FX Therm Door
Структурная фасадная дверь SGS

FX Therm Door
Описание

Основная информация:
Двери SGS FX Therm Door фасадные со структурным остеклением, скрытыми петлями и остеклением рамы из
специального профиля FX-Therm.
Предназначены для:
•
Обеспечения функциональной связи между двумя смежными пространствами (помещениями, территориями);
•
Защиты помещения от влияния внешних атмосферных воздействий (для наружных дверей);
•
Изоляции от воздушного шума, защиты помещения от нежелательного проникновения.
Область применения:
Для фасадных конструкций наружного исполнения и внутренних атриумов зданий и сооружений.
Климатическое исполнение УХЛ (ХЛ), категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 для наружных дверей
и 2-4 по ГОСТ 15150-69 для внутренних.

Тех. характеристики
Основные
•
Усилие открывания составляет не более 50Н
•
Максимальный угол открытия с доводчиком 100° (без учета ручки)
•
Максимальный угол открытия с оператором 100°
•
Дохлоп от 0° до 7° (для изделия с оператором)
•
Степень защиты электрооборудования (оператора), устанавливаемого со стороны помещения не ниже IP20
•
Технические характеристики стеклопакетов принимаются в соответствии с утвержденной проектной
документацией.
Габариты изделий ШхВ, мм
•
Максимальные габариты однопольной двери с рамой: 1500х3200 мм
•
Максимальные габариты двупольной двери с рамой: 3200х3200 мм
Полная масса изделия
•
Максимально для однопольной двери до 400 кг
•
Максимально для двупольной двери до 800 кг
Масса подвижной части изделия (полотна)
•
Максимально для однопольной двери до 300 кг
•
Максимально для двупольной двери до 600 кг

Дополнительное оснащение
•

Оборудование двери автоматическим электроприводом Dorma ED250

Сертификаты
Все сертификаты можно найти на нашем сайте vorotapro.ru

стр. 2

FX Therm Door
Чертежи

А

А

Б

Б

Г

Г

В

В
Общий вид
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FX Therm Door
Для заметок

ООО “Проспект СВС”
197101, г. Санкт-Петербург
Петроградская наб, д. 34, литера А, оф. 530
+7 (812) 920-0-970
sales@vorotapro.ru
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