
Шины для дверей и боковых 
панелей тр/тА сочетаются с 
фурнитурой DORMA по 
дизайну, размерам и 
вариантам отделки. 
благодаря этому возможно 
точно определить всю 
необходимую фурнитуру  для 
конструкции, которая 
обеспечит наилучшую защиту 
нижней кромки стекла с 
оптимальной зажимной 
эффективностью. 
использование дверных шин 
позволяет устанавливать 
более тяжелые и широкие 
двери.

Устойчивость к 
повреждениям с 
встроенными замками 
прочный профиль шин 
соединяется болтовым 
соединением, как с 
внутренней, так и с наружной 
стороны двери (расстояние 
между центрами крепежей 
150 мм). надежность шин 
фактически исключает 
возможность 
несанкционированного 
доступа.
Все дверные шины доступны 
по поставке, как и со 
встроенными замками, 
изготовленными под 
европрофильные цилиндры с 
розетками безопасности, так 
и подготовленные под замки 
определенного типа.

особенные характеристики 
по безопасности и качеству
особенностью замков с 
нижним или верхним 
упрочненным ригелем 
является их высокая 
коррозийная стойкость и 
устойчивость к износу.

замки полностью отвечают 
требованиям DiN 18251, класс 
3 (в соответствии с типовым 
тестированием*) и имеют 
высокую коррозийную 
стойкость согласно EN 1670, 
класс 4.
кроме того замок успешно 
прошел промежуточные 
испытания  на 500,000 циклах 
защелкивания и 100,000 
циклах закрытия ригеля.

легкая регулировка 
положения двери 
дверные шины тр/тА имеют 
большое преимущество над 
другими системами 
крепления стекла, так как 
являются зажимной 
системой.
имеется возможность 
регулирования положения 
вверх/вниз и вправо/влево 
для компенсирования 
нарушений в процессе 
эксплуатации двери. 
наличие съемных 
декоративных крышек  так же 
имеет ряд преимуществ.  
двери с шинами могут быть  
надежно  установлены и без 
них, а уже по окончании 
ремонтных и монтажных 
работ, крышки 
защелкиваются на базе 
шины. 

Надежное крепление без 
подготовки стекол
DORMA-Glas обладает 
глубокими знаниями об 
особенностях свойства 
стекла как строительного 
материала. Эти знания легли 
в основу разработки шин, не 
требующих подготовки стекол 
– без отверстий и вырезов. 
тщательная разработка 

фурнитуры и точность 
размеров обеспечивают 
максимальный зажим 
поверхности с оптимальной 
зажимной эффективностью.

Два варианта по высоте, 
длина по заказу, подходит 
для стекол обычной 
толщины (10 мм, 8мм и 12 
мм) и для 
пуленепробиваемого 
стекла (по запросу)
дверные шины тр/тА 
доступны по поставке в двух 
вариантах высоты 100 мм (4") 
или 76,5 мм (3 "), длина шины 
в соответствии с заказом. по 
умолчанию поставляются с 
уплотнителем под  наиболее 
распространенную толщину 
стекла 10 мм. для стекол 
толщиной 8 мм и 12 мм 
имеются  толстые и тонкие 
уплотнители соответственно. 
дверные шины высотой 100 
мм по запросу могут быть 
также изготовлены для 
стекол толщиной 13,5/15/17/19 
и 21 мм (закаленные, 
многослойные) и для 
пуленепробиваемых стекол 
толщиной 13,5-30 мм.

Регулируемая ось, 
минимальность зазора 
дверных шин тР для дверей 
со смещенной осью 
Все функциональные вставки 
для дверных шин из 
ассортимента тр/тА 
разработаны и изготовлены в 
двух вариантах расстояний 
для оси вращения: от боковой 
панели или от коробки. 
Возможные варианты 
расстояний 55 или 65 мм 
(расстояние от оси вращения 
до кромки стекла – 53 и 63 мм 

соответственно). для 
изменения стандартного 
расстояния оси вращения в 
диапазоне от 65 мм до 55 мм, 
необходимо вынуть 
стандартную вставку, 
повернуть на 180 ° и 
зафиксировать в 
необходимом положении. на 
65 мм оси и при 
использовании специального 
круглого профиля (страница 
19), двери могут быть 
установлены с зазором в 4 
мм.

Надежные 
эксплуатационные 
характеристики
благодаря качеству 
материалов и тщательного 
изготовления  фурнитура тр/
тА отвечает самым высоким  
требованиям. 

