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ДОМОФЕРМ – стальная компетентность!

Предприятие
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DOMOFERM  во всем мире считается компетентным и надежным партнером в строительстве объектов: при 
восстановлении исторических построек, создании инновационных конструкций, строительстве туннелей и 
стадионов, а также решении задач в области строительства жилых помещений. От объявления тендера до 
технически правильного монтажа архитекторы и застройщики работают над проектами с учетом использования 
проверенного силового профиля австрийских специалистов в области противопожарной защиты. Успешное 
проведение многочисленных международных проектов является тому доказательством.

При необходимости DOMOFERM предоставляет следующие дополнительные услуги:
   поддержка при подготовке конкурсной документации
   комплексные решения для клиентов
   принятие естественных мер, развертывание строительной площадки и монтаж
   техническое обслуживание и сервис
  инновации в отношении критериев техники безопасности и архитектурных критериев

DOMOFERM – стальная компетентность!

Этот проспект служит для обзора обширного ассортимента продукции DOMOFERM. Пожалуйста, обратите 
внимание на то, что в зависимости от норм, действующих в различных странах, возможны некоторые 
отличия! Детальную техническую информацию Вы можете найти на компакт-диске «DOMO Tech CD» для 
проектировщиков – закажите обширную документацию на продукцию уже сегодня.

Наши филиалы

Выпуск 08/2005 – обратить внимание на опечатки и технические изменения

DOMOFERM GmbH 
Novofermstraße 15
A-2230 Gänserndorf
Tel.: 0043 2282 8400 256
Fax: 0043 2282 8400 173
E-Mail: domoferm@domoferm.com
www.domoferm.com

DOMOFERM Bulgaria EOOD
Lui Aier Str. 2
BG-1404  Sofia
Tel.: 00359 2 958 0710
Fax: 00359 2 958 0711
E-Mail: domoferm@domoferm.bg

DOMOFERM Deutschland GmbH
Holbeinstraße 22 A
D-84513 Töging am Inn
Tel.: 0049 86 311 60940
Fax: 0049 86 311 60943
E-Mail: domoferm@domoferm.de

DOMOFERM d.o.o.  
Ulica Maršala Tita  128
HR-10290 Zaprešic
Tel.: 00385 1 3314 976
Fax: 00385 1 3314 980
E-Mail: domoferm@domoferm.hr

DOMOFERM Hungaria Kft.   
Szállítók útja 6
H-1211 Budapest
Tel.: 0036 1 278 1090
Fax: 0036 1 278 1099
E-Mail: domoferm@domoferm.hu

DOMOFERM Italia srl 
Via Trento 97/D
I-38017 Mezzolombardo (TN)
Tel.: 0039 0461 604342
Fax: 0039 0461 606556
E-Mail: domoferm@domoferm.it

DOMOFERM L.L.C.
P.O.Box: 12 13 47, Dubai - U.A.E.
Port Saeed, Airport Road, Al Owais Bldg.
Tel.: 00971 (0)4 295 56 52
Fax: 00971 (0)4 295 56 53
E-Mail: domoferm@domoferm.ae

OOO DOMOFERM 
Петровка 27 
RU-107031 Москва 
Tel.: 0070 95 933 5330 
Fax: 0070 95 933 5330 
E-Mail: domoferm@domoferm.ru 

DOMOFERM Polska sp.z.o.o. 
Ul. Poloneza 93
PL-02826 Warsawa
Tel.: 0048 22 644 0774
Fax: 0048 22 644 0795
E-Mail: domoferm@domoferm.pl

DOMOFERM Tschechia s.r.o.  
Karlovarská 614
CZ-16108 Praha
Tel.: 00420 2 209 81913
Fax: 00420 2 353 13740
E-Mail: domoferm@domoferm.cz
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Направление движения

Одностворчатые дверные элементы Двустворчатые дверные элементы

Разъяснение терминов

Фальцованное полотно (тонкий фальц/толстый фальц/двойной фальц) 
и нефальцованное полотно (укороченный фальц)

   >  Толстый фальц 
 (закрывается заподлицо)

  > Укороченный фальц    > Двойной фальц 
 (закрывается заподлицо)

  > Тонкий фальц

  > Двойной фальц

  >  Толстый фальц

Створка двери открывается влево -DIN Левая Створка открывается влево – равностороннее деление створок

Створка открывается вправо – не равностороннее деление створокСтворка двери открывается вправо -DIN Правая

ак  = акт.створка
па  = пасс.створка

ак па

ак
па
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DOMOFERM ECONOMY термальный источник /Триест

Больше безопасности во всех областях: от 30 до 
120 минут огнестойкости. ECONOMY обеспечивает 
хорошую защиту от огня, устанавливается как слева, 
так и справа. 

У DOMOFERM есть двери для защиты от огня для любой области 
применения. Все виды исполнения допущены и сертифицированы 
согласно требованиям отдельных областей рынка и соответствуют 
предписанным законом нормам. Этот факт документируется при 
помощи товарной таблички, на которой выдавлены год производства 
и номер испытательного сертификата.

Защита от огня не должна быть дорогой! Прочный огнестойкий 
дверной элемент ECONOMY предоставляет по благоприятной цене 
необходимую защиту во вспомогательных, мало посещаемых частях 
здания, как, например, в котельных!
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ECONOMY – LF5x1

У стандартного огнестойкого дверного элемента ECONOMY – LF5x1 есть 
двусторонний тонкий фальц стандартного размера без дополнительных опций 
комплектации. Данная модель производится только в одностворчатом исполнении, 
устанавливается слева и справа, если есть 2 сторонний фальц (со стороны петли и 
стороны замка). LF5x1 может использоваться и как входной люк.

Отличительные черты продукции

   Огнестойкое исполнение (защита от огня T30 - T120, обратите внимание на
       различные допуски к эксплуатации в зависимости от страны)
   двусторонний тонкий фальц
   толщина дверного полотна 52 мм, при T120 - 64 мм
   одностворчатый дверной элемент, только стандартного размера 
   устанавливается как левый или правый
   элемент состоит из дверного полотна и 4-сторонней рамы из Z-образного
       профиля  
   самозакрывающийся механизм пружины
   оснащен замком для профильного цилиндра
   черная пластиковая ручка с короткой накладкой
   возможен вариант для люка (например, для склада горючего)

   Поверхность: стандартная (грунтованная)

Применение: во вспомогательных, малопосещаемых частях здания как, например, 
котельных, коридорах, машинных залах и т.д., где органы власти требуют наличия 
защиты от огня.

