


1 ПЕТЛЯ RAHRBACH ДЛЯ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ СЕРИИ R
предназначена для навеса дверного полотна распашных дверей на раму (проем). 
Положение полотна регулируется в трех направлениях (3D). Корпус петли выполнен 
из металла. Петля обеспечивает подъем полотна при открывании для предотвращения 
протирания нижнего уплотнителя об пол. 

2 КОМПЛЕКТ РУЧЕК/РЫЧАГА С ЗАМКОМ И ОТВЕТНОЙ ЧАСТЬЮ RAHRBACH 
состоит из внешней и внутренней ручки. Замок Rahrbach изготовлен                                         
из морозоустойчивых композитных материалов. В соответствии с европейскими 
требованиями безопасности замок оборудован антиблокировочным устройством, 
которое позволяет открыть дверь изнутри при случайном запирании. Механизм ручки 
выполнен из металла и закрыт пластиковым корпусом. Ручка устанавливается на дверях 
толщиной 80, 100 и 120 мм. 

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАПОР RAHRBACH
применяется в качестве дополнительной точки закрывания для равномерного прижима 
полотна двери. Устанавливается на дверях высотой от 2350 мм на расстоянии 1000 мм 
от внутренней ручки или рычага. 

4 КОМПЛЕКТ РУЧКИ STUV ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СТВОРКИ
состоит из ручки и стержней с нержавеющими наконечниками и предназначен                 
для фиксации неподвижной створки двустворчатых дверей. Входит в базовую 
комплектацию РДД серии R.

 Замок Rahrbach (Германия) 
может устанавливаться 
на холодильные 
и морозильные двери 
до 5 метров высотой 
за счет дополнительной 
точки закрывания

 Неподвижная створка 
двери закрывается 
специальной ручкой 
немецкого производителя 
STUV. 
При повороте рычага дверь 
фиксируется одновременно 
двумя металлическими 
стержнями вверх и вниз, что 
делает закрывание 
простым и удобным
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5 ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО
в стандартной комплектации полотно двери изготовлено из оцинкованного стального 
листа толщиной 0,5 мм с многослойной защитой из антикоррозийного покрытия, 
грунтовки и защитно-декоративного слоя полиэфирной краски белого цвета RAL 9003. 
Толщина покрытия — 25 мкм. В качестве наполнителя для теплоизоляции используется 
жесткий пенополиуретан PUR плотностью до 50 кг/м3.

6 УПЛОТНИТЕЛЬ ДВОЙНОЙ РЕЗИНОВЫЙ FERMOD 67
предназначен для герметизации дверного полотна распашных дверей с проемом 
(рамой). Производитель — Fermod (Франция).

7 РАМА 
жесткая накладная профильная рама производится из холоднокатаного стального листа 
толщиной 2 мм, окрашенного порошковой краской.

8 КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ М8-ПВХ 
применяется для крепления дверной рамы к сэндвич-панели. В комплект входят: гайка 
Эриксона, армированная термогайка, термошайба и шпилька.

9 ОБРАМЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА 
состоит из двух металлических уголков толщиной 0,5 мм, соединенных пластиковым 
профилем, который гарантирует разрыв мостов холода.

 Механизмы фурнитуры 
выполнены из металла 
и закрыты пластиковым 
корпусом

 Рычажный тип ручки 
износоустойчив, продлевает 
срок эксплуатации 
конструкции

 На двери высотой более 
2350 мм устанавливаются 
дополнительные запоры, 
которые обеспечивают 
равномерный прижим
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1 Ручка STUV 
неподвижной створки

2 Стержень 
с наконечником

3 Фиксатор стержня

4 Внутренняя ручка-рычаг

5 Металлическая тяга

6 Дополнительный запор 
Rahrbach

1 РУЧКА НЕПОДВИЖНОЙ СТВОРКИ STUV
предназначена для фиксации неподвижной створки двустворчатых дверей.

2 СТЕРЖЕНЬ С НАКОНЕЧНИКОМ 
производится индивидуально под конкретную высоту двери.

3 ФИКСАТОР СТЕРЖНЯ 
предназначен для фиксации стержня на дверном полотне.

4 ВНУТРЕННЯЯ РУЧКА-РЫЧАГ RAHRBACH 
оснащена системой аварийного открывания и возможностью крепления тяги 
для фиксации дополнительного запора.

5 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЯГА
предназначена для соединения внутренней ручки и дополнительного запора.

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАПОР RAHRBACH
применяется для равномерного прижима полотна двери. Устанавливается на дверях 
высотой от 2350 мм на расстоянии 1000 мм от внутренней ручки/рычага.
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