ПРИВОД ДЛЯ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ GILGEN SLA В
КОМБИНАЦИИ С ПРОФИЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ PSXP
Идеальная комбинация для широкого
диапазона применений
Привод Gilgen SLA для раздвижных
дверей предлагает пользователю
широкие функциональные
возможности и высокое качество
исполнения. Логичная компоновка
гарантирует быструю установку и
легкое техническое обслуживание.
Оптимальное решение,
обеспечивающее отличное
соотношение цена-качествопроизводительность.
Универсальное применение
• Идеальное решение для широкого
диапазона применений
• Дверные створки с вертикальным
притвором гарантируют жествкость
конструкции и защиту от сквозняков
• Прочная, но изящно
спроектированная конструкция,

Привод Gilgen SLA в комбинации с
системой профиля PSXP обеспечивает
законченное и надежное решение при
оптимальном соотношении ценакачество

идеально подходит для любых
фасадов
• Надежное решение для длительной
эксплуатации
• Сертификат TÜV, соответствие
нормам и требованиям EN 16005 и
DIN 18650
Возможные варианты применения
• Одно- и двухстворчатые раздвижные
двери
• Боковые неподвижные створки
• Идеально подходят для зданий с
высокой пропускной спобностью
(супермаркеты, вокзалы, аэропорты
и т.д.)
• Стандартный электромагнитный
замок, встроенный в привод двери
• Механический замок FLUVERI
с многоточечным запиранием,
встроенный в дверную створку

• Замок с блокировкой в пол
• Различные варианты направляющих
для створок
• Самонесущий профиль для привода
• Возможность установки верхней
фрамуги
Варианты заполнения створок
• Безопасное стекло (триплекс или
закаленное)
• Стеклопакет
• Другие типы заполнения: пластик,
сэндвич, дерево и т.д.
• Толщина заполнения: от 8 до 24 мм
Варианты обработки профилей
• Анодировка
• Окраска по каталогу RAL и т.д.
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Жесткая самонесущая конструкция (с
фрамугой в качестве опции) для идеального
сопряжения с фасадом или для монтажа в
высоких проемах

Одно- и двухстворчатые двери с
неподвижными боковыми створками и
направляющим рельсом, монтируемым в
пол
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Привод для раздвижной двери Gilgen SLA в комбинации с профильной системой PSXP

Одно- и двухстворчатые двери без
боковых створок с нижней напольной
направляющей (устанавливается в
углах прохода)
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Стандартное примыкание

Усиленное примыкание
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Диапазон применения привода для раздвижной двери Gilgen SLA в комбинации с системой профилей PSXP
Ширина прохода в свету

900 - 3000 мм

700 - 2000 мм

Макс. вес створки

2 x 120 кг

120 кг

Высота прохода в свету

стандарт 2200 мм / возможно увеличение до 3000 мм
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