Сжатые сроки поставки
Все основные модели и типы 
доступными со склада 
изготовителя. специальные 
заказы будут изготовлены в 
кратчайшие сроки.

Варианты отделки
специальные покрытия, т.е. 
покраска в цвет по RAl 
необходимы при 
экстремальных условиях 
эксплуатации шин (например, 
при использовании в 
прибрежных районах).

* протестировано по  DiN 
18251, класс 3: типовое 
тестирование с 50,000  
циклами закрытия затвора.

 TP/TA – дВерные Шины, которые яВЛяЮтся 
ВопЛощением ВАШей мечты
—
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технические хАрАктеристики
—

тип дверной 
панели

нижняя дверная 
шина, стандарт

нижняя дверная шина с 
усиливающей вставкой 
из кованой стали

комментарии
*для дверей с 
повышенной 
проходимостью 
рекомендуется 
использовать 
нижнюю 
усиливающую 
вставку и 
уменьшение макс. 
размеров
**ось вращения 15/18 
мм
***только для дверей 
двойного действия с 
дверными шинами 

сверху и снизу

вес 
кг

высота
мм

вес 
кг

ширина 
мм

высота 
мм

нижние дверные шины для дверей со 
смещенной осью, с …

... Фурнитура Universal • 110 1200 3000 120 1200 3500

... Фурнитура ЕР Universal со  
смещенной осью**

• 100 1100 3000

... Стандартные дверные шины • 120 1200 3500 150*** 
(120*)

1400*** 
(1200*)

4000 
(3500*)

нижние дверные шины для дверей со 
смещенной осью, в конструкциях из 
закаленного стекла, с …

смещение =34 мм для 
конструкций из 
закаленного стекла

... Фурнитура ЕА • 100 1200 3000

... Стандартные дверные шины • 100 1200 3500

нижние дверные шины для дверей со 
смещенной осью, с притвором 
(глубина притвора 24/26 мм), с …

смещение =40/42 мм 
для 24/26 мм глубины 
притвора

... Фурнитура ЕА •  90 1100 3000

... Стандартные дверные шины •  90 1100 3500

нижние дверные шины для дверей со 
смещенной осью, с притвором (глубина 
притвора 27-40мм), с …

смещение =43/58 мм 
для 27-40 мм глубины 
притвора

... Фурнитура ЕА •  80 1000 3000

... Стандартные дверные шины •  80 1000 3500

затягивание крепежных винтов: Винты м 8: 20 Nm

Размер стекла – высота:

Высота шины – 100 мм

использование 
шин(ы)

общая высота 
двери минус

нижняя  75.0 мм

верхняя  75.0 мм

нижняя + 
верхняя

150.0 мм

Высота шины – 76.5 мм

использование 
шин(ы)

общая высота 
двери минус

нижняя  56.5 мм

верхняя  56.5 мм

нижняя + 
верхняя

113.0 мм

Необходимый зазор между 
дверными панелями:

Двери со смещенной осью 
X = 4 мм 

ширина дверной 
панели

Х

более 1000 мм 4 мм

1000 – 600 мм 6 мм

 600 – 400 мм 8 мм

RTS = доводчик скрытой 
установки 
(более детально смотрите 
техническую брошюру RS)

Максимальные размеры при использовании нижних дверных шин в комбинации с верхними дверными шинами или 
верхними фитингами
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 дВерные Шины В сечении 
—

щеточный профиль
для защиты от сквозняков и 
тепловых потерь (не 
устанавливается в районе 
функциональных вставок, 
замков и тп), подходит ко 
всем типам дверных шин

Арт. No. 04.600 

Вес в кг/м: 0.753
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масштаб 1 : 2 масштаб 1 : 2

Резиновое уплотнение
для дверных шин (также 
устанавливается в районе 
функциональных вставок, 
замков и тп)
фиксированной длины
складская длина 200 м (= 1 
бухта)

Арт. No. 04.607
Арт. No. 04.608

Вес в кг/м: 0.099

Шины для 
боковых панелей, 
высота 100 мм

дверные шины, 
высота 76,5 мм

Шины для 
боковых панелей, 
высота 76,5 мм

дверные шины, 
высота 100 мм

66 DORMA

TP/Ta дВерные Шины В сечении



двери со смещенной осью, с 
притвором, в конструкциях 
из закаленного стекла

двери со смещенной осью

двери со смещенной осью, 
для рамы с притвором, 
глубина притвора 24 мм

двустворчатые двери со 
смещенной осью,  для рамы 
с притвором, глубина 
притвора 24 мм