Безопасен 
– значит
безопасен.

Для всех  мещений 
с источниками огня и
легковоспламеняющимися
веществами.

В случае необходимости 
огнестойкие двери DOMOFERM 
являются ценным средством 
защиты. Поэтому не 
целесообразно отказываться 
от установки этих дверей в 
помещениях, особо подверженных 
опасности.

Класс огнестойкости:
T30    =   минимум 30 минут
                  (огнезадерживающий)
T60     =  минимум 60 минут
T90     =  минимум 90 минут
                  (огнестойкий)
T120   = минимум 120 минут

Prisma Brandschutz

Gitterroste

Дверной элемент с
тонким фальцем

ECONOMY LF5x1 – целесообразность

Регулируемая по высоте 
на +/- 2,5 мм петля на 
шарикоподшипниках, обеспечи-
вающая работу без трения.

У стандартного огнезащитного 
дверного элемента ECONOMY 
LF5x1 есть двусторонний тонкий 
фальц.

Петли обеспечивают работу 
самозакрывающегося  механизма
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DOMOFERM SELECTION в Керавиль Сити /Будапешт 

Приятная цена, совершенство форм и функций! 
Проверенное решение для Ваших внутренних 
помещений – привлекательный вид и надежная 
функциональность также и в огнестойком исполнении. 

Вам нужен недорогой стальной дверной элемент, с дополнительными 
опциями и в огнестойком исполнении, а кроме того, Вам необходимы 
различные варианты исполнения, такие как различные поверхности, 
наличие световых проемов или вентиляционных решеток? Тогда у Вас 
есть SELECTION с трехсторонним тонким фальцем.

Модель SELECTION представляет собой 64 мм дверное полотно 
с высокой степенью безопасности, а значит, является надежным 
выбором для применения в частных жилых помещениях, а также в 
офисных и промышленных помещениях.
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SELECTION – LF6xx 

Стальные огнестойкие и неогнестойкие дверные элементы с 3-сторонним 
тонким фальцем.
 
В областях, где важны прочные, но еще и экономичные двери, на своем месте 
находятся недорогие двери SELECTION – также и в исполнении «Огнестойкие». 
Изготовленные в любом цветовом решении, они подойдут к Вашему помещению 
нейтрально по цвету или создадут пестрый акцент.

Отличительные черты продукции

   Исполнение «для повсеместного использования» или «огнестойкое» (защита от
       огня T30 - T120, следует обратить внимание на различные допуски в зависимости
       от страны)
   3-сторонний тонкий фальц
   64 мм – толщина дверного полотна
   1- и 2-створчатый дверной элемент
   устанавливается как левый или правый
   самозакрывающийся механизм пружины
   различные опции комплектации

   Поверхность:   STANDARD (грунтованная)
       PRISMA® (нанесено порошковое покрытие RAL)

Применение: данная модель широко используется в частных помещениях, а также в 
офисных и промышленных помещениях, наиболее часто в экономичном исполнении 
для повсеместного использования и в качестве огнестойких дверей

DOMOFERM SELECTION LF6xx – надежность

Твердые как сталь
преимущества по
сравнению с 
деревянными дверями!

Стальные двери от DOMOFERM –
чрезвычайно прочные и
долговечные. Дверное полотно 
при различных температурах 
между отапливаемыми и 
неотапливаемыми помещениями и 
спустя десятилетия держит
стабильную форму.

Оно абсолютно водо- и 
влагоустойчиво и гарантирует,
что поверхность не посереет от
влажности. Не менее важно в 
плане гигиены: стальные двери от 
DOMOFERM очень просто очищать. 

Технически исполнимый диапазон 
размеров

Для повсеместного использования:
 ширина высота
1-створч:  мин. ПС 480  x  610 мм
                     макс.ПС 1305  x  2310 мм
2-створч:  мин. ПС 850  x  610 мм
                    макс.ПС 2640  x  2310 мм

Огнестойкое исполнение:
В случае установки огнестойких 
дверей следует учитывать допустимые 
величины и сертификаты в зависимости 
от страны.

Дверной элемент 
с тонким фальцем
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DOMOFERM UNIVERSAL в гостинице Hyatt Regency /Варшава

Двери UNIVERSAL с поверхностью PRISMA® являются 
идеальным решением для внутренних помещений. 
Благодаря высококачественному порошковому 
покрытию они легки в обслуживании и практически не 
изнашиваются. Двери используются в общественном и 
частном строительстве, от офисных до промышленных 
помещений, школ и гостиниц.

Вы хотите обустроить Ваше помещение по индивидуальному 
проекту? Двери UNIVERSAL подходят Вам. Ваша фантазия может 
быть безграничной с бесчисленными вариантами и возможностями 
по комбинированию – с красками, световыми проемами, стеклянным 
дизайном и обшивкой. Дайте свободу своему творчеству!

Двери UNIVERSAL, как следует из названия, универсально, подходят 
для всех жилых, рабочих и промышленных помещений, а также для 
других областей применения. Двери UNIVERSAL не чувствительны 
к температуре и влажности и могут без опасений использоваться во 
влажных помещениях, например, в ванных или саунах.



Предприятие|  9   |

UNIVERSAL – UT 4xx

Стальные огнестойкие и неогнестойкие дверные элементы. Возможны 
разнообразные опции комплектации, как, например, множество форм световых 
проемов, а также вентиляционных решеток и т.д.

Варианты исполнения: одностворчатые в теплоизоляционном исполнении  
(U=1,5 Вт/м2K), с повышенной звукоизоляцией (Rw=31 дБ) и как входные двери 
повышенной безопасности NOVOLOCK® с многократным запиранием (WK1).

