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Д
ля подобных дверей возможен только

один способ установки – накладной,

что позволило взять существующие

механизмы от обычной антипаники в качест�

ве основы. Надежность и долговечность ра�

боты этих механизмов проверены временем.

Собственно на этом заимствования и закон�

чились. Все остальные артикулы, входящие в

семейство Panama Glass, разработаны «с чис�

того листа». Приступим к их рассмотрению.

Начнем с внешней нажимной гарнитуры, ко�

торая стала компактнее и изящнее. Цилиндр

замка теперь встроен собственно в ручку. Для

установки ручки предусмотрен специальный

артикул, в состав которого входят декоратив�

ная пластина и резиновая прокладка. В дан�

ном случае эта пластина нужна для того, что�

бы сделать невидимым механизм централь�

ного замка. Подверглись изменению наклад�

ные корпуса на замки и шпингалеты. Во�пер�

вых, изменилась форма вертикальной тяги,

теперь она выполнена из алюминиевой труб�

ки. Во�вторых, форма корпусов приобрела

плавные контуры, и они немного уменьши�

лись в размерах. Для фиксации замков и

шпингалетов разработаны крепежные плас�

тины с резиновыми прокладками. Эти плас�

тины, как и в случае с внешней ручкой, также

выполняют декоративную функцию. Все

замки и шпингалеты имеют ригель замка с

устройством самоблокировки. Шпингалеты

предлагаются как и прежде в двух вариантах:

вертикального и горизонтального (боковой)

исполнения. Вертикальная тяга выполнена

из алюминиевой трубки, и чтобы исключить

ее прогиб, разработана новая промежуточная

опора из нержавеющей стали.

Для надежного удержания двери в закры�

том положении потребовалась новая ответ�

ная часть, которая является универсальной

и может использоваться как для централь�

ного замка, так и для разных исполнений

шпингалетов.

Топология антипаники:

Одностворчатые двери могут иметь от од�

ной до трех точек запирания. Верхняя и

нижняя точки могут быть боковыми, верти�

кальными или комбинированными.

Двухстворчатые двери на обеих створках

должны иметь только две вертикальные точ�

ки запирания.

Все детали антипаники для дверей из стек�

ла имеют PVD�покрытие под нержавейку.

В 2010 году антипаника компании Fapim

S.p.A для стеклянных дверей была поставле�

на в Россию для установки в одном из аэро�

портов страны.

Компания Fapim S.p.A. производит антипаниковые устройства под общим названием Panama. Мы

достаточно подробно освещали области их применения. Напомним кратко, что к ним относятся

двери из алюминиевых и ПВХ/профилей, металлические, а также деревянные. В последнее время

все большее распространение получают двери из стекла, на которые также могут быть установлены

антипаниковые устройства. Компания Fapim S.p.A. в течение 2010 года выполнила работы по

проектированию и запуску в производство нового семейства антипаниковых устройств для

стеклянных дверей, которое получило название Panama Glass.

Антипаника FAPIM для стеклянных дверей

Общий вид механизма

антипаники с центральной

точкой запирания

Внешняя нажимная ручка для

системы антипаники на

стеклянные двери

Система антипаники 

на стеклянные двери



Выпуск 27 87

Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Новое – это хорошо забытое старое! 

В этой части статьи мы вновь вернемся к

рассмотрению продукции компании

Domatic, дочерней компании Fapim S.p.A. 

Забота об инвалидах побудила Европей�

ский союз запретить использование порогов

в общественных зданиях (больницах, учеб�

ных заведениях, детских учреждениях, кино�

театрах, аэропортах и т. д.). Это необходимо

для свободного доступа в помещение, а так�

же быстрой и беспрепятственной эвакуации.

Компания Domatic специализируется ис�

ключительно на производстве опускающих�

ся порогов и щеточных уплотнителей. Эта

продукция устанавливается в нижний им�

пост и при закрывании двери блокирует

пространство, имеющееся из�за отсутствия

порога, благодаря этому в помещение не

проникает пыль, шум, дым и влага.

В настоящее время продукция компании

Domatic состоит из нескольких типов.

Первый тип – Igloo. Устанавливается в зави�

симости от артикула на двери из дерева,

алюминия, стали, металлопластика (ПВХ).

Длина порога варьируется от 400 до 1500 мм.

Конструкция позволяет укорачивать порог

на 100 мм (для порога длиной 400 мм эта ве�

личина составляет 50 мм) без нарушения ра�

ботоспособности. Материал блокирующего

элемента – силиконовый уплотнитель. Тем�

пературный интервал работы материала от

�40°С до +200°С. При нагревании, когда

температура близка к максимальному значе�

нию, материал сжимается, но не горит и не

выделяет токсичных веществ.

Второй тип – Igloo Compact. Устанавливает�

ся 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 уп�

лотнителем. Длина порога варьируется от

300 до 1300 мм. Конструкция позволяет

укорачивать порог на 100 мм (для порога

длиной 300 мм эта величина составляет

50 мм). Температурный интервал работы

материала от �25°С до +75°С.

Третий тип – Igloo Compact Plus. Устанавлива�

ется в зависимости от артикула на двери из

алюминия, стали, металлопластика (ПВХ). В

состав порога входит копленовый уплотни�

тель, зарекомендовавший себя как хороший

барьер от различных неблагоприятных воз�

действий. Порог может комплектоваться

специальным блокирующим набором. Длина

порога варьируется от 300 до 1300 мм. Конст�

рукция позволяет укора�

чивать порог на 100 мм

Температурный интер�

вал работы материала от

�15°С до +55°С.

Четвертый тип – щеточ$
ный уплотнитель Profix.
Состоит их трех раз�

личных алюминиевых

профилей (горизон�

тального, вертикально�

го, наклонного) и щет�

ки, изготовленной из полипропилена. Вы�

сота щетки может быть 10, 25, 35 или 50 мм.

Длина щеточного уплотнителя Profix 2000

и 3000 мм.

FAPIM RU

Калужская обл., г. Обнинск, 

Киевское шоссе, д. 30

Телефон/факс: +7 (48439) 647#39

Технический специалист

Соколов Максим Валерьевич

+7 (910) 705#2931

Представитель в Москве и Московской обл.

Заздравный Александр

+7 (916) 311#6480

E#mail: alexander.zazdravny@fapim.it

Представитель в Санкт#Петербурге

Фоминых Андрей

+7 (921) 797#4207

E#mail: andrey.fominykh@fapim.it

Представитель в Украине

Воробей Игорь

+380 (44) 231#2323

+380 (50) 331#2323

E#mail: Igor.vorobei@fapim.it

Порог семейства Igloo

Щеточный

уплотнитель

Profix

Автоматические пороги 

семейства Igloo Compact Plus

Автоматический 

порог семейства Igloo


