
Паспорт изделия

Скользящая шина T-
Stop

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Правосторонние и левосторонние распашные двери

Ограничитель открывания для распашных дверей без дверных доводчиков

Дверные системы без требований к дымо- и пожарозащите

Для комбинации автоматического привода распашных дверей с TS 5000 в двустворчатых дверных
системах
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Удержание двери в открытом положении без дверных доводчиков, не самозакрывающаяся дверь

Возможность использования для право- и левосторонних дверей без перестановки

Угол открывания двери ограничивается, а дверной стопор в большинстве случаев становится
ненужным

Без дверных стопоров зона дверей выглядит более эстетично, никто о них не спотыкается, и они не
становятся местом скопления грязи

Не происходит защемления между дверной створкой и напольным ограничителем
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торговая марка Скользящая шина T-Stop

Вид монтажа Монтаж на дверном полотне со стороны дверных петель, Монтаж на
дверной коробке/сторона, противоположная петлевой, Монтаж на
дверной коробке со стороны дверных петель, Монтаж на дверном

полотне со стороны, противоположной петлевой

Пригодность для противопожарных дверей Нет

Фиксация Дополнительно

Интегрированный дымовой датчик Нет

СОСТОИТ ИЗ:

НАПОЛЬНОЕ ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО T-STOP

Для ограничения открывания или фиксации дверей без дверных
доводчиков

Название Описание Идент. № Цвет Размеры Длина

Напольное поворотное устройство T-Stop Лежащий сверху 112689 белый RAL 9016 60 x 35 x 60 mm 60 mm

Напольное поворотное устройство T-Stop Лежащий сверху 112688 серебристый 60 x 35 x 60 mm 60 mm

Напольное поворотное устройство T-Stop Лежащий сверху 112690 согласно RAL 60 x 35 x 60 mm 60 mm
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СКОЛЬЗЯЩАЯ ШИНА T-STOP BG TS 3000 / 5000

С ограничителем открывания и рычагом, монтаж на стороне,
противоположной петлевой

Название Описание
Иден
т. № Цвет Размеры

Длин
а

Скользящая шина
T-Stop
BG TS 3/5000

со встроенным ограничителем открывания и рычагом,
использование с дверным доводчиком при монтаже на дверном
полотне на стороне, противоположной петлевой, или с
напольным поворотным устройством при монтаже на дверном
полотне или дверной коробке на стороне, противоположной
петлевой

1023
68

согласно
RAL

452.5 x 33
x 30 mm

452.5
mm

Скользящая шина
T-Stop
BG TS 3/5000

со встроенным ограничителем открывания и рычагом,
использование с дверным доводчиком при монтаже на дверном
полотне на стороне, противоположной петлевой, или с
напольным поворотным устройством при монтаже на дверном
полотне или дверной коробке на стороне, противоположной
петлевой

1023
67

под
нержавеющу
ю сталь

452.5 x 33
x 30 mm

452.5
mm

Скользящая шина
T-Stop
BG TS 3/5000

со встроенным ограничителем открывания и рычагом,
использование с дверным доводчиком при монтаже на дверном
полотне на стороне, противоположной петлевой, или с
напольным поворотным устройством при монтаже на дверном
полотне или дверной коробке на стороне, противоположной
петлевой

1084
82

белый RAL
9016

452.5 x 33
x 30 mm

452.5
mm

Скользящая шина
T-Stop
BG TS 3/5000

со встроенным ограничителем открывания и рычагом,
использование с дверным доводчиком при монтаже на дверном
полотне на стороне, противоположной петлевой, или с
напольным поворотным устройством при монтаже на дверном
полотне или дверной коробке на стороне, противоположной
петлевой

1023
66

серебристый 452.5 x 33
x 30 mm

452.5
mm

СКОЛЬЗЯЩАЯ ШИНА T-STOP TS 3000 / 5000

С ограничителем открывания и рычагом

Название Описание
Идент.
№ Цвет Размеры Длина

Скользящая шина T-Stop
TS 3/5000

со встроенным ограничением открывания
и рычагом

108481 белый RAL 9016 452.5 x 33 x 30
mm

452.5
mm

Скользящая шина T-Stop
TS 3/5000

со встроенным ограничением открывания
и рычагом

102364 под нержавеющую
сталь

452.5 x 33 x 30
mm

452.5
mm

Скользящая шина T-Stop
TS 3/5000

со встроенным ограничением открывания
и рычагом

102365 согласно RAL 452.5 x 33 x 30
mm

452.5
mm

Скользящая шина T-Stop
TS 3/5000

со встроенным ограничением открывания
и рычагом

102363 серебристый 452.5 x 33 x 30
mm

452.5
mm
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ УЗЕЛ

Для следующих скользящих шин: стандартная / T-Stop / Boxer 20,7 мм

Название Описание
Идент.
№

Механический
фиксирующий узел

Для 20,7-миллиметровой скользящей шины стандартной / T-Stop / Boxer, настройка
удерживающей силы, включаемое и отключаемое, можно открыть вручную

071924

МОНТАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ

МОНТАЖНАЯ ПЛАТА СКОЛЬЗЯЩЕЙ ШИНЫ BG

Для следующих скользящих шин: стандартная / ECline / T-Stop и EFS,
монтаж на стороне, противоположной петлевой

Название Описание Идент. № Цвет

Монтажная плата скользящей шины
BG

для следующих скользящих шин: стандартная / ECline / T-Stop /
EFS

124684 согласно
RAL

Монтажная плата скользящей шины
BG

для следующих скользящих шин: стандартная / ECline / T-Stop /
EFS

124683 серебристый

МОНТАЖНАЯ ПЛАТА СКОЛЬЗЯЩЕЙ ШИНЫ

Для следующих скользящих шин: стандартная / ECline / T-Stop и EFS

Название Описание Идент. № Цвет

Монтажная плата скользящей
шины

для следующих скользящих шин: стандартная / ECline / T-Stop /
EFS

001512 серебристый

Монтажная плата скользящей
шины

для следующих скользящих шин: стандартная / ECline / T-Stop /
EFS

104515 согласно RAL

Монтажная плата скользящей
шины

для следующих скользящих шин: стандартная / ECline / T-Stop /
EFS

129252 белый RAL
9016
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ УГОЛОК ДЛЯ МОНТАЖА НА ПЕРЕМЫЧКУ
ПРОЕМА ИЛИ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Для скользящих шин ECline и T-Stop

Название Описание
Идент.
№ Цвет

Специальный уголок для монтажа на перемычку проема или дверной
коробки

для скользящей шины ECline и T-
Stop

115006 серебристы
й

Специальный уголок для монтажа на перемычку проема или дверной
коробки

для скользящей шины ECline и T-
Stop

115007 согласно
RAL
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