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Стеклянные стены и двери – эффективное реше-
ние, которое отвечает требованиям современного 
интерьера и улучшает внешний вид жилых и рабочих 
помещений. В таких помещениях больше света, и они 
кажутся гораздо просторнее.

Стекло можно использовать для изготовления целых 
разделительных стен, передвижных стен (перегоро-
док), а также всех типов дверей, включая раздвиж-
ные и скрытые, которые являются наиболее эффек-
тивными и удобными в рабочих помещениях c боль-
шим количеством персонала.

Civic – тихая и легкая, простая и универсальная авто-
матика для раздвижных и скрытых дверей. Прекрасно 
подходит для всех типов полотен, включая стеклян-
ные и деревянные. Элегантный внешний вид автома-

тики дополнен специальной соединительной систе-
мой (каретками) и технологией, которая подчеркивает 
качество материала.

 Civic обладает рядом функций и аксессуаров, кото-
рые улучшают эффективность и безопасность авто-
матики при помощи управления режимом работы и 
настройками времени открытия дверей. Это позволяет 
облегчить передвижение людей с ограниченными воз-
можностями или перенос крупногабаритных предме-
тов, при этом обеспечивается полная функциональ-
ность двери, даже при отключении питания.

Civic – энергосберегающая автоматика, благодаря 
электронной панели нового поколения, которая может 
оптимизировать потребление энергии как в режиме 
работы, так и в режиме ожидания.

ИДЕАЛЬНАЯ АВТОМАТИКА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ, 
ДЕРЕВЯННЫХ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫХ СКРЫТЫХ
ИЛИ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
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Технические 
характеристики CIVIС

Назначение, 
применение

Интерьерные двери, 
двери внутри помещений

Длина привода, мм 1650 / 2200 / 3300

Ширина прохода, мм 800 / 1060 / 1610

Напряжение сети 230 В / 50-60 Гц

Класс интенсивности 4 – интенсивный

Макс. скорость открытия 
(1 створка / 2 створки) 0,4 м/сек  / 0,8 м/сек

Макс. вес створок
(1 створка / 2 створки) 60 кг / 80 кг

Температурный режим -20°C / + 55°C

Габариты привода 130 х 75 мм

  Изящная конструкция, компактные размеры;
  Может поставляться как с одной,
так и с двумя створками;

  Может использоваться с цельностеклянными
и деревянными створками, а также створками
в алюминиевом профиле;

  Пульт дистанционного управления (опция);
  Возможность крепления на стеклянную фрамугу;
  Возможность подключения системы контроля доступа.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
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