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ECONOMY LF531/LF561

ECONOMY LF531/561 – прочность

Прочный огнеупорный дверной элемент ECONOMY предоставляет необходимую противопожарную 

защиту для подсобных помещений, менее посещаемых частях здания, таких как котельных!

ECONOMY – огнеупорный дверной элемент с двухсторонним тонким фальцем стандартных 

размеров без дополнительных опций комплектации. Данная модель производится только в 

одностворчатом исполнении, устанавливается как слева, так и справа, так как имеется фальц с двух 

сторон (со стороны петель и со стороны замка).

Особенности продукта

Дверное полотно:

 Модель „Fire“ (противопожарная защита T30 и T60)  

 Двухсторонний тонкий фальц

 Толщина дверного полотна 52 мм 

 Одностворчатый дверной элемент, только стандартного размера

 для установки как справа так и слева

 Оцинковано и окрашено в белый цвет (схожий с RAL  9010)

 Возможен вариант для люка (например, для склада горючего)

Фурнитура:

 самозапирающийся механизм пружины

 1  пружинный механизм и 1 конструкционная петля

 Оснащен замком под профильный цилиндр

 Чёрная пластиковая ручка с короткой накладкой

Дверная коробка:

 4-сторонняя охватывающая рама Z-образного профиля 

 Оцинкована и окрашена в  светло-серый цвет (схожий с RAL 7035)

 со съемным заменяющимся порогом

 С жёлобом для уплотнителя, уплотнитель коробки входит в комплектацию

Дверной элемент с

тонким фальцем

Стандартные размеры LF531*:

             Ширина  Высота

1-створч.:  700 x 2000 мм 

                    700 x 2100 мм

                    800 x 2000 мм

                    800 x 2100 мм

                    900 x 2000 мм

                    900 x 2100 мм

                  1000 x 2000 мм

                  1000 x 2100 мм

Стандартные размеры LF561*:

         Ширина     Высота

1-створч: 800 x 2000 мм 

                  800 x 2100 мм

                  900 x 2000 мм

                  900 x 2100 мм

                1000 x 2000 мм   

                1000 x 2100 мм

*размер в свету
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UNIVERSAL UT401

UNI-Element

Стальной элемент, готовый к установке и универсален в применении

UNI-стальной дверной элемент стандартного размера с толстым фальцем, без дополнительных 

опций комплектации находит широкое применение как в частном строительстве, так и в офисных 

и промышленных помещениях.

Особенности продукта: 

Дверное полотно:

  Толщина дверного полотна 40 мм

  Трёхсторонний толстый фальц

  сэндвич панель с оцинкованной листовой сталью  

  наружные и внутренние листы полотна наполнены по всей площади и склеены  

  1-створчататое полотно стандартных размеров

  Оцинковано и окрашено в белый цвет (схожий с RAL  9010)

Фурнитура:

 Стандартный замок (соот.австрийским и европейским нормам) под профильный цилиндр

 Чёрная пластиковая ручка с короткой накладкой

 2 оцинкованные петли Anuba, состоящие из 2 частей

Дверная коробка:

  угловая рама 

  изготовлена из оцинкованной листовой стали, толщина 1,5 мм 

  Оцинкована и окрашена в  светло-серый цвет (схожий с RAL 7035)

  Углубление в пол 40 мм

  С жёлобом для уплотнителя, уплотнитель коробки входит в комплектацию

UNI- универсальное дверное полотно

Так же наряду с дверным элементом имеется универсальное дверное полотно UNIVERSAL UT401 

стандартного размера (без высверленного отверстия для фурнитуры и дверной ручки). 

Полотно настолько универсально, что его можно комбинировать с рамами из ассортимента 

продукции DOMOFERM стандартных размеров.

Стандартные размеры*:

UT401 UNI-дверной элемент:

         Ширина     Длина

1-створч: 700 x 2000 мм 

                  800 x 2000 мм

                  850 x 2000 мм

                  900 x 2000 мм

                1000 x 2000 мм

Дверной элемент с 

толстым фальцем 

*размер в свету
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Стальные рамы

Всегда идеальное соединение

Созданные на базе современного уровня техники стальные рамы DOMOFERM отвечают высочайшим 

требованиям по качеству. Будь то угловые, охватывающие рамы или опалубочные рамы, с 

одинарным или двойным фальцем, для одно- или двухстворчатых дверей: для каждой области 

применения, DOMOFERM, самый крупный в Европе производитель рам, предлагает идеальное 

решение.

Дверные рамы DOMOFERM изготовлены из высококачественной стали и сохраняют безупречную 

функциональность даже после многолетней нагрузки на них. Рамы легко устанавливаются и 

многократно защищены от коррозии, что придаёт им безграничную прочность.

Широкий ассортимент продукции DOMOFERM содержит в себе большое количество  универсальных 

рам стандартных размеров. Вы можете выбрать из ряда разных профильных форм и профильной 

ширины, а так же распространенных размеров.

Стальные рамы