Отличительные черты продукции

   огнестойкий и неогнестойкий дверной элемент
   дверной элемент с толстым фальцем
   толщина дверного полотна 40 мм
   1- и 2-створчатый в стандартных величинах и в масштабе
   разнообразные опции комплектации
   большой выбор форм световых проемов
   возможность остекления для верхнего освещения
   1-створчатый, также и в теплоизоляционном исполнении
   1-створчатый, также и с повышенной звукоизоляцией (опция)
   1-створчатый, также с защитой от взлома (дверь с секретом NOVOLOCK®)
   множество вариантов рам для установки на различные по структуре стены 
 
   1-створчатый, также с защитой от огня T30 (следует учитывать разницу в допусках в
       зависимости от страны)
   поверхность:   STANDARD (грунтованная)
      PLATAL® (поверхность покрыта пленой «под дерево»)
      PRISMA® (порошковое покрытие RAL) 
      STAINLESS (высококачественная сталь)

Применение: в общественном и частном строительстве, а также для санации 
(больницы, номера гостиниц, офисы, учреждения, школы)

UNIVERSALNIVERSAL UT4xx – свобода фантазии

Двери UNIVERSAL не
оставляют 
неисполненных
желаний!

Стальные огнестойкие и 
неогнестойкие дверные элементы 
с толстым фальцем и дверным 
полотном толщиной 40 мм создают
жилую обстановку и идеально подходят 
к любой области применения.

Предлагается множество форм 
световых проемов, комбинаций с 
вентиляционными решетками, а также 
различные возможности комплектации.

Варианты исполнения: в 
теплоизоляционном исполнении, с 
повышенной звукоизоляцией и в ачестве 
входной двери повышенной езопасности, 
с многократным запиранием или без 
такового согласно ŐNORM B 5338.

Технически исполнимый диапазон 
размеров:

Для повсеместного использования:
 ширина высота
1-створч:   мин.ПС 400  x  1000 мм
 макс.ПС  1375  x  2500 мм
2-створч:  мин.ПС 800  x  1000 мм
                  макс.ПС  2750  x  2500 мм

Огнестойкое исполнение:
В случае установки огнестойких дверей
следует учитывать допустимые 
величины и наличие сертификатов в 
зависимости от страны.

Дверной элемент с 
толстым фальцем
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DOMOFERM PRESTIGE в Hilton Imperial в Дубровнике/Хорватия

Там, где следует считаться с повышенными 
требованиями, Ваш выбор – модель PRESTIGE с 
толщиной дверного полотна 64 мм. Многочисленные 
варианты комплектации обеспечивают разнообразие 
в современной обстановке в помещении как при 
строительстве объектов, так и в промышленной сфере.

Вы ищете прочную и неизнашивающуюся дверь, которая не 
лишена эстетики, дверь, которая, несмотря на высокие требования, 
сохраняет элегантный внешний вид в течение долгого времени?  
Выбрав PRESTIGE, Вы найдете архитектурно оптимальное 
решениеизысканную,  массивную конструкцию для часто 
используемых помещений. 

Изготовленная на высочайшем уровне качества, PRESTIGE 
предоставляет разнообразные опции комплектации. Встраивание 
пневматического устройства для автоматического закрывания 
дверей или системы наблюдения возможно так же, как и комбинация 
нескольких дополнительных функций.

Ввиду многообразия форм остекления, обшивок и исполнений 
поверхностей – грунтованные, с нанесенным высококачественным 
порошковым покрытием в бесчисленном количестве цветовых 
тонов по шкале RAL или из высококачественной стали – совсем не 
сложно найти правильную модель для индивидуальной архитектуры 
помещения.
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DOMOFERM PRESTIGE UT6xx – несокрушимость

PRESTIGE UT6xx

Отличительные черты продукции

   исполнение для повсеместного использования или огнестойкое (защита от огня
       T30-T90; следует обратить внимание на различия в допусках в зависимости от страны)
   дверной элемент с толстым фальцем 
   толщина дверного полотна 64 мм
   1- и 2-створчатое исполнение
   возможны варианты со световыми проемами
   разнообразные опции комплектации 
   возможность встраивания комплексных систем наблюдения
   множество вариантов рам для установки на различные по
       структуре стены
   дверное полотно может комбинироваться с обычной
       рамой или с рамой с двойным фальцем, а также
       закрываться заподлицо либо заподлицо, охватывая раму
       с обеих сторон
 
   поверхность:   STANDARD (грунтованная)
  PLATAL® (пластмассовое покрытие «под дерево»)*
  PRISMA® (порошковое покрытие RAL)
  STAINLESS (высококачественная сталь)

* доступно только в определенных размерах светового проема

Применение: везде, где приходится считаться с повышенными
требованиями, в часто посещаемых общественных помещениях,
например, в больницах и т.д.

Другое исполнение UT7xx: в качестве проверенных давлением и 
разрежением дверей (72 мм)

Применение: например, в качестве двери ниши в туннелях

Двери, играющие  
все пьесы.

Цвета, соответствующие 
требованиям современной 
архитектуры, четкие линии и гладкие 
поверхности – главное в развитии 
направления.

При помощи ходовых опций 
комплектации PRESTIGE 
предоставляет возможность 
интегрировать практические 
дополнительные функции, такие как, 
например, системы наблюдения.

При помощи комбинации с 
соответствующим вариантом рамы
PRESTIGE может использоваться и в
качестве закрывающегося вплотную
полотна двери.

Технически исполнимый диапазон 
размеров:

Для повсеместного использования:
 ширина  высота
1-створчатый:  мин.ПС  400  x  1000 мм
                           макс.ПС  1330  x  2925 мм
2-створчатый:  мин.ПС  800  x  1000 мм
                           макс.ПС  2620  x  2915 мм

Огнестойкое исполнение:
В случае установки огнестойких 
дверей следует учитывать допустимые 
величины и наличие сертификатов в 
зависимости от страны.

Монтируется с рамой
с 2-ым фальцем, полотно
закрывается заподлицо

дверной элемент с толстым фальцем в 
раме с обычным фальцем

Остекление, например, 
иллюминаторы, являются 
источником света в Ваших 
помещениях. Существует 
возможность выбора между 
различными световыми 
проемами и стеклами.

Двери с трехсторонним толстым 
фальцем, такие как PRESTIGE, 
отлично вписываются в жилую 
атмосферу.

Модель PRESTIGE оснащается 
матовыми оцинкованными, 
регулируемыми в трех 
направлениях петлями для 
дверей с фальцем. Подобные 
петли устанавливаются, 
прежде всего, на тяжелых, а 
также очень больших дверях.

