
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИКА
Максимальная безопасность в сочетании с индивидуальным дизайном

ДВЕРЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА      ДЫМОИЗОЛЯЦИЯ      ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА      СТАБИЛЬНОСТЬ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  



ДВЕРЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ

Варианты исполнения
 

•  торцевая деревянная дверная коробка
•  охватывающая деревянная дверная коробка
•  охватывающая стальная дверная коробка,  
    двухсоставная, с порошковой окраской
•  также единым блоком с глухой частью,  
    остекленной фрамугой, одностворчатая и 
    двухстворчатая дверь

•  дверное полотно из ДСП или трубчатой ДСП
  

•  облицовка шпоном
•  покрытие из пластика высокого давления
•  лакировка в цвета RAL
•  линолеумное покрытие
•  вырез под стекло под размер заказчика
 

Надежная защита для детских рук

Наряду с известными системами защиты от защемления пальцев 
мы предлагаем наиболее привлекательную с архитектурной точки 
зрения альтернативу.

Специальные петли и полукруглый торец дверного полотна со 
стороны петель обеспечивают минимальный зазор в 3 мм, не 
меняющийся при открытии или закрытии двери. Тем самым 
место примыкания двери больше не представляет опасность для 
маленьких детских рук.

Исполнение двери возможно как с охватывающей, так и с 
торцевой деревянной дверной коробкой или стальной дверной 
коробкой. Полукруглый торец со стороны петель может быть 
выполнен из различных пород дерева или окрашен. Различные 
комбинации цвета, пластика высокого давления и натуральных 
пород дерева позволят Вам подобрать подходящий внешний вид. 
Помимо этого торец из массива дерева выдерживает большие 
нагрузки и особенно подходит для использования в детских садах.

Стальная дверная коробка Охватывающая деревянная дверная коробка

Примыкающий край 

Торцевая деревянная дверная коробка

Согласно Немецкому страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в случае опасности защемления в 
местах примыкания дверей должны быть приняты 
специальные меры безопасности, чтобы избежать 
защемления дверью (DGUV, GUV-V S2 § 13, 3).
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