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В
существующих дверных системах,

как правило, применяют накладные

петли различных конструкций. Уста�

новка последних требует механической об�

работки  дверных профилей и, конечно,

технологической подготовки, к которой

можно отнести наличие кондуктора. Воз�

можно изготовление дверей из оконных

профилей, что позволяет использовать пет�

ли, рассчитанные на фурнитурный паз. В

предыдущих статьях мы подробно расска�

зывали о таких петлях, выпускаемых компа�

нией Fapim S.p.A. Это петли семейства

Venice. Подобное решение имеет некоторые

особенности, к которым можно отнести от�

крывание вовнутрь помещения. Да, сущест�

вуют системы, имеющие оконные профили

с открыванием наружу, но процент подоб�

ных решений крайне низок. Реалии же тре�

буют, чтобы большинство дверей имели от�

крывание наружу.

Решению подобных задач: упрощению

процесса установки фурнитуры, уменьше�

нию времени изготовления двери призваны

служить и новый фурнитурный паз, и новая

фурнитра. Подобный паз можно использо�

вать как при проектировании новых систем,

так и при интеграции в профили существую�

щих систем.

Ниже приведены примеры интеграции но�

вого паза в существующие системы.

Как видно из примеров, использование

нового паза позволяет полностью отказаться

от механической обработки профилей для

установки фурнитуры (исключение – врез�

ной замок), сам процесс установки прост и

не занимает много времени.

В настоящее время компания Fapim S.p.A.

выпускает полный комплект фурнитуры для

подобного паза под общим названием

VeloxTop. Данный комплект включает в себя:

петли двух� и трехсекционные;

 ответную часть для защелки замка;

 ответную часть для ригеля замка;

шпингалет; 

 удлинитель к шпингалету;

 верхнюю ответную часть к шпингалету.

Петли имеют ряд новшеств, а именно: ве�

личина горизонтальной регулировки со�

ставляет ± 2 мм,  антивандальный конст�

руктив, включен дополнительный винт,

обеспечивающий надежную фиксацию

прижимной пластины. Ответная часть для

защелки  рассчитана как на косую защелку,

так и на цилиндрическую. Ответная часть

для ригеля замка рассчитана и на выдвига�

ющийся, и на падающий ригели. Обе от�

ветные части легко и надежно фиксируют�

ся в пазу винтом. Подобное крепление поз�

воляет в любой момент выполнить регули�

ровку их по высоте. Шпингалет в своем

конструктиве имеет короткий соедини�

тельный элемент, который можно легко за�

менить на более длинный, тем самым опе�

ративно увеличив длину шпингалета. Верх�

Нет, читатель не ошибся. Именно эта часть статьи будет посвящена новому подходу к конструктиву дверных профилей,
а также новой фурнитуре.

Дверные профили с новым фурнитурным 

пазом и новой фурнитурой

Рис.1.  AGS50 (ООО «Агрисовгаз»)

Рис. 2. КП45 (ЛПЗ «Сегал»)

Рис. 3. RI50 (ООО «Реалит»)

ШпингалетОтветная часть под защелку

Тройная петля Velox Top

Двойная петля Velox Top
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няя ответная часть шпингалета также фик�

сируется в пазу винтом, что позволяет про�

водить регулировку. Нижние ответные час�

ти для шпингалета из стандартной номенк�

латуры Fapim S.p.A. – артикулы 3738 или

3734.

Наряду со специальной фурнитурой, раз�

работанной непосредственно для серии

профилей, описанной выше, в дверях дан�

ной конструкции могут быть использованы

и стандартные аксессуары, применяемые

повсеместно.

К таким аксессуарам можно отнести, на�

пример, нажимную гарнитуру Horus,

артикул 2051. Она замечательно зарекомен�

довала себя в самых разных условиях и с са�

мой разной частотой использования, обла�

дает современным дизайном, основанном

на плавных линиях, эргономична и  проста в

установке.  Horus может поставляться в лю�

бых цветах по шкале RAL или с «подготов�

кой под покраску». Последняя обработка

позволяет произвести покраску (а не пере�

краску) ручки в цвет, определенный закачи�

ком. Ручка Horus может быть использована с

противовзломным комплектом, артикул

2101Lx. Данный комплект соединяет внеш�

нюю и внутреннюю ручки при помощи вин�

тов и специальных шайб. Это делает невоз�

можным снятие ручки с наружной стороны

двери и увеличивает нагрузки на отрыв и на�

жим.

Еще одним элементом фурнитуры, ис�

пользуемом на дверях, является  декоратив�

ная накладка на цилиндр замка артикул

2100. Накладка выполнена в двух вариантах:

с отверстием овальной или фигурной фор�

мы. По дизайну обе идеально сочетаются  с

формой ручки. Деталь полностью выполне�

на из алюминиевого сплава и наделена

функцией антивзлома. Поставляются окра�

шенными по шкале RAL или с «подготовкой

под покраску».

С данным типом дверей (в том случае, если

применяется беспорожная конструкция)

можно использовать автоматические пороги

и щеточный уплотнитель, выпускаемые до�

черней компанией  Domatic. Подобные две�

ри обеспечивают свободный доступ в поме�

щение, а также быструю и беспрепятствен�

ную эвакуацию.

Эта продукция устанавливается на нижний

импост и при закрывании двери блокирует

пространство, образовавшееся при отсутст�

вии порога. В помещение не проникает

пыль, шум, дым, влага, сквозняк. Пороги

можно устанавливать на двери из алюмини�

евого профиля, пластиковые, стальные и де�

ревянные  двери.

В настоящее время продукция компании

DOMATIC состоит из нескольких типов. 