Вариант заподлицо с обеих сторон Предприятие
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DOMOFERM PREMIUM в River-City/ Прага

Повсюду, где основным требованием является 
сочетание функциональности и дизайна, идеальным 
решением будет PREMIUM.

Вы стремитесь к экстравагантности и хотите подняться над 
обыденностью? В случае модельного ряда дверей с укороченным 
фальцем и рамой с чистящим желобком стена, рама и дверное 
полотно находятся на одном уровне. Расставьте при помощи этой 
конструкции, выполненной вровень со стеной, привлекательные 
акценты в обстановку помещения – экстравагантный дизайн для 
высоких запросов!
С применением дверного полотна толщиной 64 мм с укороченным 
фальцем  PREMIUM – огнестойким и неогнестойким дверным 
элементом, сконструированным специально для внутренних 
помещений, DOMOFERM предлагает инновационную программу 
дверей, которая имеет множество областей применения. 
Ориентированный в соответствии с критериями техники 
безопасности и архитектурными критериями модельный ряд дверей 
отвечает на любой вызов. Поставляется со всеми необходимыми 
опциями комплектации, например, комплексными возможностями 
наблюдения, является не только оптимальной для использования 
при строительстве объектов. Используется в общественных местах, 
например, в больницах или музеях, в промышленных строениях 
в качестве входной двери или современном частном жилье: с 
использованием этой модельной линейки дверей функциональность 
и эстетика звучат в унисон.
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PREMIUM – US6xx 

PREMIUM US 6xx – огнестойкий или неогнестойкий дверной элемент со всеми 
необходимыми опциями комплектации. В дополнительную комплектацию входит 
комплексная система наблюдения, а также встроенное в дверное полотно устройство 
для автоматического закрывания дверей DORMA ITS96. Модельный ряд дверей 
PREMIUM приспособлен для использования в часто посещаемых помещениях.

Отличительные черты продукции

   Исполнение для повсеместного использования или огнестойкое (защита от огня
       T30 - T90; следует обращать внимание на различия в допусках в разных странах)
   закрывающийся заподлицо дверной элемент
   толщина дверного полотна 64 мм
   возможно 1- и 2-створчатое исполнение с различными вариантами световых
       проемов
   многообразные опции комплектации
   возможно встроить невидимое устройство для автоматического закрывания
       дверей DORMA ITS96
   возможно встроить комплексную систему наблюдения
   множество вариантов рам для установки на различные по структуре стены

   Поверхность:    STANDARD (грунтованная)
       PLATAL® (поверхность покрыта пленкой «под дерево»)*
       PRISMA® (порошковое покрытие RAL) 
       STAINLESS (высококачественная сталь)

* доступно только в определенных размерах светового проема

Применение: продукция для часто посещаемых строений с высокими запросами,
например, для административных зданий, музеев и т.д.

DOMOFERM PREMIUM US6xx – экстравагантность

Для повсеместного использования:

Технически исполнимый диапазон 
размеров:
 ширина  высота
1-створч:  мин.ПС  800  x  1000 мм
                   макс.ПС  1330  x  2910 мм
2-створч:  мин.ПС  900  x 1000 мм
                    макс.ПС  2625  x  2910 мм

Огнестойкое исполнение:
В случае установки огнестойких 
дверей следует учитывать допустимые 
величины и наличие сертификатов в 
зависимости от страны.fizierungen zu 
berücksichtigen.

Дверной элемент с 
укороченным фальцем

Разнообразные
возможности
оформления

Строите ли Вы заново или проводите 
реконструкцию, речь идет не только 
о правильной величине, но и о внешнем 
виде и функциональности.

С PREMIUM у Вас бесчисленные
возможности приведения Ваших 
дверей в соответствие с Вашими 
личными потребностями и 
требованиями.

С PREMIUM все необходимые опции
комплектации согласуются 
с особенным внешним видом 
закрывающегося заподлицо
дверного полотна.

Чтобы при использовании 
закрывающегося заподлицо 
дверного полотна добиться 
оптически безупречного 
результата, необходима точная 
подгонка. Поэтому для точной 
установки мы используем 
регулируемые в трех 
направлениях петли

Огнестойкое исполнение можно
узнать по красному 
огнеупорному ламинату, а также 
по черному огнеупорному 
уплотнению. Поэтому в 
огнеупорном исполнении 
пневматическое устройство для 
автоматического закрывания 
дверей предписано законом.

С помощью плоского внешнего 
вида закрывающегося заподлицо
дверного полотна создаются 
привлекательные архитектурные
акценты, которые идеально 
подходят к современной 
обстановке.
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DOMOFERM BIG в Albertina/Вена

Величина как сумма индивидуальных требований: 
огнеупорные и стальные элементы ворот в расширенном 
формате

Истинную величину отражает продукция BIG для очень 
больших пролетов, установка которой может быть необходима с 
художественной точки зрения или вследствие причин, связанных 
с защитой памятников. Обладая толщиной дверного полотна 82 
мм, ворота могут быть оснащены всеми необходимыми опциями 
комплектации. BIG соответствуют высочайшим требованиям в прямом 
смысле этого слова.

BIG есть также в огнестойком исполнении. Данная модель 
устанавливается везде, где высокая функциональность должна 
сочетаться с выдающимся дизайном.
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BIG – UT8xx

В данном случае речь идет о стальных огнестойких и неогнестойких элементах ворот 
для больших строительных пролетов (например, 4 x 4 м), которые используются
исключительно на специальных объектах.

Отличительные черты продукции

   исполнение для повсеместного использования или огнестойкое исполнение
   возможен элемент ворот и с встроенной активной створкой
   толщина дверного полотна 82 мм
   имеется 1- и 2-створчатое исполнение 
   в масштабах для очень больших пролетов на специальных объектах
   варианты световых проемов
   разнообразные опции комплектации
   возможность встраивания комплексной системы наблюдения
 
   защита от огня: T30 - T90 (учитывать разные допуски в зависимости от страны)
   поверхность:    STANDARD (грунтованная)
       PRISMA® (порошковое покрытие RAL либо лак горячей сушки)
       STAINLESS (высококачественная сталь)

Применение: Для специальных областей и повсюду, где функциональность должна 
сочетаться с архитектурой, как, например, в доме искусств в Граце или в Albertina в 
Вене.

