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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Новое – это хорошо забытое старое! 

В этой статье мы вновь вернемся к рассмо�

трению продукции компании Domatic, до�

черней компании Fapim S.p.A. 

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 капленовый уплотни�

тель, зарекомендовавший себя как хороший

барьер от различных неблагоприятных воз�

действий. Порог может комплектоваться спе�

циальным блокирующим набором. Длина по�

рога варьируется от 300 до 1300 мм. Конструк�

ция позволяет укорачивать порог на 100 мм.

Температурный интервал работы материала

от �15°С до +55°С.

Четвертый тип – щеточный уплотнитель
Profix. Состоит их трех различных алюми�

ниевых профилей (горизонтального, вер�

тикального, наклонного) и щетки, изго�

товленной из полипропилена. Высота

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

Представители:

Москва и МО  

Александр Заздравный 

+7 (916) 311�6480 

E�mail: zazdravny.fapim@gmail.com

Северо�Запад  

Андрей Фоминых  

+7 (921) 797�4207

E�mail: andrey.fominykh@fapim.it

СФО  

Андрей Петров 

+7 (913) 018�3835 

E�mail: petrov.fapim@gmail.com

Технический специалист 

Максим Соколов +7 (910) 705�2931

E�mail: fap_d@mail.ru

Украина

Воробей Игорь

+380 (44) 231�2323, 331�2323

E�mail: Igor.vorobei@fapim.it

Автоматические пороги 

семейства Igloo Compact Plus

Автоматический 

порог семейства Igloo

Порог семейства Igloo

Щеточный

уплотнитель Profix

FAPIM представляет дверные 

пороги компании Domatic
Забота об инвалидах побудила Европейский союз запретить использование порогов в общественных зданиях (больницах,

учебных заведениях, детских учреждениях, кинотеатрах, аэропортах и т. д.). Это необходимо для свободного доступа в по�

мещение, а также быстрой и беспрепятственной эвакуации.


