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Тот, кто хочет воплотить архитектурный замысел, должен найти для этого подходящие технические решения.

Поэтому архитекторы и проектировщики доверяют Группе компаний Gretsch2Unitas. Будучи одним из ведущих

на мировом рынке производителей оконной и дверной фурнитуры, а также автоматических систем входа и

управления зданием, мы являемся компетентным партнером для перспективной архитектуры и

высокосовременных технических систем – от простых до самых сложных. Основой для этого служит более чем

1002летняя традиция семейного предприятия, которое с самого момента основания выступает за силу

инноваций, технический прогресс и экономичность.

Автоматические входные системы

В
зависимости от потребностей можно

выбрать подходящую систему из

большого количества технических и

дизайнерских возможностей.

Автоматические входные группы подраз�

деляются по принципу открывания на:

раздвижные (створки перемещаются па�

раллельно друг другу);

распашные (створки открываются как в

обычной двери);

карусельные или револьверные (створки

вращаются относительно центра).

Автоматические раздвижные двери

Линейная раздвижная дверь econoMaster EM и
EM#F

Хорошо зарекомендовавшая себя техника

привода econoMaster с 2�мя направляющи�

ми роликами и одним контрроликом в каж�

дой каретке гарантирует минимальный из�

нос и длительный срок службы.

Продуманная и испытанная механика.

Высокая скорость открывания (до 0,9 м/с).

Ясное и простое функционирование.

Запирающие элементы в каретках (оп�

ция).

Легкий монтаж направляющей и компо�

нентов привода.

Возможность подключения ПК к приводу,

без дополнительных адаптеров (диагности�

ка, изменение параметров, сброс парамет�

ров к заводским настройкам, индикация

ошибок в цифровом виде, управление режи�

мами работы).

С допустимым весом створки до 130 кг

может быть реализован большой широ�

кий проем с нашей тонкорамной про�

фильной системой G30 или профильной

системой с термомостом в наилучшем со�

отношении цена/качество. Вне зависимо�

сти от того, какое изделие вы используе�

те: исполнение с раздвижными створка�

ми, с боковыми частями или фрамугой –

GU Automatic предлагает вам услуги мон�

тажа, ввода в эксплуатацию и техническо�

го обслуживания.
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ООО «ГУ Центр»

Москва

Тел.: +7 (495) 786�2690

mail@g�u.ru

ООО «ГУТ СПб»

Санкт�Петербург

Тел.: +7 (812) 702�3247

s�g@g�u.ru

ООО «ГУФУР»

Екатеринбург

Тел.: +7 (343) 379�4435

ekb@gufur.ru

ООО «ГУ Поликом»

Новосибирск

Тел.: +7 (383) 224�1218

polycom�nsk@mail.ru

ООО «ГУ�БКС»

Ростов�на�Дону

Тел.: +7 (863) 200�8282

rostov@guros.ru

Телескопическая раздвижная дверь econoMaster
EMT и EMT#F

Для максимально широкого прохода при

минимальном проеме.

Телескопические раздвижные двери иде�

ально подходят, если при небольшом про�

еме необходимо обеспечить широкий про�

ход и оптимальную проходимость. 

Тип EMT�F: резервный привод с 2�мя мо�

торами для использования на запасных и

эвакуационных выходах.

Бесшумность работы благодаря большим

направляющим роликам.

Устойчивая к скручиванию направляю�

щая шина.

Профильная система G30.

Высокая скорость открывания (до 0,9 м/с).

Простое и удобное управление.

Самообучающаяся система управления с

разнообразными возможностями подклю�

чения и регулирования.

Группа предприятий Gretsch#Unitas предлагает:
индивидуальные консультации;

квалифицированное выполнение проекта;

квалифицированный монтаж;

надежный сервис.