Покажите истинный
размер

DOMOFERM является настоящим
партнером при реализации Ваших
проектов, особенно когда речь идет
об индивидуальных решениях.

Специальные требования к размеру
могут реализовываться при помощи
линейки продуктов BIG в точном
соответствии с Вашими 
потребностями в особом формате,
который намного превосходит
обычные размеры.

В сочетании с широкими
возможностями комплектации BIG
исполняет все важные функции,
которые необходимы в строении.

Технически исполнимый диапазон
размеров:

Повсеместное использование:
 ширина  высота
1-створч:  мин.ПС  1250  x  2000 мм
                   макс.ПС  4000  x  2500 мм
                     или ПС 2000  x  5000 мм
2-створч:  мин.ПС  2400  x  2000 мм
                   макс.ПС  6000  x  2500 мм
                     или ПС  4000  x  5000 мм

Огнестойкое исполнение:
В случае установки огнестойких 
ворот следует учитывать допустимые 
величины и наличие сертификатов в 
зависимости от страны.

DOMOFERM BIG – импозантность

Элемент ворот
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DOMOFERM DESIGN в торговом центре Калужская /Москва

Идеальное сочетание экспрессии и 
функциональностидверной элемент с профилем в виде 
трубчатой рамы

Дверной элемент с трубчатой рамой DESIGN особенно красив 
по форме, подходит для многочисленных областей применения 
и создает большое архитектурное художественное пространство. 
Стальной профиль с большой долей стеклянных поверхностей 
создает благодаря большому количеству света и открытости особенно 
приятную обстановку. Такие двери служат для передачи хорошего 
настроения на входе, в проходах и других местах, где возможно 
передать открытость отношений.

DOMOFERM проводил испытания неповторимых дверных полотен
Janisol от фирмы Jansen на огнестойкость, соответствующую условиям 
T30! Для этой модели существует бесчисленное множество вариантов 
рам для различных врезок в стены и других областей применения.
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DOMOFERM DESIGN в торговом центре Калужская /Москва

DESIGN – URSxx

Дверные элементы из трубчатых рам состоят из профилей огнестойкостью T0 
или T30 Jansen-Janisol 2, толщина профиля 50 или 60 мм, ширина профиля створки 
70 мм, может быть разделена горизонтальной перекладиной. По желанию панель 
оснащается на выбор стеклами F30 или панельным заполнением. Возможно и в 
теплоизоляционном исполнении.

Отличительные признаки продукции

   Дверной элемент из трубчатых рам
   исполнение с 1 и 2 створками 
   из профилей Jansen T0 или T30, толщина профилей 50 или 60 мм 
   ширина профиля створки 70 мм (может быть разделена горизонтальной
       перекладиной)
   возможен верхний свет и боковые панели
   другое исполнение: панели по желанию могут быть с остеклением или с
       панельным исполнением, а также с теплоизоляцией 
 
   защита от огня: T30 (следует учитывать различия в допусках в зависимости от страны)
   поверхность:   STANDARD (грунтованная)
      PRISMA® (порошковое покрытие RAL или лак горячей сушки)
      STAINLESS (высококачественная сталь)

Применение: в общественном и частном строительстве, офисных строениях, школах

Дверной элемент из трубчатых рам

Свет и прозрачность

В современной архитектуре стекло
играет особую роль, оно обеспечивает 
проникновение света и создает 
впечатление открытости
пространства. Модельный ряд
продуктов DESIGN идеально
вписывается в это архитектурное
направление.

По выбору можно комбинировать
верхний свет и боковые поля или стены 
системы, в одно- или двухстворчатом 
исполнении.

DOMOFERM DESIGN – открытость

Примеры технически исполнимых
диапазонов размеров:

Стеклянная поверхность макс.ПС 4,5 м2

Длина краев стекла макс.ПС 3м

Ширина

2600

35
00

35
00

25
00

Стальная рама Стальная рама термически разделенная
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DOMOFERM SILENCE в Multikino CineStar/Прага

Задающие тон в тихой обстановке – огнестойкие или 
неогнестойкие дверные элементы с повышенной 
звукоизоляцией

Моделью SILENCE UT7xx – огнестойким и неогестойким стальным 
дверным элементом для внутреннего помещения - DOMOFERM 
представляет модельный ряд дверей с повышенным значением 
звукоизоляции до 42 дБ. Поскольку толщина дверного полотна 74 
мм делает двери особенно хорошо приспособленными для часто 
посещаемых помещений, но благодаря своему внешнему виду модель 
SILENCE идеально вписывается в современную обстановку.

SILENCE находит применение, главным образом, в помещениях для 
проведения общественных мероприятий, входах в театры и кинозалы 
и повсюду, где большой поток посетителей, и требуется повышенная 
звукоизоляция.
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SILENCE – UT7xx

Огнестойкие и неогнестойкие стальные дверные элементы.  Двери с повышенным 
значением звукоизоляции до 42 дБ. Устанавливаются для часто используемых 
помещений.

Дверной элемент с закрывающимся заподлицо дверным полотном, 74 мм, в одно- и 
двухстворчатым исполнении.

Отличительные черты продукции

   огнестойкие и неогнестойкие стальные дверные элементы
   дверной элемент с дверным полотном, закрывающимся заподлицо с рамой с
       двойным фальцем
   доступно 1 и 2-створчатое исполнение
   толщина дверного полотна 74 мм
   повышенное значение звукоизоляции до 42 дБ 
 
   защита от огня: T30, T90 (следует учитывать различные допуски в зависимости
       от страны)
   поверхность:   STANDARD (грунтованная)
      PRISMA® (порошковое покрытие RAL или лак горячей сушки)
      STAINLESS (высококачественная сталь)

Применение: входы в театры, кинозалы, а также везде, где требуется звукоизоляция. закрывается заподлицо с 
рамой с двойным фальцем

В основе покоя –
сила

Модель SILENCE это двукратно 
перефальцованное, закрывающееся 
заподлицо дверное полотно. 
Двойной фальц способствует 
повышенной звукоизоляции и 
вносит привлекательный акцент 
в обстановку помещения своим 
внешним видом.

Соответствующие рамы 
гарантируют, что дверное 
полотно и рама образуют единое 
целое и гармонично совмещают, 
таким образом, внешний вид и 
функциональность.

