под. 1
Тел. +7 (095) 937-5090
Факс +7 (095) 937-5090

Представительство
АО "АБЛОЙ" в Украине:
02002 Киев
ул. Марины Расковой 23, к. 1011
Тел. +380 (44) 517-5236
Факс +380 (44) 517- 5518

ISO 9001
ISO 14001

CERTIFIED
ORGANISATION

8802514 2000 kpl, 01/2007, Suomen Painotuote, Joensuu

Na[ assortiment: \lektromehani^eskie zamki, zamki dlq
metalli^eskoj mebeli, zamki dlq ofisnoj mebeli, wisq^ie
zamki, nakladnye zamki, korpusa zamkow, cilindry
dlq razli^nyh tipow wreznyh zamkow, a takve dwernye mehanizmy, dwernaq awtomatika i arhitekturnye skobqnye izdeliq. Wsemirnaq setx distribx@terow ABLOY ® re[aet
problemy zapiraniq dlq l@boj oblasti primeneniq.

