
Широкий Ассортимент фурнитуры небоЛьШого 
рАзмерА дЛя дВерей со смещенной осьЮ В рАме
—
фурнитура системы EA 
характеризуется небольшим 
размером, лаконичной 
формой  и изящным 
дизайном петель. Широкий 
ассортимент фурнитуры 
позволяет раскрыть полный 
потенциал 
цельностеклянных дверей 
одностороннего открывания 
это могут быть двери, 
монтированные в дверную 
коробку или 
интегрированные в 
конструкцию из закаленного 
стекла.

Простота подготовки 
стекол, надежность 
крепления
DORMA-Glas обладает 
глубокими знаниями об 
особенностях свойства 
стекла как строительного 
материала.
Эти знания легли в основу 

разработки фурнитуры,  
которой необходима лишь 
минимальная подготовка 
стекол – быстрый и 
несложный вырез с 
дополнительными 
отверстиями. 
точные размеры 
обеспечивают 
максимальный зажим 
поверхности с оптимальной 
зажимной эффективностью.

Подходит для стекол 
толщиной 10, 12 и 8 мм
фурнитура системы DORMA 
EA подходит для стекол 
толщиной 10 и 12 мм. со 
стеклом толщиной 8 мм 
используются 
дополнительные 
уплотнители.
Надежные 
эксплуатационные 
характеристики
благодаря качеству 

материалов и тщательности 
изготовления  фурнитура еА 
отвечает самым высоким 
требованиям.

Соответствующий 
ассортимент замков
Ассортимент системы еА 
включает в себя 
разнообразные замки и 
ответные части к ним, 
соответствующие решениям 
конструкций, которые 
предоставляют дизайнеру 
широкий выбор из уже 
имеющихся вариантов.

Безграничный выбор 
цвета и варианта отделки 
угловые петли еА доступны 
в следующих вариантах 
отделки:
• Анодированный 
алюминий, серебро 
Ev1, c 0 (101)

•   Анодированныйалюминий, 
под матовую нержавеющую 
сталь (107)
•   Латунь полированная 
хромированная (501)
•   Латунь, полированная 
(503)
•   специальный 
анодированный алюминий 
(119)
•   специальный, покраска в 
цвет по RAl (399)

Сжатые сроки поставки 
Все основные модели и типы 
являются доступными по 
поставке (с завода-
изготовителя). специальные 
заказы будут изготовлены в 
кратчайшие сроки.

-
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дВери со смещенной осьЮ дЛя рАмы с притВором 
и дЛя перегородок из зАкАЛенного стекЛА
—
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Двери со смещенной осью 
для рамы с притвором

макс. вес двери : 90 кг

макс. ширина двери: 1000 
мм

при использовании дверной 
шины: 1100 мм

петли EA для дверей со 
смещенной осью, для рамы с 
притвором, по умолчанию 
поставляются  под 
стандартную четверть 
притвора глубиной 24 мм.

они также могут быть 
подготовлены  под глубину 
притвора 15-23 мм и 25-40 
мм. пожалуйста, укажите 
размер при заказе.

макс. вес двери для глубины 
притвора 25-40 мм: 80 кг

макс. ширина двери для 
глубины притвора 25-40 мм: 
900 мм

для дверей с макс. весом 80 
кг и макс. шириной 1000 мм 
используйте дверную шину.

Верхние оси крепления 
фурнитуры подходят для 
деревянных и стальных  
рам. для алюминиевых рам 
по запросу, в зависимости от 
конструкции системы.

fT= глубина притвора.

Двери со смещенной осью 
для конструкций из 
закаленного стекла.
 
макс. вес двери : 100 кг
макс. ширина двери: 1100 
мм
для дверей весом более 100 
кг и шириной более 1200 мм 
обязательно используйте 
дверную шину.
EA петли со смещенной 
осью для перегородок из 
закаленного стекла имеют 
вынос 36 мм (43 мм= 
расстояние от оси вращения 
петли до поверхности 
стекла)

Зазор между дверными 
панелями

Усилие затягивания 
крепежных винтов

Винты м 8: 12 нм

ширина панели, 
мм

X = 
необходимый 
зазор, мм

400 –  600 8

600 – 1000 6
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петЛи дЛя дВерей со смещенной осьЮ В рАме, 
с притВором под стАндАртнуЮ гЛубину 24 мм
—

Нижний угловой фитинг
под шпиндель напольного 
доводчика Dorma или 
круглую ось диаметром 14 
мм, с накладной пластиной,  
укороченной с торца на 15 
мм
под стекло 10 мм
под стекло 12 мм

Арт. No. *02.102 / 02.103
Арт. No. *02.160 / 02.161
Вес в кг:
алюминий 0.747
латунь 1.348
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для стекла толщиной 10 мм (смещение 42 мм = расстояние от оси вращения до поверхности стекла 49 мм). 
для стекла толщиной 12 мм (смещение 40 мм = расстояние от оси вращения до поверхности стекла 47 мм). 
Аксессуары см. на стр. 132.