DOMOFERM SILENCE – скрытность

Угловая рама профиль 185 
– исполнение для монтажа в 
стену

Профиль 185 – исполнение для 
дюбельного монтажа

Охватывающая рама профиль 
186 – исполнение для монтажа в
стену

охватывающая рама профиль 
187 – исполнение для монтажа 
в стену

Охватывающая рама, профиль 
185 +67 – исполнение для 
дюбельного монтажа

Возможные варианты установки на стене для закрывающихся заподлицо
дверей

Технически исполнимый диапазон 
размеров:

Для повсеместного использования:
 высота  ширина
1-створч:  мин.ПС  400  x  1000 мм
                   макс.ПС  1330  x  2925 мм
2-створч:  мин.ПС  800  x  1000 мм
                   макс.ПС  2620  x  2915 мм

Огнестойкое исполнение:
В случае установки огнестойких
дверей следует учитывать допустимые 
величины и наличие сертификатов в 
зависимости от страны.
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DOMOFERM SLIDE в Центре Олимпийского Комитета /Польша

SLIDE – TT7xx

Телескопические откатные ворота при ограниченном месте являются 
альтернативой откатным воротам.

Отличительные черты продукции:

   толщина дверного полотна 74 мм
   исполнение с 2-6 створками 
   возможно и в качестве огнезащитных ворот   
   электронное и механическое управление воротами

при встроенной активной двери:
   большое число форм светового проема и обшивок на выбор
   возможны дополнительные функции замка, запасного выхода и
       наблюдения

   защита от огня: T30, T90 (разница в допуске в зависимости от страны)
   поверхность:   STANDARD (грунтованная)
      PRISMA® (порошковое покрытие RAL или лак
      горячей сушки)
      STAINLESS (высококачественная сталь)

Движение – новое решение для особых запросов – 
ворота с эксклюзивным характером

Наряду с известным ассортиментом дверей DOMOFERM предлагает 
в различной комплектации модели SLIDE - ворота с эксклюзивным 
характером.
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SLIDE – ST7xx

Откатные ворота с повышенными требованиями к функциональности, исполнению и 
дизайну, с толщиной дверного полотна 74 мм, в одно- и двухстворчатом исполнении, 
а также в огнестойком исполнении T30 и T90.

Отличительные черты продукции

   толщина дверного полотна 74 мм 
   одно- и двухстворчатое исполнение 
   возможность использования и в качестве огнезащитных ворот   
   электронное и механическое управление воротами

в случае встроенной активной двери:
   большое число форм светового проема и обшивок на выбор
   возможны дополнительные функции замка, запасного выхода и наблюдения

   защита от огня: T30, T90 (разница в допуске в зависимости от страны)
   поверхность:   STANDARD (грунтованная)
      PRISMA® (порошковое покрытие RAL
      или лак горячей сушки) 
      STAINLESS (высококачественная сталь)

Применение: больницы, школы, торговые центры, 
общественные здания, фирмы, подземные гаражи.

Пусть все движется

Наряду с откатными воротами 
ST7xx в одно- или двухстворчатом 
исполнении модельный ряд SLIDE 
включает и телескопические 
откатные ворота TT7xx в 1-
6- створчатом исполнении, 
раздвижные складывающиеся ворота 
SF6xx в 1-7-створчатом исполнении, 
а также подъемные ворота HT7xx. 
Толщина дверного полотна обычно 
составляет 74 мм, исключая 
раздвижные складывающиеся 
ворота, толщина полотна которых 
составляет 62 мм.

В случае наличия встроенной 
активной двери существует 
возможность выбора разных форм 
светового проема, обшивки, а 
также электронное и механическое 
управление воротами.

DOMOFERM SLIDE – движение

Технически исполнимый диапазон
размеров:

Для повсеместного использования: 
              высота  ширина
1-створч:  мин.ПС  920  x  1470 мм
                    макс.ПС  6600  x  4400 мм
2-створч:  мин.ПС  1000  x  1470 мм
                    макс.ПС 6600  x  4400 мм

Огнестойкое исполнение:
В случае установки огнестойких дверей
следует учитывать допустимые 
величины и наличие сертификатов в 
зависимости от страны.

Откатные
ворота ST7xx

телескопические
откатные ворота TT7xx
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DOMOFERM SLIDE в Galeria Mokotow/ Варшава

SLIDE – SF6xx

Раздвижные складывающиеся ворота с высокими требованиями 
к функциональности, исполнению и дизайну являются 
альтернативойоткатным воротам либо телескопическим откатным 
воротам при минимально ограниченном пространстве сбоку.

Отличительные черты продукции:

   толщина дверного полотна 62 мм
   2-7-створчатое исполнение
   возможность использования и в качестве огнезащитных ворот
   электронное и механическое управление воротами

в случае встроенной активной двери:
   большое число форм светового проема и обшивок на выбор
   возможны дополнительные функции замка, запасного выхода
      и наблюдения

  защита от огня: T30 (разница в допуске в зависимости от страны)
  поверхность: STANDARD (грунтованная)
  PRISMA® (порошковое покрытие RAL или лак
  горячей сушки)
  STAINLESS (высококачественная сталь)

Применение: больницы, школы, торговые центры, общественные 
здания, фирмы, подземные гаражи.
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DOMOFERM SLIDE – движение

SLIDE – HT7xx

Подъемные ворота с высокими требованиями к функциональности, исполнению 
и дизайну является альтернативой сдвижным воротам, если места сбоку мало, но 
сверху места достаточно.

Отличительные черты продукции:

   толщина дверного полотна 74 мм
   возможность использования в качестве огнезащитных ворот
   электронное и механическое управление воротами

   в случае встроенной активной двери:
   большое число форм светового проема и обшивок на выбор
   возможны дополнительные функции замка, запасного выхода и наблюдения

   защита от огня: T30 (разница в допуске в зависимости от страны)
   поверхность: STANDARD (грунтованная)
   PRISMA® (порошковое покрытие RAL или 
   лак горячей сушки)
   STAINLESS (высококачественная сталь)

Применение: больницы, школы, торговые центры, 
общественные здания, фирмы, подземные гаражи.

Оптимальное решение 
и при недостатке места

Телескопические откатные 
ворота являются альтернативой 
откатным воротам, позволяющей 
экономить место при недостатке 
пространства.