детАЛизАция сборки
—

36 50

24

7

36 50

24

77 X

36

50
24

77 x

15 мм свободная кромка

ответная часть с 
электромеханической 
защелкой 

замок-защелка 

Фиксированная панель активная панель

ширина двери ширина двери

левосторонняя 
петля

правосторонняя 
петля

15 мм свободная кромка

15 мм свободная кромка

ширина двери ширина двери

15 мм свободная кромка

15 мм свободная кромка 
стекла

ширина двери

15 мм свободная кромка

ширина двери

ширина двери

ось 
55/65 мм

двустворчатые двери со 
смещенной осью,  для рамы 
с притвором, глубина 
притвора 24 мм (также с 
функциональными 
вставками для дверей со 
смещенной осью), с  замком-
защелкой и ответной частью 
с электромеханической 
защелкой 
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дВерные Шины дЛя дВерей со смещенной осьЮ 
—
ось 55/65 мм
В сборе, для стекла толщиной 10 мм

Нижняя шина
со вставкой из нержавеющей 
стали под шпиндель 
напольного доводчика 
DORMA или круглую ось 
диаметром 14 мм
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. 04.101
Арт. No. 04.001

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.131 4.029

нерж. сталь 6.070 4.833

… с напольным замком, под 
европрофильный  цилиндр, 
запирание на один оборот, с 
устойчивым к коррозии 
затвором и упрочненным 
ригелем
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм: Арт. No. 04.111

Арт. No. 04.011

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.466 4.364

нерж. сталь 6.520 5.283
изображение отсутствует:
…с напольным замком,под 
цилиндр кАВА, запирание на 
один оборот, с устойчивым к 
коррозии затвором и 
упрочненным ригелем
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм: Арт. No. 04.163

Арт. No. 04.063

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.466 4.364

нерж. сталь 6.520 5.283

… с замком с торца, под 
европрофильный  цилиндр, 
запирание на два оборота
Высота шины 100 мм:

Арт. No. 04.121

Вес в кг/м 100 мм

алюминий 5.364

нерж. сталь 6.418
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нижняя шина 
с замком-защелкой с торца под 
ответную часть с 
электромеханической защелкой и 
напольным замком, под 
европрофильный цилиндр,  
запирание на один оборот, с 
устойчивым к коррозии затвором 
и упрочненным ригелем. замок-
защелка или ответная часть с 
электромеханической защелкой 
используются в случае 
одностороннего открывания 
двери.

Арт. No. *04.191 / 04.193
Вес в кг/м:
алюминий 6.667
нерж. сталь 8.335

…  с ответной частью с 
электромеханической защелкой, 
с торца (напряжение питания от 
6 до 12 В  –/~ ) и напольным 
замком, под европрофильный 
цилиндр,  запирание на один 
оборот, с устойчивым к коррозии 
затвором и упрочненным 
ригелем.   замок-защелка или 
ответная часть с 
электромеханической защелкой 
используются в случае 
одностороннего открывания 
двери.

Арт. No. *04.196 / 04.198

Вес в кг/м:
алюминий 5.586
нерж. сталь 6.640

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

DORMA 69

TP/Ta дВери со смещенной осьЮ



Верхняя шина без замка
со вставкой под ось 
диаметром 15 мм
100 мм:
76.5 мм:

Арт. No. 04.102
Арт. No. 04.002

Вес в кг/м: 100
мм

76.5
мм

алюминий 4.979 3.877

нерж.сталь 5.918 4.681

… и верхним замком,  под 
европрофильный  цилиндр, 
запирание на один оборот, с 
устойчивым к коррозии 
затвором и упрочненным 
ригелем
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм: Арт. No. 04.112

Арт. No. 04.012

Вес в кг/м: 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.314 4.212

нерж. сталь 6.368 5.131

изображение отсутствует:
…с верхним замком, под 
цилиндр кАВА, запирание на 
один оборот, с устойчивым к 
коррозии затвором и 
упрочненным ригелем
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм: 100 мм Арт. No. 04.164

76.5мм Арт. No. 04.064

Вес в кг/м: 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.314 4.212

нерж. сталь 6.368 5.131
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min. 125

Верхняя шина
… с запирающим замком с 
торца, под европрофильный  
цилиндр, запирание на два 
оборота
Высота шины 100 мм:

Арт. No. 04.122

Вес в кг/м:
алюминий 5.212
нерж. сталь 6.266

… с замком-защелкой с торца 
под ответную часть с 
электромеханической защелкой 
и верхним замком, под 
европрофильный  цилиндр,  
запирание на один оборот, с 
устойчивым к коррозии 
затвором и упрочненным 
ригелем.  замок-защелка или 
ответная часть 
электромеханической защелки 
используются в случае 
одностороннего открывания 
двери.

