
 
ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ DORMA 
 

ГК «Алютех» сообщает о расширении ассортимента фурнитуры и предлагает дверные доводчики 

DORMA, ведущей мировой компании в области комплектации для АПС.  

Универсальный доводчик DORMA TS Profil легко и быстро устанавливается на дверные 

конструкции изготовленные из профилей систем ALT C43, ALT C48, ALT W62, ALTW72, 

ALT110 и ALT111.  

 

Доводчик TS Profil такой компактный, что для его установки не 

потребуется монтажная пластина даже на узкопрофильные 

двери. Изменяя расположение монтажного шаблона, можно 

легко добиться соответствующего усилия закрывания, 

подходящего для дверных полотен самых разных размеров.  

Доводчик сертифицирован в соответствии с ISO 9001. 

 

Преимущества для архитекторов/проектировщиков 

 

• Компактность в сочетании с минимальными 

выступами доводчика; 

• Сочетание оптимальных рабочих характеристик и 

эффективности; 

• Подходит для противопожарных дверей. 

 

Преимущества для торговых представителей/дистрибьюторов 

 

• Идеальное решение для входных дверей; 

• Всего одна модель для диапазона усилий от EN2 до EN5. 

 

Преимущества для установщиков/изготовителей 

 

• Универсальный доводчик для левой и правой двери; 

• Быстрота и простота установки; 

• Фиксация ко всем видам дверей без установки монтажной пластины. 

 

Преимущества для пользователя 

 

• Два клапана для оптимальной скорости закрывания и надежного захлопывания; 

• Надежная защита от вандалов; 

• Низкая чувствительность к перепадам температуры; 

• Оптимальная защита стен и дверей благодаря наличию встроенного гидравлического ветрового 

тормоза. 

 

Особенности 

 

Регулируемое усилие закрывания EN 2,3,4,5; 

Удачное решение для противопожарных дверей; 

Универсальность - подходит для левых и правых дверей; 

Скорость закрывания и дохлоп регулируются в двух диапазонах; 

Соответствие EN 1154 (согласно результатам испытаний) 

 
 
 

Технические характеристики:  

 

  

                                                       

 

  

  
 

АлюминТехно   



 

Технические характеристики Примечание  TS Profil 

Регулируемое усилие закрывания 
 

2/3/4/5 

– стандартные двери Ширина ≤ 1250 мм • 

– наружные двери, открываемые наружу   • 

– противопожарные двери Ширина ≤ 1250 мм –/•/•/• 

Универсальный для левых и правых дверей   • 

Рычаг Складной стандартный • 

Скорость закрывания и дохлоп регулируются 
двумя независимыми клапанами в диапазонах 

180° – 15° • 

15°– 0° • 

Регулируемый гидравлический амортизатор 
открывания 

  • 

Масса, кг.   1,4 

Размеры, мм 

Длина 210 

Глубина 38,5 

Высота 55 

 
 
 

Функции: 
 
  
1. Регулируемая скорость закрывания в диапазоне 180° – 15°;  
2. Регулируемая скорость закрывания в диапазоне 15° – 0°; 
3. Ветровой тормоз. 

 

Настройки усилия закрывания: 
 
    
Усилие EN 2/3/4/5 настраивается путем простого смещения корпуса доводчика на двери без 
изменения существующих крепежных отверстий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Комплектация: 
 
 

Ширина двери, 
мм 

Регулировка на 
величину усилия 



 

 
 
 
  

Установка доводчиков:  
 
 
Обращаем ваше внимание на то, что для систем ALT C43, ALT C48, ALT W62, ALT W72                 
ГК «Алютех» разработала собственные инструкции для монтажа доводчика TS Profil на 
полотно двери, взяв за основу инструкцию DORMA. Инструкции учитывают все особенности 
систем ГК «Алютех» и помогают максимально точно позиционировать доводчик, что в последствии 
положительно скажется на работе доводчика, петлевой группы и их долговечности. Инструкции в 
формате DWG можно будет скачать по ссылке из новостной рассылки сайта ГК «Алютех», а также 
в разделе сайта Продукция/Фурнитура для АПС/Дверная фурнитура. 


