Дверные доводчики

Наш царь горы – доводчик для двери 180 кг NOTEDO DC-180. Рассчитан на самые тяжелые объекты: небольшие ворота, бронированные или металлические двери. Так же отлично подходит для
дверей с нестандартной шириной дверного полотна. Заявленный и подтвержденный рабочий температурный диапазон составляет -35 до +60 °С. Данная модель превосходит максимальное усилие
класса EN7 (согласно европейскому стандарту EN1154) на 20 кг. Доводчик DC-180 зарекомендовал себя с 2004 года как отличные решение для самых тяжелых дверей. Немногие доводчики на рынке
могут потягаться с ним в мощности и эффективности работы, поэтому перед Вами один из лидеров в весовой категории “доводчик двери 180 кг”.

изображение

характеристики

цвета

роз.

опт.

1 776 руб

1 639 руб

Доводчик дверной, механо-гидравлический, двухскоростной

DC-180

габариты 248 x 46 x 72 мм
ширина двери900 мм
вес двери 180 кг
рабочая температура -35/+60 °С
посадочные размеры 230х19
усилие EN7 (EN1154)

Самая популярная категория - с 2004 года наша классическая DC-100 и ее вариации (бюджетная DC-100-I и премиальная DC-100-II) являются хитом продаж в категории “доводчик двери 100 кг”. Эти
доводчики являются лучшим решением для подъездных, уличных и металлических дверей. Наши модели из серии “Легкий характер” недавно на рынке, но уже зарекомендовали себя как
эффективный аналог DC-100 и ее вариаций. Если Вы ищете доводчик для двери 100 кг, то разнообразие продуктовой линейки NOTEDO приятно удивит Вас!

Доводчик дверной, механо-гидравлический, двухскоростной
габариты 186 x 44 x 68 мм
ширина двери900 мм
вес двери 100 кг
рабочая температура -35/+60 °С
посадочные размеры 168х19 мм
усилие EN4 (EN1154)

1 157 руб

1 068 руб

DC-100
Доводчик для двери 120 кг должен быть мощным и эффективным, как наша модель NOTEDO DC-120. Обычно такие решения используют для тяжелых подъездных дверей или на
призводственных предприятиях для оснащения дверей в цехах. Стоит отметить, что для такого веса дверей подойдут и три доводчика серии “Легкий характер”, а именно DC-090, DC-090 HO и DC090-II. Эти доводчики могут эффективно закрывать настолько тяжелые двери. Особое внимание стоит обратить на флагман серии “Легкий характер” DC-090-II, который будет максимально
эффективен и продуктивен в весовой категории “довод чик двери 120 кг

Доводчик дверной, механо-гидравлический, двухскоростной
габариты 204 x 44 x 68 мм
ширина двери900 мм
вес двери 120 кг
рабочая температура -35/+60 °С
посадочные размеры 188х19 мм
усилие EN5 (EN1154)

1 182 руб

1 092 руб

DC-120
В этой “весовой” категории лучшими являются доводчики серии “Легкий характер” DC-090, DC-090 HO и наш чемпион
DC-090-II. Если DC-090 и DC-090 HO это великолепные доводчики, то DC-090-II это абсолютный чемпион в весе до 100 кг. Премиальное качество ведущих мировых производителей по экономичной
цене. Если Вам необходим доводчик для двери 90 кг, то серия “Легкий характер” – оптимальный выбор. Стоит отметить, что DC-080 и DC-080 HO тоже подходят под категорию “дверной доводчик 90
кг” - они смогут закрыть дверь такого веса.

Дверной доводчик серии «Легкий характер» с повышенной
эффективностью работы. Механо-гидравлический, двухскоростной.
габариты 183х42х62 мм
ширина двери900 мм
вес двери от 60 до 120 кг
рабочая температура -38/+60 °С
посадочные размеры 165-168х19
усилие EN2-EN5 (EN1154)

1 068 руб

987 руб

DC-90
В категории “Доводчик двери 80 кг” безраздельно властвуют DC-080 и DC-080 HO, которые изначально разрабатывались нашими инженерам именно под двери такого веса. Входящие в серию
доводчиков “Легкий характер”, обе модели обеспечат потребителю высокое КПД закрывания/доводки двери и потрясающую легкость открытия двери из-за высококачественного масла и
превосходных комплектующих. В дополнении к этому, доводчик DC-080 HO обладает функции “HOLD OPEN”, т.е. фиксацией двери в открытом положении. Таким образом, если Вам нужен доводчик
для двери 80 кг, то модели DC-080 и DC-080 HO являются лучшим выбором в России как по качеству, так и по выгодной цене. Если Вам нужен доводчик помощнее, то обратите внимание на три
модели 090-ой серии.

Дверной доводчик серии «Легкий характер» с повышенной
эффективностью работы. Механо-гидравлический, двухскоростной.

DC-80

габариты 182х42х62 мм
ширина двери900 мм
вес двери от 60 до 100 кг
рабочая температура -38/+60 °С
посадочные размеры 162-165х19 мм
усилие EN2-EN5 (EN1154)
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