Арт. No. *04.192 / 04.194

Вес в кг/м:
алюминий 6.592
нерж. сталь 8.148

…  с ответной частью с 
электромеханической защелкой 
с торца (напряжение питания от 
6 до 12 В  –/~ ) и верхним 
замком, под европрофильный  
цилиндр,  запирание на один 
оборот, с устойчивым к 
коррозии затвором и 
упрочненным ригелем.   замок-
защелка или ответная часть с 
электромеханической защелкой 
используются в случае 
одностороннего открывания 
двери.

Арт. No. **04.197 / 04.199

Вес в кг/м:
алюминий 6.492
нерж. сталь 8.048

… с замком-защелкой, 
запирание в потолок,  под 
европрофильный  цилиндр, 
запирание на один оборот.   
замок-защелка или ответная 
часть с электромеханической 
защелкой используются в 
случае одностороннего 
открывания двери.
Высота шины 100 мм:

Арт. No. 04.118

Вес в кг/м:
алюминий 5.294
нерж. сталь 6.348

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

**   заказ арт.: левосторонний /правосторонний – определяется по внешнему 
виду, соответствует стороне крепления (на изображении показан 
правосторонний фитинг).
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Верхняя шина
со вставкой под доводчик 
скрытой установки DORMA 
RTS
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. 04.106
Арт. No. 04.006

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.145 4.043

нерж. сталь 6.207 4.847

… и верхним замком,  под 
европрофильный  цилиндр, 
запирание на один оборот, с 
устойчивым к коррозии 
затвором и упрочненным 
ригелем
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. 04.116
Арт. No. 04.016

Вес в 
 кг/м

100
мм

76.5
мм

алюминий 5.480 4.378

нерж. сталь 6.657 5.297

изображение отсутствует:
…с верхним замком, под 
цилиндр кАВА, запирание на 
один оборот, с устойчивым к 
коррозии затвором и 
упрочненным ригелем
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. 04.167
Арт. No. 04.067

Вес в 
кг/м

100
мм

76.5
мм

алюминий 5.480 5.145

нерж. сталь 6.655 6.207

… и с замком с торца, под 
европрофильный  цилиндр, 
запирание на два оборота
Высота 100 мм: Арт. No. 04.126

Вес в кг/м:
алюминий 5.378
нерж. сталь 6.555

изображение отсутствует:
Уплотнитель
 

Арт. No. 01.900
Вес в кг/м:
Алюминий: 5.378
нержавеющая сталь:  6.555 

Арт. No. 01.901
под толщину стекла 12 мм
(1м=1 шт.)
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дВерные Шины дЛя дВерей со смещенной осьЮ
—

Нижняя шина
со вставкой с шпинделем 
напольного доводчика 
DOrMA 
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. 04.103
Арт. No. 04.003

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.218 4.126

нерж. сталь 6.193 4.824

… с напольным замком, под 
европрофильный  цилиндр, 
запирание на один оборот, с 
устойчивым к коррозии 
затвором и упрочненным 
ригелем
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. 04.113
Арт. No. 04.013

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.553 4.461

нерж. сталь 6.643 5.274

изображение отсутствует:
…с напольным замком, под 
кАВА, запирание на один 
оборот, с устойчивым к 
коррозии затвором и 
упрочненным ригелем
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. 04.165
Арт. No. 04.065

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.553 5.228

нерж. сталь 6.664 6.280

… с замком с торца, под 
европрофильный  цилиндр, 
запирание на два оборота
Высота шины 100 мм: Арт. No. 04.123

Вес в кг/м:
алюминий 5.451
нерж. сталь 6.541

ось 18 мм
В сборе, для стекла толщиной 10 мм
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… и нижним замком, под 
европрофильный  цилиндр, 
запирание на один оборот, с 
устойчивым к коррозии 
затвором и упрочненным 
ригелем, под напольный 
подшипник
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. 04.117
Арт. No. 04.017

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.334 4.243

нерж. сталь 6.425 5.056

… и с замком с торца, под 
европрофильный  цилиндр, 
запирание на один оборота,  
под напольный подшипник
Высота 100 мм: Арт. No. 04.127

