
Паспорт изделия

GEZE Act iveStop
накладной с настройкой  *

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Правая и левая внутренние распашные двери

Внутренние двери с высоким уровнем комфорта при проходе

Распашные двери с шириной створки до 1100 мм

Установка на полотно для дооснащения установленных ранее дверей

Безбарьерные входы согласно DIN 18040-2
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Двустороннее демпфирование распашных дверей во внутренней
зоне, настроен для деревянных или стеклянных дверей
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Плавная регулировка угла открывания двери в диапазоне 80–140°

Возможность использования для право- и левосторонних дверей без перестановки

Контролируемое открывание и закрывание дверей со створками весом до макс. 45 кг

Плавная остановка, тихое закрывание и удобное удержание двери в открытом положении

Хлопки дверью, опасность защемления пальцев, повреждение стен и мебели практически полностью
исключены

Надежное удержание двери в открытом положении, благодаря чему отпадает надобность в дверном
стопоре

Демпфирование открывания и закрывания в установленном положении регулируется клапаном

Встроенный предохранительный клапан для защиты от перегрузки
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торговая марка GEZE ActiveStop накладной с настройкой  *

Глубина 34 mm

Высота 68 mm

Вес створки (макс.) 45 kg

Ширина створки (макс.) 1100 mm

Тип двери с полотном без фальца, с фальцем

Тип монтажа снаружи

Регулируемое демпфирование закрывания Да, посредством клапана

Демпфирование закрывания в направлении закрывания
от

25 °

Диапазон свободного хода 25 ° - 60 °

Демпфирование закрывания в направлении открывания
от

60 °

Регулируемый угол открытия двери Да, плавно

Регулируемое положение фиксации в открытом
положении

80 ° - 140 °

Предохранительный клапан, защищающий от перегрузки Да

ВАРИАНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ

Название Описание
Иден
т. № Цвет Размеры

Направле
ние DIN

GEZE ActiveStop
накладной с
настройкой  *

Двустороннее демпфирование распашных дверей во
внутренней зоне, настроен для деревянных или стеклянных
дверей

18410
7

согласн
о RAL

370 x 68 x
34 mm

влево/впр
аво
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КРЕПЕЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОСОБОГО СТЕКЛА  *

Для крепления GEZE ActiveStop накладного на сатинированном стекле

Название Описание Идент. №

Крепежный комплект для особого стекла  * Для крепления GEZE ActiveStop накладного на сатинированном стекле 184109

* Указанные выше изделия могут отличаться для каждой страны по форме, типу свойствам, функциям или
эксплуатационной готовности. При наличии вопросов обращайтесь к своему контактному лицу из компании GEZE.
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