Если пространство очень 
ограничено, то у Вас есть 
возможность использовать 
раздвижные складывающиеся 
ворота, что можно реализовать и 
при минимальном месте сбоку.

При недостатке места сбоку, но
достаточном месте сверху 
предлагаются подъемные ворота.

Технически исполнимый диапазон
размеров:

При повсеместном использовании:
 ширина  высота
 мин.ПС  413  x  595 мм
 макс.ПС  6600  x  4510 мм

Огнестойкое исполнение:
В случае установки огнестойких дверей
следует учитывать допустимые 
величины и наличие сертификатов в 
зависимости от страны.

подъемные ворота ST7xx раздвижные складывающиеся
ворота SF6xx
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DOMOFERM Zargen в жилом комплексе /Марибор

Стальные рамы DOMOFERM – разница в деталях

Стальные рамы DOMOFERM – разница в деталях

Точность для высочайших запросов: рамы DOMOFERM отвечают любым 
вызовам. Будь то практическое решение для сухого внутреннего 
помещения или массовое производство по специальным требованиям 
при строительстве – все, что технически возможно, мы сделаем для 
Вас! Существуют разные конструкции рам для встраивания в готовые 
стены. Они могут быть идеальным решением, например, в ходе 
реконструкции зданий.

Разные требования к видам монтажа предъявляются при установке 
разных моделей дверей (например, встраивание деревянных полотен 
других производителей). Это вызвано еще и тем, что существует 
несколько типов конструкций рам, выбор которых зависит от типа 
строения стен. Успешный выбор – выбор взаимодополняющих 
элементов.

Компетентные сотрудники охотно проконсультируют Вас и найдут 
подходящее решение и в области дверей и в области ворот.
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Всегда идеальное
соединение

Созданные на базе современнейшего 
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.

Стальные рамы DOMOFERM 
оптимальны для сухих внутренних
помещений. Рамы доступны в 
широком диапазоне размеров форм 
профиля. Существует возможность 
и массового производства по 
специальным требованиям.

Рамы DOMOFERM – долговечность

Рамы DOMOFERM – открыты для всего

Стальные рамы DOMOFERM производятся для любого типа монтажа на стены. Благодаря 
высочайшему качеству и гибкости, стальные рамы DOMOFERM предоставляют для всех 
архитектурных и эстетических требований идеальное решение. Виды исполнения: 1- 
или 2-створчатые, равностороннее и не равностороннее деление створок, с или без 
верхнего света, с боковыми деталями и т.д.

Отличительные черты продукции:

  угловые, охватывающие и специальные рамы
  для одно- и двухстворчатых дверей
  для монтажа на стены, дюбельного монтажа и монтажа на гипсокартонные стены
  бесчисленные формы профиля и виды исполнения
  возможен верхний свет и боковые детали

  поверхность: оцинкованная сталь
   STANDARD (грунтованная)
   PRISMA® (порошковое покрытие RAL или лак горячей сушки)
   STAINLESS (высококачественная сталь)

С этим Вы можете работать!

Партнерам мы предоставляем подробную техническую документацию на 
компактдиске DOMO Tech – он представляет наш широкий ассортимент 
предлагаемой продукции и является полезной помощью при планировании. 
Диск содержит документацию в форматах CAD и PDF. Закажите обширную 
документацию по рамам прямо сейчас: 
E-Mail: domoferm@domoferm.com
факс: +43 2282/8400-173

1-створчатые рамы A-рамы H-рамы

особые рамы2-створчатые рамыоконные рамы

Дюбельный монтаж

Монтаж на гипсокартонную стену
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Рама в деталях

Гладкая
поверхность

рамы

поперечная сторона рамы

Длинная
сторона рамы

(со стороны замка)

Длинная сторона рамы 
(со стороны петли)

Отверстия
для замка

Метка на уровне
около 1000 мм над

поверхностью
готового пола

Уровень пола

маркировка уровня
пола

дистанционный уголок

Подложка
петли

базовая
линия петли

Базовая линия петли

Подложка петли

OFF= поверхность
готового пола

ширина профиля

Внутренняя
поверхность

вид рамы 
со стороны 
фальца

Вид рамы противфальца

Для более легкого монтажа все стальные рамы DOMOFERM оснащаются маркировкой на расстоянии метра (± 1000 
мм) и для уровня пола либо OFF (± 0 мм).

ширина конструкции
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монтаж на строящуюся стену

монтаж на готовую стену

Schalungsbau

DOMOFERM – по
рамам номер один в
Европе

Более 40 лет марка DOMOFERM 
означает высочайшее качество и 
надежность.

Благодаря необычной 
инновационной силе DOMOFERM 
является одним из ведущих 
европейских производителей.

Точность технологии обеспечивает 
разнообразный ассортимент, 
который удовлетворяет 
требованиям и постоянно 
растущим запросам рынка.

Угловые рамы
монтируются только с одной стороны
строительного проема. При монтаже на стене
происходит закрепление рамы при помощи
анкера, который впоследствии бетонируется.

Опалубочные рамы
это охватывающие или угловые рамы, которые 
отделены от штукатурки или облицовки стен 
канавкой и обеспечивают ровную стену.

Стальная рама из двух частей „DZ“
Предназначены для дюбельного монтажа на
готовые строительные проемы. Состоят из
несущей угловой рамы с облицовочной рамой 
(с неравной поверхностью) без углубления в
пол. Рама регулируется по ширине стены на 
30 мм – таким образом можно выровнять
неровную толщину стены.

Стальные рамы из двух частей „DZD“
Из-за соединения обеих частей рамы в области 
фальца, этот тип рамы, как и традиционная 
охватывающая рама, оптически подходит 
и для дюбельного монтажа на готовые 
строительные проемы. Этот вариант состоит 
из несущей угловой рамы с облицовочной 
рамой (равно гладкая поверхность 40/65 мм), 
уровень пола выбирается.
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Поверхности

PRISMA®

Стальные двери с поверхностью 
PRISMA® оцинкованы и покрыты 
порошковым покрытием. 
Структура поверхности гладкая, 
степень блеска - матовая. Из-
за стабильности к УФ-лучам 
поверхности PRISMA® не желтеют. 
Рама, дверное полотно и стекло 
гармонируют тон в тон или 
обеспечивают привлекательный
контраст. Начиная от 
экономичной базовой модели 
белого цвета вплоть 
до бесчисленных 
цветовых тонов 
по цветовой 
шкале RAL 
по желанию, 
поверхность 
P R I S M A ® 
у б е ж д а е т 
Вас в своем 
безграничном 
многообразии.