Вес в кг/м:
алюминий 5.233
нерж. сталь 6.323

изображение отсутствует:
…с нижним замком, под 
цилиндр кАВА, запирание на 
один оборот, с устойчивым к 
коррозии затвором и 
упрочненным ригелем,  под 
напольный подшипник
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. 04.168
Арт. No. 04.068

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.334 4.243

нерж. сталь 6.425 5.056

… под напольный подшипник
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. 04.107
Арт. No. 04.007

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 4.938 3.898

нерж. сталь 5.975 4.606
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Верхняя шина
С осевой вставкой 
диаметром 15 мм
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. 04.104
Арт. No. 04.004

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.000 3.908

нерж. сталь 5.975 4.606

… и верхним замком,  под 
европрофильный  цилиндр, 
запирание на один оборот, с 
устойчивым к коррозии 
затвором и упрочненным 
ригелем
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. 04.114
Арт. No. 04.014

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.335 4.243

нерж. сталь 6.425 5.056

изображение отсутствует:
…с верхним замком, под 
цилиндр кАВА, запирание на 
один оборот, с устойчивым к 
коррозии затвором и 
упрочненным ригелем
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. 04.166
Арт. No. 04.066

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.335 4.243

нерж. сталь 6.425 5.056

… и с замком с торца, под 
европрофильный  цилиндр, 
запирание на два оборота
Высота 100 мм: Арт. No. 04.124

Вес в кг/м:
алюминий 5.233
нерж. сталь 6.323
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зАкругЛенный профиЛь дЛя зАщиты кромки стекЛА
—
Акрил, прозрачный, устанавливается на кромку стекла.  для обеспечения оптимальной защиты кромки 
стекла. используется с дверными шинами для дверей со смещенной осью  18 мм.

пожалуйста, укажите высоту 
двери в заказе и тип 
используемой фурнитуры.

длина до 4500 мм
фиксированной длины: 2250 мм

обратите внимание:
В случае использования 
скруглённой торцевой накладки 
ширина дверной шины должна 
быть минус 5 мм. 

Арт. No. 01.231
Арт. No. 01.230
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Шины дЛя бокоВых пАнеЛей
—
В сборе, для стекла толщиной 10 мм

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

Нижняя шина для боковой 
панели,
длинной до 6000 мм с 
нижним опорным профилем 
7 мм
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. 04.301 
Арт. No. 04.201

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.604 4.504

нерж. сталь 6.494 5.273

… с ответной частью с 
электромеханической 
защелкой (напряжение 
питания от 6 до 12 В  –/~ ), 
ширина двери до 1200 мм 
(>1200 мм по запросу)
Высота шины 100 мм:

Арт. No. *04.0311/04.313

Вес в кг/м:
алюминий 5.116
нерж. сталь 6.055

… с ответной частью  с 
торца под ригель замка,  
ширина двери до 1200 мм 
(>1200 мм по запросу)
Высота шины 100 мм: Арт. No. 04.315

Вес в кг/м:
алюминий 4.979
нерж. сталь 5.918

Верхняя шина для боковой 
панели,
длиной до 6000 мм с 
верхним опорным профилем 
3 мм
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. 04.302 
Арт. No. 04.202

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.441 4.341

нерж. сталь 6.331 5.110
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*  заказ Арт.: Левосторонний /правосторонний – определяется по внешнему 
виду, соответствует стороне крепления (на изображении показан 
правосторонний фитинг).

… с ответной частью с 
электромеханической 
защелкой (напряжение 
питания от 6 до 12 В  –/~ )
Высота шины 100 мм: 

Арт. No. *04.312 / 04.314

Вес в кг/м:
алюминий 5.578
нерж. сталь 6.468

… с ответной частью  с 
торца под ригель замка 
Высота шины 100 мм: Арт. No. 04.316

Вес в кг/м:
алюминий 5.441
нерж. сталь 6.331
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TA – дВерные Шины дЛя дВерей со смещенной 
осьЮ В рАме В конструкциях из зАкАЛенного 
стекЛА без притВорА 
—
В сборе, для стекла толщиной 10 мм, смещение 34 мм, без 
свободных кромок стекла, расстояние от оси вращения до 
поверхности стекла 43 мм.
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нижняя шина
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. *04.131 / 04.133
Арт. No. *04.031 / 04.033

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.359 4.257

нерж. сталь 6.792 5.555

… с напольным замком,  под 
европрофильный  цилиндр, 
запирание на один оборот, с 
устойчивым к коррозии 
затвором и упрочненным 
ригелем
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. *04.151 / 04.153
Арт. No. *04.051 / 04.053

