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Ч
тобы правильно выбрать

доводчик для двери не�

обходимо учесть множе�

ство факторов.

Принцип действия

Чтобы открыть дверь, любой че�

ловек должен приложить усилие.

Это усилие механически передает�

ся на доводчик и аккумулируется

сжатием встроенной в корпус до�

водчика пружины, которая, воз�

вращаясь в исходное положение,

позволяет осуществлять регулиру�

емый процесс закрывания двери.

Компания GU предлагает Вам

многопрофильные доводчики, от

простых до управляемых элек�

троникой, удовлетворяющие по

своим параметрам требованиям

самых взыскательных клиентов.

OTS 510. Новинка

Область применения – магази�

ны, школы, больницы, государ�

ственные учреждения.

Высочайшая степень надежно�

сти, aнтивандальное исполнение.

Двери с перекрытием из дерева,

стекла, ПВХ, алюминия, стали.

Двери внутреннего и наруж�

ного открывания.

Плавная боковая регулировка

момента силы прижима EN 1154.

Бесступенчатая регулировка

скорости закрывания и дохлопа.

Уникальные термоклапаны

обеспечивают равномерную ра�

боту доводчика независимо от

температурных колебаний.

Вентили безопасности защи�

щают доводчик от перегрузок.

Фиксированное колено обес�

печивает регулируемую фикса�

цию двери в открытом состоя�

нии в диапазоне углов 70°� 150°.

Для дверей всех типов из стекла,

дерева, ПВХ, алюминия и стали.

Монтаж на створке, на плос�

кости петель, монтаж на раме,

на плоскости, противополож�

ной петлям.

Контролируемое закрывание

во всем диапазоне.

Простой монтаж корпуса до�

водчика из�за возможности дву�

стороннего присоединения ко�

лена.

Возможность окраски в лю�

бой цвет.

UTS 840. Новинка

Нижний доводчик

UTS 840 для дверей из

стекла и алюминия.

Фиксация 90°.

Высота монтажа

40 мм.

Корпус доводчика ли�

той, коррозионностой�

кий. UTS 840 универса�

лен, применим для две�

рей с ограничителем хода, для ма�

ятниковых дверей из дерева, ПВХ

и стекла с шириной створки до

1200 мм.

Оптимальные зазоры для ре�

гулировки.

Технические 

характеристики

Ширина створки двери до

1200 мм.

Вес створки до 120 кг.

Угол открывания до 130 граду�

сов.

При 80° открывания происхо�

дит замедление (задержка). 

Открывание при воздействии

на ось (стержень).

OTS 140

Дверной доводчик верхнего

расположения с зубчатым при�

водом и коленной тягой.

Угол открывания и закрыва�

ния двери до 180°.

Регулировка скорости закры�

вания с любого угла.

Защита от перегрузок клапа�

ном безопасности.

Плавная регулировка скоро�

сти закрывания с помощью гид�

равлического вентиля.

Желаемая скорость захлопы�

вания достигается за счет второ�

го регулировочного вентиля.

Фиксируемый доводчик обес�

печивает регулируемую фикса�

цию двери в открытом состоя�

нии в диапазоне углов 70°�150°.

Технические 

характеристики

Регулировка усилия закрыва�

ния перемещением доводчика и

поворотом опоры тяги.

Беспроблемное закрепление

на дверях из дерева, ПВХ�про�

филя, алюминия или стали.

Все функции встроены в до�

водчик OTS 140 серийно.
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Имея многолетний опыт эксплуатации и продаж, мы предлагаем Вам серию доводчиков бескомпромиссного качества,
обладающих высокими эксплуатационными свойствами и удовлетворяющих требованиям самого широкого спектра
потребителей в области систем безопасности и контроля доступа.
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