Нижний угловой фитинг
под шпиндель напольного 
доводчика Dorma или 
круглую ось диаметром 14 
мм, с накладной  пластиной, 
укороченной  снизу и с торца 
на 15 мм
под стекло 10 мм
под стекло 12 мм

Арт. No. *02.104 / 02.105
Арт. No. *02.162 / 02.163

Вес в кг:
алюминий 0.715
латунь 1.308

Верхний угловой фитинг
с накладной  пластиной, 
укороченной  с торца на
15 мм
под стекло 10 мм
под стекло 12 мм

Арт. No. *02.112 / 02.113
Арт. No. *02.164 / 02.165

Вес в кг:
алюминий 0.680
латунь 1.314

Верхний угловой фитинг
с накладной  укороченной  
пластиной с торца и сверху 
на 15 мм
под стекло 10 мм
под стекло 12 мм

Арт. No. *02.114 / 02.115
Арт. No. *02.166 / 02.167

Вес в кг:
алюминий 0.644
латунь 1.271

*  заказ арт.: левосторонний /правосторонний – определяется по внешнему виду, 
соответствует стороне крепления (на изображении показан правосторонний 
фитинг)
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*  заказ арт.: левосторонний /правосторонний – определяется по внешнему виду, 
соответствует стороне крепления (на изображении показан правосторонний 
фитинг)
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Фитинг для фрамуги
с накладной пластиной, 
укороченной с торца на 15 
мм, внешний диаметр втулки 
20 мм, диаметр оси 15 мм
под стекло 10 мм
под стекло 12 мм

Арт. No. *02.122 / 02.123
Арт. No. *02.168 / 02.169

Вес в кг: 
алюминий 0.654
латунь 1.292

Верхний фитинг
с осью для крепления к 
раме, с накладной 
пластиной, укороченной с 
торца на 15 мм
под стекло 10 мм
под стекло 12 мм

(для рам без притвора 
смотрите страницу 57.)

Арт. No. *02.206 / 02.207
Арт. No. *02.170 / 02.171

Вес в кг:
алюминий 0.915
латунь 1.821
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петЛи еА дЛя дВерей со смещенной осьЮ В рАме, с 
притВором 
—

Нижний угловой фитинг
под шпиндель напольного 
доводчика  Dorma  или 
круглую ось диаметром 14 
мм,  с накладной пластиной, 
укороченной с торца на 15 
мм
 

Арт. No. *02.106 / 02.107

Вес в кг:
алюминий 0.832
латунь 1.591

26

5
2

116

101
15

26

5
2

116

101
15

15
37

26

5
2

101

116

15

26

5
2

101

116

15

3
7

15

Пожалуйста, укажите глубину притвора при заказе.
размер глубины притвора х= расстояние между внешней поверхностью рамы и притвором/стопором (15-23 мм или 25-40 мм)
смещение = глубина притвора + 18 мм. Величина смещения 33 – 41 мм и 43-58 мм в зависимости от размера глубины 
притвора. 
под толщину стекла 10 мм. Аксессуары смотрите на странице 132.

Нижний угловой фитинг
под шпиндель напольного 
доводчика  Dorma  или 
круглую ось диаметром 14 
мм,  с накладной пластиной, 
укороченной снизу и с торца 
на 15 мм
 

Арт. No. *02.108 / 02.109

Вес в кг:
алюминий 0.800
латунь 1.548

Верхний угловой фитинг
с накладной пластиной, 
укороченной с торца на 15 
мм
 

Арт. No. *02.116 / 02.117

Вес в кг:
алюминий 0.760
латунь 1.569

Верхний угловой фитинг
с накладной пластиной, 
укороченной сверху и с 
торца на 15 мм
 

Арт. No. *02.118 / 02.119

Вес в кг:
алюминий 0.728
латунь 1.526

*  заказ Арт.: Левосторонний /правосторонний – определяется по внешнему 
виду, соответствует стороне крепления (на изображении показан 
правосторонний фитинг) 