STAINLESS

Двери и рамы в исполнении 
из высококачественной стали 
расставляют оптические акценты.
Они также применяются, когда 
требуется устойчивость против 
влажности или применение 
в агрессивной среде, а также 
высокая чистота. Они являются 
оптимальным решением, когда 
есть особые гигиенические 
требования, например, в 
больницах или в продуктовой 
промышленности.

STANDARD
Грунтование:
   Дверное полотно аналогичное
       RAL 9010, чисто белое
   Рамы аналогично RAL 9002,
       серовато-белый

PLATAL®

DOMOFERM представляет 
Вам двери PLATAL®, покрытие 
которых не отклеивается даже 
при тяжелейших условиях. 
Образование пузырей, 
выветривание или изнашивание 
поверхностей невозможно, 
так что даже спустя много лет 
не потребуется покраска или 
протравливание. Покрытие 
доступно в тонах бук, светлый дуб, 
красное дерево, вяз. Другие тона 
по желанию.

Когда Вы обставляете свое внутреннее помещение, знайте: двери DOMOFERM подходят 
везде. Будь то PLATAL®, PRISMA® в различных цветовых комбинациях, STAINLESS или  
STANDARD в грунтованном исполнении.

Бук Светлый дуб

Красное дерево Вяз
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Варианты стекла

Структурированные стекла защищают 
от любопытных взглядов и все же 
пропускают свет в Ваше помещение.

G1 –белый Сантьяго

G2- белый барокко

G4 - орнамент 504 белый, G7 - ISO орнамент 50416 мм (4/8/4) 
белый

G5 - ESG 6 мм + G6 - ISO ESG 16 мм (6/6/4)

G3-белый Пунто

Вентиляционные решетки

Вентиляционные решетки обеспечивают
оптимальное проветривание в 
технических и хозяйственных 
помещениях и доступны в различных 
тонах и размерах.

Пример огнестойкой вентиляционной решеткиПример вентиляционной решетки из ПВХ
белый (без защиты от огня)

Световые проемы

Выбор световых проемов зависит от соответствующих моделей продукции Полные 
фантазии световые проемы обеспечивают оптическое разделение и пропускают свет 
через дверь.

Возможности световых проемов зависят кроме прочего от соответствующих моделей 
продукции, поверхности и исполнения. Ниже примерное изображение дверей 
UNIVERSAL, PRESTIGE и PREMIUM с поверхностями PRISMA® или PLATAL®.

Световые проемы для моделей продукции UNIVERSAL, PRESTIGE и PREMIUM T0 и T30

Световые проемы для моделей продукции UNIVERSALT0

Световые проемы для моделей продукции UNIVERSALT0

Полная свобода для индивидуальных пожеланий по тделке!
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Фурнитура

Петли

Оптимальное использование петель зависит от различных критериев выбора, как, например, величины дверного 
полотна, его веса, расположения петель, места монтажа и его вида.

Встраивание фурнитуры «с умом» гарантирует правильное функционирование дверного элемента. Только 
подходящая комплектация (различного рода системы петель, уплотнения, доводчики и т.д.) обеспечивает 
согласованность двери и рамы так, чтобы Вы были довольны.

VX – поддерживающий элемент
для петель Simons VX для 

дверей с фальцем, идеальный 
выбор для тяжелых, а также 

очень больших дверей в часто 
посещаемых помещениях.

Петля Anuba 3/10 из 2
частей для легких дверей

с фальцем в средне
посещаемых помещениях.

Петля Anuba A18 из 3
частей для дверей с 

фальцем в средне и часто 
посещаемых помещениях.

Поддерживающий
элемент петли Anuba

Ручки
Современные модели ручек оптимально вписываются в обстановку Вашего помещения. Будь то ручки с короткой 
накладкой или с накладкой в виде розеток, стандартные или дизайнерские ручки или ручки из высококачественной стали. 
Мы комплектуем нашу продукцию качественными ручками с покрытием по Вашему желанию.

Стандартная ручка с короткой
накладкой ручка/ручка

Короткая накладка
кнопка/ручка

Короткая накладка
ручка/ручка

розетка кнопка/ ручка

Уплотнители

Уплотнители служат для мягкого закрытия, уменьшения шума и пыли, а также устранения 
воздушных потоков и предотвращения хлопанья дверью ветром и колебаниями воздуха. 
В зависимости от модели и области применения используются различные уплотнители.

розетка ручка/ ручка
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Прочие аксессуары, такие как замки с электродвигателем и системой тревоги, верхний доводчик двери с функцией 
стопора, размыкающий контакт для аварийной двери и т.д. можно получить по дополнительному запросу.

Доводчики

С часто используемыми дверями целесообразно устанавливать доводчики. Огнестойкие двери должны быть самозакрывающимися, то 
есть для огнестойких дверей доводчики являются обязательными. Своя система закрывания существует и для 2-створчатых дверей.

Доводчик с направляющейДоводчик со скользящим механизмом

Специальные аксессуары для огнестойких дверей

Только правильная комплектация дает гарантию оптимального взаимодействия всех приспособлений для 
огнезащитных дверей в различных условиях.

Врезной двойной
цилиндр

Цилиндры и доводчики

При заказе цилиндров и доводчиков у Вас есть выбор между различными опциями комплектации в зависимости 
от модельного ряда дверей и исполнения. 

Сигнализатор дыма либо центральная
станция сигнализаторов дыма 

являются оптимальным дополнением 
для предупредительной защиты от 

огня.

Имеются различные приспособления 
для удержания дверей открытыми, 

например, блокирующие электромагниты 
для монтажа на полу или на стене, 

удерживающие магниты для штукатурки 
или отделки стены, кнопки, а также

телескопические анкеры.

Уголок для крепления доводчика

Паник балки различного исполнения.

Механизм очередности закрывания дверей

Цилиндр с вращающейся
ручкой-кнопкой

Навесной замок Дверной глазок с табличкой
с именем
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