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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

К
омфорт при проходе для каждого посетителя, высокая функ�

циональность и разнообразие дизайна: новый привод для

распашных дверей Powerturn предлагает архитекторам,

строителям и управляющим зданиями множество преимуществ как

в оформлении, так и в плане доступности и монтажа. Новый привод

интегрируется в самые различные системные решения. Впечатляю�

щие фасады, внушительные входные группы или величественные

межкомнатные двери – Powerturn подойдет везде. 

GEZE Powerturn обладает следующими особенностями:
Низкая монтажная высота привода – всего 7 сантиметров, что

позволит монтировать привод в любых условиях.

Компактный и универсальный дизайн, что поможет реализовать

неограниченное количество индивидуальных дизайнерских реше�

ний.

Простота и вариативность установки Powerturn сэкономит ваше

время и денежные средства.

Уникальная функция Smart swing обеспечивает легкое управление

даже большими тяжелыми одностворчатыми или двустворчатыми

дверьми, в том числе противопожарными. Незаменимое решение

для общественных зданий!

Соответствует всем распространенным нормам и стандартам безо�

пасности.

Имеет экологическую декларацию продукции (EPD).

Высокая надежность привода гарантируется: проверен на 500 000

циклов.

Конструктивно улучшенная скользящая шина, создающая абсо�

лютную бесшумность хода.

Для створок весом до 600 кг при ширине 950 мм.

Для створок весом до 300 кг при ширине 1 350 мм.

Дополнительный сервис на сайте www.geze.ru – онлайн�програм�

ма расчета. С ее помощью и на основе небольшого количества ис�

ходных данных вы сможете быстро и просто получить точную ин�

формацию о возможных значениях ширины и веса применяемых

створок дверей.

Итак, выбрав для реализации своего проекта автоматический при�

вод GEZE Powerturn, вы ощутите комфорт и удобство в использова�

нии, потому что он:

имеет компактный и универсальный дизайн;

обеспечивает быстрый и легкий монтаж;

с помощью функции Smart swing гарантирует непринужденность и

простоту эксплуатации.

А значит, двери вашего здания вновь и вновь будут открыты для

посетителей. Надежно и удобно вместе с Powerturn!

P. S. Более подробная информация о продуктах серии Powerturn

представлена на сайте www.geze.ru. 

Контакты для консультации со специалистами компании:

ООО «ГЕЦЕ РУС»

195248, Санкт�Петербург

Бокситогорская ул., д. 9, литера О

Тел./факс: + 7 (812) 425�4952

E�mail: office�russia@geze.com

115191 Москва

Гамсоновский пер., д. 2

Тел.: + 7 (495) 933�0659

Факс: + 7 (495) 933�0674

E�mail: office�russia@geze.com

Современное проектирование жилых и особенно общественных зданий основывается на подборе оптимальных

решений под индивидуальные потребности заказчика. В сфере жилищно�гражданского строительства одним из

таких решений зачастую становится установка распашных дверей. Распашные двери, оборудованные надежной

дверной автоматикой, способны обеспечить функциональность здания, универсальный дизайн и комфорт для

всех посетителей.

Автоматический привод GEZE

Powerturn – наш самый сильный!