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.694 4.592

нерж. сталь 7.242 6.005

… с боковым замком, под 
европрофильный  цилиндр, 
запирание на два оборота
Высота шины 100 мм: Арт. No. *04.171 / 04.173

Вес в кг/м:
алюминий 5.592
нерж. сталь 7.140

… с напольным замком,  под 
европрофильный  цилиндр,  
запирание на один оборот, с 
устойчивым к коррозии 
затвором и упрочненным 
ригелем и с замком-
защелкой с торца под 
ответную часть с 
электромеханической 
защелкой.
Высота шины 100 мм:

 

Арт. No. *04.179 / 04.181

Вес в кг/м:
алюминий 6.890
нерж. сталь 8.563

*  заказ Арт.: Левосторонний /правосторонний – определяется по внешнему 
виду, соответствует стороне крепления (на изображении показан 
правосторонний фитинг).
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Верхняя шина
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. *04.132 / 04.134
Арт. No. *04.032 / 04.034

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.289 4.187

нерж. сталь 6.759 5.522

… с верхним замком, под 
европрофильный цилиндр, 
запирание на один оборот, с  
устойчивым к коррозии 
затвором  и упрочненным 
ригелем
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. *04.152 / 04.154
Арт. No. *04.052 / 04.054

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.624 4.522

нерж. сталь 7.209 5.972

… с замком с торца, под 
европрофильный цилиндр, 
запирание на два оборота
Высота шины 100 мм: Арт. No. *04.172 / 04.174

Вес в кг/м:
алюминий 5.522
нерж. сталь 7.107

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

нижняя шина с напольным 
замком, под 
европрофильный цилиндр, 
запирание на один оборот, с 
устойчивым к коррозии 
затвором и упрочненным 
ригелем и ответной частью с 
электромеханической 
защелкой с торца 
(напряжение питания от 6 до 
12 В  –/~ )
Высота шины 100 мм:
 

Арт. No. *04.183 / 04.185
(для Арт. No. 4.181 / 04.179)

Вес в кг/м:
алюминий 5.837
нерж. сталь 7.385
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Верхняя шина
с верхним замком под 
европрофильный цилиндр и 
замком-защелкой с торца 
под ответную часть с 
электромеханической 
защелкой.
запирание на один оборот, с  
устойчивым к коррозии 
затвором и упрочненным 
ригелем 
Высота шины 100 мм:

Арт. No. **04.180 / 04.182

Вес в кг/м:
алюминий 6.820
нерж. сталь 8.530

…с верхним замком под 
европрофильный цилиндр и 
ответной частью с 
электромеханической 
защелкой (напряжение 
питания от 6 до 12 В  –/~ ).
запирание на один оборот, с  
устойчивым к коррозии 
затвором  и упрочненным 
ригелем 
Высота шины 100 мм:

Арт. No. *04.184 / 04.186
(для Арт. No. 04.182 / 04.180)

Вес в кг/м:
алюминий 5.767
нерж. сталь 7.352

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

**   заказ арт.: левосторонний /правосторонний – определяется по внешнему 
виду, соответствует стороне крепления (на изображении показан 
левосторонний фитинг).
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Ta – дверные шины для дверей со смещенной осью в раме с 
Притвором 
—
глубина притвора 24 мм
В сборе, для стекла толщиной 10 мм, величина смещения 40 мм, со свободными кромками стекла 
справа и слева, расстояние от оси вращения до поверхности стекла 50 мм.

Нижняя шина
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. *04.135 / 04.137
Арт. No. *04.035 / 04.037

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.251 4.181

нерж. сталь 6.602 5.407

… с напольным запирающим 
замком, под 
европрофильный цилиндр, 
запирание на один оборот, с 
устойчивым к коррозии 
затвором и упрочненным 
ригелем
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. *04.155 / 04.157
Арт. No. *04.055 / 04.057

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.586 4.516

нерж. сталь 7.052 5.857

*  заказ арт.: левосторонний /правосторонний – определяется по внешнему виду, 
соответствует стороне крепления (на изображении показан правосторонний 
фитинг).
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Верхняя шина
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. *04.136 / 04.138
Арт. No. *04.036 / 04.038

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.181 4.111

нерж. сталь 6.569 5.374

… с верхним замком, под 
европрофильный цилиндр, 
запирание на один оборот, с 
устойчивым к коррозии 
затвором и упрочненным 
ригелем
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. *04.156 / 04.158
Арт. No. *04.056 / 04.058

