
GEZE ActiveStop
подходит для 

всех типов  
помещений.

Больше  
комфорта с новым 
демпфером двери



Узнайте все о GEZE ActiveStop  
также в интернете: activestop.geze.com/en

Выберите вариант, наиболее подходящий для вашего дома:

дизайн, рассчитанный на самый притязательный 
вкус: встраиваемый в полотно вариант GEZE 
ActiveStop для деревянных дверей.

Простая установка: GEZE ActiveStop для 
установки на полотно для деревянных и 
стеклянных дверей.

Двери могут 
намного больше, 
чем вы думаете.

GEZE ActiveStop

Входите в помещения с небывалым комфортом: 
 
демпфер двери GEZE ActiveStop позволяет мягко остановить 
дверь, тихо закрыть ее и держать открытой для вашего удобства. 
Теперь грохочущие двери, прищемленные пальцы и следы уда-
ров на стенах и мебели остались в прошлом. Благодаря двум 
различным вариантам исполнения демпфер двери монтируется 
либо предварительно, либо устанавливается на уже имеющуюся 
дверь без каких-либо проблем. GEZE ActiveStop сочетает в себе 
функциональность, безопасность и эстетику – и это обеспечивает 
совершенно новый уровень удобства двери.

Тихое закрывание
Благодаря системе активного 
демпфирования дверь закры-
вается медленно и очень тихо. 
Таким образом GEZE ActiveStop 
предотвращает, помимо 
громкого закрывания, также 
нежелательные повреждения 
двери и сводит к минимуму риск 
травмирования.

Удобство удержания
двери в открытом
положении
Чтобы предотвратить самопро-
извольное захлопывание двери, 
GEZE ActiveStop удерживает ее 
в открытом положении. Отдель-
ные дверные стопоры больше не 
нужны. Положение удержания 
двери открытой можно задать с 
помощью индивидуально настра-
иваемого угла открывания.

Мягкая остановка
Поврежденные стены или 
мебель, находящиеся в зоне 
открывания дверей, выглядят 
некрасиво, а главное, этих 
повреждений можно избежать. 
GEZE ActiveStop замедляет 
скорость движения двери при 
открывании и затем останавли-
вает ее в желаемом положении.

Три функции для дополнительного 
комфорта и безопасности:

GEZE ActiveStop
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Откройте 

преимущества  

GEZE ActiveStop

Наши двери 
всегда останав-
ливаются вовре-
мя. Даже тогда, 
когда у вас 
заняты руки.Мягкая 

остановка
С GEZE ActiveStop вам больше не придется расстраиваться из-за поврежденных 
дверями стен или предметов мебели. Умный демпфер в нужный момент замедляет 
скорость движения двери при распахивании. Но это еще не все, на что он способен. 
После мягкого замедления GEZE ActiveStop самостоятельно и безопасно открывает 
дверь, пока она не достигнет индивидуально настраиваемого положения удержания 
двери открытой. Таким образом, предметы, находящиеся позади двери, остаются 
неповрежденными, даже когда у вас заняты руки.
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Удобство удержания 
двери в открытом 
положении
Если во время проветривания возникает сильный сквозняк, двери часто не выдерживают 
и захлопываются. GEZE ActiveStop вовремя приходит на помощь и без вспомогательных 
средств удерживает двери открытыми в желаемом положении. Вы можете отказаться 
от дверных стопоров в стене или на полу — вне зависимости от того, сколько окон у вас 
открыто.

Наши двери  
выдерживают  
любой сквозняк.
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Дверь в моей  
комнате слишком, 
слишком,  
слишком тихая.

Тихое  
закрывание
Нервирующий шум захлопывающихся дверей теперь в прошлом. Потому 
что GEZE ActiveStop заботится о тишине в вашем доме. Система активного 
демпфирования мягко замедляет скорость даже быстро закрывающихся дверей 
и затем беззвучно доводит их до полного закрывания. Медленное закрывание не 
только понижает уровень шума. Оно также бережет дверные створки и коробки, 
сводит к минимуму опасность травмирования — и уменьшает тем самым 
количество ненужного стресса.
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО

Можно выбрать один из 
следующих цветовых вариантов 
в соответствии с конфигурацией 
дверей:

под нержавеющую сталь

серебристый

белый RAL 9016

По запросу доступны другие цвета RAL.

25°0°
Демпфирование и доводка в 
направлении закрывания

Скорость закрывающейся двери мягко 
замедляется, начиная от угла в 25°, и затем 
дверь автоматически доводится до закрытого 
положения. 

Начиная от угла 60° скорость открывающейся 
двери замедляется, и дверь автоматически 

доводится – до индивидуально задаваемого угла 
открывания макс. 140° (для стеклянных 

 дверей 110°).

Демпфирование и доводка в 
направлении открывания

110°/ 140°

В этом диапазоне GEZE ActiveStop  
обеспечивает для вашей двери свободный ход. И 
неважно, с какой скоростью дверь начинает свое 
движение – начиная от угла 25° или 60° демпфер 
надежно и безопасно замедляет ее, поглощая ее 
механическую энергию.

Свободный ход в диапазоне от 
25° до 60°

60°

Угол открывания и тем самым 
положение удержания двери 

открытой могут индивидуально 
настраиваться. Деревянные двери: 

80°–140°
Стеклянные двери: 
80°–110°

Надежное удержание двери в 
закрытом положении и удобное 
открывание
GEZE ActiveStop удерживает дверь в закрытом 
положении. Вы можете отказаться от защелки замка 
и дверной ручки, что дает вам больше свободы в 
оформлении двери. Без защелки замка вы можете 
легко открывать дверь нажатием, даже когда у вас 
заняты руки. 
Узнайте все о GEZE ActiveStop также в интернете: activestop.geze.com/en

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

GEZE ActiveStop может устанавливаться, в 
зависимости от варианта исполнения, вместе с 
деревянными или стеклянными дверями весом до 45 
кг, то есть практически на любых стандартных дверях. 

ИНДИВИДУАЛЬНО НАСТРАИВАЕТСЯ 
Насколько широко должна распахиваться ваша 
дверь и насколько сильно GEZE ActiveStop должен 
демпфировать ее при открывании или закрывании, вы 
можете настроить сами в зависимости от потребности 
и условий вашего жилища. 

НАДЕЖНАЯ СЛУЖБА В ТЕЧЕНИЕ ДОЛГОГО 
ВРЕМЕНИ

GEZE ActiveStop — это высокотехнологичный продукт 
с длительным сроком службы. Этот демпфер двери 
сочетает в себе функциональность, безопасность и 
эстетику, а также высочайшее качество «сделано в 
Германии».

GEZE ActiveStop ВСТРОЕННЫЙ
Предварительно установленный и едва 
заметный. Идеально подходит для 
оборудования помещений в новых домах 
или при установке новых дверей.

GEZE ActiveStop НАКЛАДНОЙ
Легко устанавливается и демонтируется. 
Идеально подходит для установки на 
старые двери.

GEZE ActiveStop

Больше комфорта в 
вашем доме.
Функциональное демпфирование двери 
без компромиссов.
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Эту брошюру вам вручил:GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg (Леонберг)
Deutschland/Германия
Телефон: +49 7152 203 0
Факс: +49 7152 203 310
Эл. почта: info.de@geze.com

activestop.geze.com/en
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