54 DORMA

ea фитинги



*  заказ арт.: левосторонний /правосторонний – определяется по внешнему виду, 
соответствует стороне крепления (на изображении показан правосторонний 
фитинг)
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Фитинг для фрамуги
с накладной пластиной, 
укороченной с торца на 15 
мм

Арт. No. 02.124 / 02.125

Вес в кг:
алюминий 0.724
латунь 1.502

Верхний фитинг
с осью для крепления к 
раме, с накладной 
пластиной, укороченной с 
торца на 15 мм

Арт. No. *02.208 / 02.209

Вес в кг:
алюминий 0.995
латунь 2.076
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петЛи еА дЛя дВерей со смещенной осьЮ В рАме В 
конструкциях из зАкАЛенного стекЛА
—
(36 мм смещение = 43 мм расстояния от оси вращения   до поверхности стекла), под толщину стекла 10 и 12 мм.

Нижний угловой фитинг
под шпиндель напольного 
доводчика  Dorma  или 
круглую ось диаметром 14 
мм
 

Арт. No. *02.100 / 02.101

Вес в кг:
алюминий 0.730
латунь 1.276

Верхний угловой фитинг Арт. No. *02.110 / 02.111

Вес в кг:
алюминий 0.660
латунь 1.243

Фитинг для фрамуги
внешний диаметр втулки 20 
мм, диаметр оси 15 мм
 

Арт. No. *02.120 / 02.121

Вес в кг:
алюминий 0.637
латунь 1.193

Угловой фитинг для 
фрамуги и боковой панели
внешний диаметр втулки 20 
мм, диаметр оси 15 мм
 

Арт. No. *02.140 / 02.141

Вес в кг:
алюминий 0.832
латунь 1.409

*  заказ арт.: левосторонний /правосторонний – определяется по внешнему виду, 
соответствует стороне крепления (на изображении показан правосторонний 
фитинг)
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Верхний фитинг
с осью для крепления к 
боковой панели
 

Арт. No. *02.200 / 02.201

Вес в кг:
алюминий 1.415
латунь 2.581

Верхний фитинг
с осью для крепления к 
стене
 

Арт. No. *02.202 / 02.203

Вес в кг:
алюминий 1.277
латунь 2.528 

Верхний фитинг
с осью для крепления к 
раме
 

(для рам с притвором 
смотрите страницу 58)

Арт. No. *02.204 / 02.205

Вес в кг:
алюминий 0.895
латунь 1.750 

*  заказ арт.: левосторонний /правосторонний – определяется по внешнему виду, 
соответствует стороне крепления (на изображении показан правосторонний 
фитинг)
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Верхние оси дЛя дереВянных и стАЛьных рАм
—

Верхняя ось рамы
с крепежным блоком

если используются угловые 
фитинги /дверные шины с 
верхней осью рамы, 
описанной выше, просьба 
указать глубину притвора в 
заказе. 

Арт. No. 02.150

Вес в кг:
алюминий 0.471
латунь 0.977

Верхняя ось рамы
с крепежным уголком
 

Арт. No. 02.151

Вес в кг:
алюминий 0.453
латунь 0.959
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Верхняя ось рамы
только для стальных рам, со 
специальным клиновидным 
крепежным винтом  
 

шаблон для сверления: 

Арт. No. 02.152/02.153

Вес в кг:
алюминий 0.390 
латунь 1.896

 

Арт. No. 8.02.081.001.50
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Нижние фитинги

Арт. No.  Арт. No. 
левый: правый: 
02.100 02.101 
02.102 02.103 
02.104 02.105 
02.106 02.107 
02.108 02.109 
02.160 02.161 
02.162 02.163 

Масштаб 1 : 2

Верхние фитинги 

Арт. No.  Арт. No. 
левый: правый: 
02.110 02.111 
02.112 02.113 
02.114 02.115 
02.116 02.117 
02.118 02.119 
02.164 02.165 
02.166 02.167 

Масштаб 1 : 2

Фитинги фрамуги

Арт. No.  Арт. No. 
левый: правый: 
02.120 02.121 
02.122 02.123 
02.168 02.169 

Масштаб 1 : 2

Фитинги фрамуги и 
бокового экрана

Арт. No.  Арт. No. 
левый: правый: 
02.140 02.141 

Масштаб 1 : 2

подготоВкА стекЛА
—
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