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.516 4.446

нерж. сталь 7.019 5.824

*  заказ арт.: левосторонний /правосторонний – определяется по внешнему виду, 
соответствует стороне крепления (на изображении показан правосторонний 
фитинг).
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Нижняя шина
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. *04.139 / 04.141
Арт. No. *04.039 / 04.041

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.305 4.219

нерж. сталь 6.507 5.482

… с напольным замком, под 
европрофильный цилиндр, 
запирание на один оборот, с 
устойчивым к коррозии 
затвором и упрочненным 
ригелем
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. *04.159 / 04.161
Арт. No. *04.059 / 04.061

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.640 4.554

нерж. сталь 6.957 5.932

… с замком с торца, под 
европрофильный цилиндр, 
запирание на два оборота
Высота шины 100 мм:

 

Арт. No. *04.175 / 04.177

Вес в кг/м:
алюминий 5.538
нерж. сталь 6.855

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

TA дВерные Шины дЛя дВерей со смещенной осьЮ 
В рАме с притВором 
—
глубина притвора 24 мм. В сборе, для стекла толщиной 10 мм, величина смещения 40 мм, со свободной кромкой стекла на 
15 мм на соответствующей стороне крепления, расстояние от оси вращения до поверхности стекла 50 мм.
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Нижняя шина 
с напольным замком под 
европрофильный цилиндр и 
замком-защелкой с торца 
под ответную часть с 
электромеханической 
защелкой.
запирание на один оборот, с 
устойчивым к коррозии 
затвором и упрочненным 
ригелем.
Высота шины 100 мм:

Арт. No. *04.143 / 04.145

Вес в кг/м:
алюминий 5.803
нерж. сталь 7.306

…  с напольным замком под 
европрофильный цилиндри 
ответной частью с 
электромеханической 
защелкой с торца 
(напряжение питания от 6 до 
12 В  –/~ ).
запирание на один оборот, с 
устойчивым к коррозии 
затвором и упрочненным 
ригелем Высота шины 100 
мм:

Арт. No. *04.147 / 04.149

Вес в кг/м:
алюминий 5.653
нерж. сталь 7.150

*  заказ Арт.: Левосторонний /правосторонний – определяется по внешнему 
виду, соответствует стороне крепления (на изображении показан 
правосторонний фитинг).
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Верхняя шина
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. *04.140 / 04.142
Арт. No. *04.040 / 04.042

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.235 4.149

нерж. сталь 6.474 5.449

… с верхним замком, под 
европрофильный цилиндр, 
запирание на один оборот, с 
устойчивым к коррозии 
затвором и упрочненным 
ригелем
Высота шины 100 мм:
Высота шины 76,5 мм:

Арт. No. *04.160 / 04.162
Арт. No. *04.060 / 04.062

Вес в кг/м 100
мм

76.5
мм

алюминий 5.570 4.484

нерж. сталь 6.924 5.899

… с замком с торца, под 
европрофильный цилиндр, 
запирание на два оборота
Высота шины 100 мм: Арт. No. *04.176 / 04.178

Вес в кг/м:
алюминий 5.468
нерж. сталь 6.822

*  заказ Арт.: Левосторонний /правосторонний – определяется по внешнему 
виду, соответствует стороне крепления (на изображении показан 
правосторонний фитинг).
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Верхняя шина 
с верхним замком под 
европрофильный цилиндр и 
замком-защелкой с торца 
под ответную часть с 
электромеханической 
защелкой.
запирание на один оборот, с 
устойчивым к коррозии 
затвором и упрочненным 
ригелем Высота шины 100 
мм:

Арт. No. *04.144 / 04.146

Вес в кг/м:
алюминий 5.733
нерж. сталь 7.236

…  с верхним 
европрофильный цилиндр и 
ответной частью с 
электромеханической 
защелкой с торца 
(напряжение питания от 6 до 
12 В  –/~ ).
запирание на один оборот, с 
устойчивым к коррозии 
затвором и упрочненным 
ригелем.
Высота шины 100 мм:

Арт. No. **04.148 / 04.150
(для Арт. No. 04.182 / 04.180)

Вес в кг/м:
алюминий 5.583
нерж. сталь 7.080

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

**   заказ Арт.: Левосторонний /правосторонний – определяется по 
внешнему виду, соответствует стороне крепления (на изображении 
показан правосторонний фитинг). 
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Верхняя ось рамы
с крепежным блоком

Арт. No. 02.150

Вес в кг:
алюминий 0.471

*  заказ арт.: левосторонний /правосторонний – определяется по внешнему виду, 
соответствует стороне крепления (на изображении показан правосторонний фитинг).
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Верхняя ось рамы
с крепежным уголком