Первый тип – Igloo. Устанавливается в за�

висимости от артикула на двери из дерева,

алюминия, стали, металлопластика (ПВХ).

В состав порога входит силиконовый уп�

лотнитель. Длина порога варьируется от 400

до 1500 мм. Конструкция позволяет укора�

чивать порог на 100 мм (для порога длиной

400 мм эта величина составляет 50 мм) без

нарушения работоспособности. Данный тип

порогов сертифицирован для монтажа на

противопожарные двери. 

Второй тип – Igloo Compact. Устанавлива�

ется в зависимости от артикула на двери из

дерева, алюминия, стали, металлопластика

(ПВХ). В состав порога входит сантопрено�

вый уплотнитель. Это специальная модель с

небольшими размерами и коротким уплот�

нителем. Длина порога варьируется от 300

до 1300 мм. Конструкция позволяет укора�

чивать порог на 200 мм.

Третий тип – Igloo Compact Plus. Уста�

навливается в зависимости от артикула на

двери из алюминия, стали, металлопласти�

ка (ПВХ). В состав порога входит коплено�

вый уплотнитель, зарекомендовавший се�

бя как хороший барьер от различных не�

благоприятных воздействий. Порог может

комплектоваться специальным блокирую�

щим набором. Длина порога варьируется

от 300 до 1300 мм. Конструкция позволяет

укорачивать порог на 200 мм. Данный вид

порога рекомендуется использовать, когда

необходимо улучшить звукоизоляционные

свойства двери. Его уплотнитель состоит

из трех камер, это и позволяет достичь от�

личных звукоизоляционных характерис�

тик. 

Четвертый тип – щеточный уплотнитель

Profix, состоит их трех различных алюмини�

евых профилей (горизонтального, верти�

кального и наклонного) и собственно щет�

ки. Длина Profix 2000 и 3000 мм.

Вся продукция DOMATIC имеет сертифи�

кат MPA Дортмундского института (Герма�

ния) на соблюдение стандартов ISO 140,

DIN 18095, DIN4102. Все артикулы содер�

жат крепеж, а в некоторых уже выполнена

его установка в изделие.

Еще одним продуктом, который можно ис�

пользовать в данной дверной серии является

система антипаники PANAMA. 

Основанием для разработки PANAMA по�

служило требование различных комиссий

Верхняя ответная часть 
под шпингалет

Автоматический порог 
семейства IGLOO

Декоративная накладка 
на цилиндр замка. Арт. 2100B

Ручка Horus

Порог семейства IGLOO



обеспечить свободное открывание дверей в

чрезвычайных ситуациях. Начало разработ�

ки системы PANAMA – 2000 год. На сего�

дняшний день это развитая система, вклю�

чающая в себя большое количество различ�

ных устройств. Технические решения  сис�

темы PANAMA, реализованные компанией

Fapim, позволяют удовлетворять различные

запросы современной жизни в данной обла�

сти. 

Система PANAMA состоит из трех продук�

тов: PANAMA BAR, PANAMA PUSH и

PANAMA PAD.

Механизм открывания дверей в чрезвы�

чайных ситуациях PANAMA и другие про�

дукты этого направления (в дальнейшем си�

стема «антипаник») имеют прекрасный эр�

гономичный дизайн, обширные функцио�

нальные возможности. Все это было тща�

тельно продумано и разработано в техничес�

ком отделе компании. Возвращаясь к функ�

циональным возможностям, следует отме�

тить, что это достигается за счет большого

количества вариантов комплектации как

технических, так и экономических. И нако�

нец, система «антипаник» постоянно разви�

вается, что заставляет компанию Fapim

проводить сертификацию своих продуктов в

престижных европейских институтах.

Область применения системы «антипа�

ник» – двери из дерева, деревоалюминия,

алюминия, стали, металлопластика (ПВХ) с

открыванием наружу.

Крепление составляющих системы «анти�

паник» на дверь предоставляет потребителю

многообразие вариантов. Это и саморезы,  и

винты, а в отдельных случаях возможно

крепление сваркой.

Инвариантность центрального механизма

позволяет использовать его как для правого,

так и для левого способов открывания. Мо�

жет функционировать с внешней ручкой от�

крывания. Кроме этого, один центральный

механизм обеспечивает открывание сразу в

нескольких, иногда диаметрально противо�

положных, точках. Количество точек и спо�

собов запирания многообразно, начиная с

одной центральной точки и заканчивая пя�

тью точками запирания. Ответные части в

точках запирания, следуя общей концепции

системы «антипаник», имеют различную

форму и большой спектр регулировок. Спе�

циальный комплект, препятствующий про�

никновению огня, состоит из различных

компонентов, включая терморасширяющу�

юся прокладку.

Система «антипаник» компании Fapim

имеет Европейский сертификат стандарта

EN1125:1997+А1:2001. Сертификат под�

твержден институтом Warrington (Велико�

британия), ICIM (Италия), институтом

COBR Metalplast (Польша), а также инсти�

тутом Giordano (Италия). Антикоррозион�

ный тест устройств дал прекрасный резуль�

тат, а специальный комплект успешно про�

шел испытания REI на сопротивление огню

в течение 90 минут.

Структура заказа продуктов PANAMA и,

соответственно, их упаковка максимально

продуманы и удобны. Это и индивидуаль�

ный выбор компонентов, и минимальный

набор с возможностью добавления компо�

нентов, и полный комплект.
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Системы «антипаник» 
Panama Bar и Panama Push

Система «антипаник» 
Panama Bar

Щеточный уплотнитель 
PROFIX

Автоматические пороги семейства
Igloo Compact Plus

Система
«антипаник» 
Panama Pad


