Технические характеристики
Маятниковые двери

RapidNorm MK - SW - MWI
Экономичный способ закрытия проемов
Маленькие затраты - большая польза.
Снижение энергетических затрат за счет
предотвращения утечки теплых или холодных воздушных масс.

Маятниковые двери RapidNorm MK - SW - MWI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
RapidNorm
MK
Для внутреннего проема
макс. Ширина
3000 мм
макс. Высота
3000 мм

Маятниковая дверь MK

RapidNorm
SW
подходят
5250 мм
5250 мм

RapidNorm
MWI
3000 мм
3000 мм

ПОВЕРХНОСТИ
материал профилей
оцинк. сталь
оцинк. сталь
нержав. сталь
2 мм
3 мм
2,5 мм
толщина профилей
МАТЕРИАЛ СТВОРОК
plast 7;10 мм
		
		

net 7;10 мм
		
		

top 6,5; 9,5 мм */**
		
		

top 8;10 мм */**

* с окнами
		
		

		
		

** с прозрачной вставкой		
plast-k 7 мм
		
		

plast-k 10 мм
		

защитные полосы/
		
		

сигнальные полосы		
обе створки 90 0
УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ
ДВЕРНАЯ РАМА
листовая сталь (мм)
P 80 x 10
P 80 x 10
P 60 x 6
швеллерный профиль (мм) P 80 x 45
 80 x 45 x 6
П-образн. профиль 		
P 165 x 20
P 110 x 20
(мм) с отработками		
(макс. до Ш = 3500 x В = 3500 мм)
3-хсторонняя рама из
 80 - 120
швеллерного профиля (мм)			
		
другие рамы по запросу!
 опция P стандарт

ПРИМЕНЕНИЕ
МАЯТНИКОВАЯ ДВЕРЬ MK
Вариант из оцинкованной стали для универсального применения в
нормальных условиях.

Маятниковая дверь SW

МАЯТНИКОВАЯ ДВЕРЬ MWI
Вариант из нержавеющей стали для универсального применения в
нормальных условиях.
МАЯТНИКОВАЯ ДВЕРЬ SW
Прочная конструкция из оцинкованной стали для эксплуатации в сложных
условиях.
КОНСТРУКЦИЯ
Ворота поставляются в предварительно смонтированном состоянии, что
значительно облегчает и ускоряет монтаж.
Все стальные составляющие ворот типов MK и SW оцинкованы. Для ворот типа
MWI используется нержавеющая сталь.
Створки дверей типа МК вставляются в рамные профили и держатся в них
за счет буртов из ПВХ. Это обеспечивает оперативную замену створок без
значительных затрат.
В местах, где гибкие створки дверей больше всего подвержены износу или
даже разрыву, они в стандарте укреплены износостойким гибким материалом
в форме черных треугольников (см. фото).
Дверная рама изготовлена из листовой стали. Опционально можно заказать
раму из профилированной стали.
СИЛА ЗАКРЫВАНИЯ дверей
Закрывающее устройство интегрировано в дверной профиль. Оно
позволяет настроить силу закрывания, действующую в обе стороны.

Маятниковая дверь MWI
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Фиксатор открытой двери RapidNorm MK

Drawing-No.: 8300070/4
Drawing-Date: 07.09.00

A/2
A
ширина проема

Drawing-No.: 8300099
Drawing-Date: 11.02.00

Высота проема

Чертёж принципа конструкции RapidNorm SW

Ширина проема

П-образн. профиль с отработками
165 x 20 мм (стандарт)

П-образн. профиль
80 x 45 x 6 мм (DIN 1026)

листовая сталь 80 x 10 мм

Фиксатор открытой двери RapidNorm SW
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часть фиксатора, закрепленная к профилю створки
фиксатор на консоли

отпускающий
шнурок

Вид открытой двери
сверху

~800

консоль
фиксатора
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высота проема

Чертёж принципа конструкции RapidNorm MWI

ширина проема

60

швеллерный профиль
литовая сталь 60 x 6 мм
внутренняя ширина 80 - 120 мм
6
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95
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Магнитный фиксатор открытой двери RapidNorm MWI

~600

~300
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Особенности продукта RapidNorm

ПОВЕРХНОСТИ
Дверные профили изготовлены из оцинкованной
или нержавеющей стали. В качестве дверной
рамы можно выбрать листовую сталь,
швеллерный профиль или П-образный профиль
с отработками. По запросу возможны и другие
формы.
СТВОРКИ
Выбор материала для створок зависит от
условий применения. Имеются следующие
варианты:
Plast: прозрачный ПВХ
Net: прозрачный ПВХ с интегрированной
сеткой из прочного на разрыв материала
Top: цветной синтетический материал с
прозрачными вставками в виде окон или полос.
Plast-K: прозрачный морозоустойчивый ПВХ
ЗАЩИТНЫЕ/СИГНАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ
Участки створок на которые приходится
наибольшая нагрузка при эксплуатации дверей
можно укрепить, оснащая их укрепляющими
полосами из прозрачного ПВХ и/или материала
„top“. Для прозрачных створок можно заказать
в целях безопасности сигнальные полосы.

МАТЕРИАЛ СТВОРОК
прозрачный ПВХ для нормальных условий эксплуатации
Plast:
Net:
прозрачный ПВХ с интегрированной сеткой из
прочного на разрыв материала
Top:
цветной синтетический материал с прозрачными
вставками в виде окон или полос
Plast-k: прозрачный ПВХ для эксплуатации при низких температурах
(температурный диапазон от - 40 до + 40° C)
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ФИКСАТОРЫ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
При необходимости можно оснастить двери
фиксаторами открытого положения створок.