Арт. No. 02.151

Вес в кг:
алюминий 0.453

Верхняя ось рамы
только для стальных рам, со 
специальным клиновидным 
крепежным винтом  

Арт. No. *02.152 / 02.153

Вес в кг:
алюминий 0.390

Шаблон для сверления:  
Арт. No. 8.02.081.001.50

Верхняя ось рамы
Ат 212 GSR с крепежной 
пластиной

Арт. No. *02.340 / 02.341

Вес в кг:
нерж. сталь 0.215 

Верхняя ось дЛя рАмы 
—
более подробную информацию смотрите в технической брошюре еА
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щеточный профиль
для защиты от сквозняков и 
тепловых потерь (не 
устанавливается в районе 
функциональных вставок, 
замков и тп), подходит ко 
всем типам дверных шин

Арт. No. 04.600

Вес в кг/м:  0.753

Резиновое уплотнение
для дверных шин (также 
устанавливается в районе 
функциональных вставок, 
замков и тп)
фиксированной длины
складская длина 200 м 
(= 1 бухта)

Арт. No. 04.607
Арт. No. 04.608

Вес в кг/м: 0.099

Круглый алюминиевый
профиль для дверей
"без защемлений" с 65 мм 
осью, состоящий из 2 
частей, подготовленных для 
фитингов Universal или 
дверных шин (высота шин 
76,5 мм или 100 мм)
пожалуйста, укажите: 
- Высоту панели (не более 
2500 мм, более высокие 
панели поставляются под 
заказ)
- необходимую подготовку 
профиля для нижних и 
верхних фитингов
фиксированной длины
складская длина 6000 мм 
(не подготовленный)
складская длина 3000 мм 
(не подготовленный)

Арт. No. 03.380
Арт. No. 03.381 

Арт. No. 03.382 

Вес в кг/м: 
алюминий 4.744

Ввинчиваемая напольная 
ось
Влагозащтная, 
с функциональной вставкой 
для дверных шин,
максимальный вес двери
80 кг

Арт. No. 01.136

Вес в кг:  0.193

АксессуАры и специАЛьные функционАЛьные 
ВстАВки дЛя дВерных Шин 
—
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Нижняя вставка под 
шпиндель напольного 
доводчика DORMA или 
круглую ось диаметром 14 
мм, (DORMA напольный 
доводчик или напольная ось 
Арт. 01.106 и 01.107), 
нержавеющая сталь, ось 
55/65 мм, максимальный вес 
двери 80 кг

Арт. No. 04.604

Вес в кг:  0.243

235 35

20

21,5

75
22

Нижняя усиливающая 
вставка, сталь, 
оцинкованная, с шпинделем 
под напольный доводчик 
DORMA, ось 18 мм, 
максимальный вес двери 80 
кг

Арт. No. 804.167.001.55

Вес в кг:  0.349

Нижняя усиливающая 
вставка, алюминий, под 
напольные оси Арт. 01.106 и 
01.107, ось 18 мм,  
максимальный вес двери 
80 кг

Арт. No. 804.060.002.50

Вес в кг:  0.129

Нижняя усиливающая 
вставка из кованой стали
специальное издание, 
монтируется в дверную шину, 
под шпиндель напольного 
доводчика DORMA (также 
подходит под напольные оси 
Арт. 04.602, 04.603. не 
подходит под напольную 
круглую ось)
для дверей со смещенной 
осью:
-двери с обычной 
проходимостью,
макс. вес двери 150 кг,
макс. ширина двери 1400 мм
-двери с повышенной 
проходимостью,
макс. вес двери 120 кг,
макс. ширина двери 1200 мм
ось 55 или 65 мм 
(пожалуйста, укажите в 
заказе)

Арт. No. 04.605

Вес в кг:  0.385
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Верхняя вставка
ось 65/55 мм,
алюминий

Арт. No. 04.610

Вес в кг:  0.091

76

2
0

75

2
2

Ø 15

Верхняя вставка, две 
части
Алюминий, специальная, ось 
55/65 мм (не для 
стандартной дверной шины)

Арт. No. 04.606

Вес в кг:  0.088

Верхняя вставка
под доводчик скрытой 
установки DORMA RTS, 
оцинкованная кованая 
сталь, ось 65 мм

Арт. No. 04.611

Вес в кг:  0.240

Верхняя вставка
Алюминий, ось 18 мм

Арт. No. 804.060.001.50

Вес в кг:  0.131
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