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№1 в России по 
Карусельным дверям

№1 в России по 
Раздвижным дверям

Товарная группа «Автоматика» делится на 3 основных направления:

Автоматические двери DORMA

№2 в России по 
Распашным дверям
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Раздвижная автоматика

Рынок раздвижной автоматики в России

Рынок автоматики совсем не похож на рынок доводчиков или дверной фурнитуры.
Это проектный рынок. Клиенты очень часто хотят проверенное надежное решение «под ключ» и чтобы не 
было проблем с монтажом и последующей эксплуатацией.
В автоматике на 1-ое место выходят: 
 качество, 
 консультации и техническая поддержка,
 легкий монтаж,
 беспроблемное снабжение запчастями,
 гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание…

Раздвижная автоматика DORMA производится в Германии на заводе в городе Эннепеталь. 
Раздвижная автоматика – это очень популярное и востребованное решение в строительстве. 
Она используется везде: 
 в торговых центрах, 
 в офисных зданиях, 
 в гипермаркетах, 
 в аэропортах
 и т.д.
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Раздвижная автоматика

В ассортименте DORMA 3 привода раздвижной автоматики, что позволяет покрыть 
все возможные потребности клиентов: 

1-створчатые двери 2-створчатые двери

ES 75 1 х 85кг 2 х 75кг

ES 200 EASY 1 х 100кг 2 х 85кг

ES 200 1 х 200кг 2 х 160кг
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Привод ES75
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Привод ES200 Easy
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Привод ES200
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Раздвижная автоматика

Любая раздвижная дверь состоит из 2-х блоков:
 Привод
 Створки

LH

LW

Важные понятия:
 LW – ширина чистого прохода
 LH – высота чистого прохода

Очень редко встречаются 
(1% случаев):
 Боковые экраны
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Привод раздвижной автоматики DORMA

Монтажная пластинаЩетка для зоны прохода

LM-балка

Профиль привода Крышка привода
Трек
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Основные элементы привода раздвижной автоматики DORMA:

Раздвижная автоматика

Минидрайв Стандартный набор

Замок
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Основные аксессуары для раздвижной автоматики DORMA:

Раздвижная автоматика

Радар Фотобарьер

Аварийная кнопка Переключатели режимов 5-позиционные 
для ES200 и ES200 Easy

Переключатель режимов 
3-позиционный для ES75
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Вопросы для правильного подбора раздвижной двери:

 1-створчатая или 2-створчатая.
 Какие LW и LH
 Вес створки (или створок)
 С замком или без замка. Внешняя рекомендуется с замком. Внутренняя может быть и с замком 

и без замка.
 Со створками или только привод

Преимущества створок из профиля FLEX:

 Профиль FLEX изящен, но имеет высокую жесткость.
 Стальные усилители угла – высокая жесткость угла, защищают от разбалтывания.
 Эластичное лабиринтное уплотнение торца для плотного примыкания к фасаду, 

малочувствительна к перекосам.
 Эластичное двухваликовое уплотнение для плотного смыкания створок.
 Декоративный профиль оставляет зазоры ровными, но не мешает регулировке створок.
 Щеточное уплотнение – легко заменяется при износе.
 Пружинные фиксаторы – надежная фиксация уплотнений, никаких сползаний, легкая замена.
 Заполнение из одинарного стекла или стеклопакета.
 Легкая разборка для замены стекла.

Раздвижная автоматика



12

Раздвижная автоматика

Преимущества:
 Очень прочные профили привода и кареток створки, выдерживают нагрузку с ощутимым запасом по весу (до 200 

кг, к примеру у производителя CAME – до 125 кг.)

 Вертикальное расположение оси привода и соответственно ремня в комплекте с щёткой для очистки трека –

обеспечивает долговечность эксплуатации конструкции конечным потребителем (нет возможности попадания 

посторонних предметов под ремень, на ролики и шестерни)

 Наличие демпферной подкладки под трек створки обеспечивает максимальный комфорт и бесшумность хода 

створок.

 Возможность комплектации любыми комплектующими «поштучно» через развитую сеть торговых точек компании 

ТБМ, постоянное их наличие практически во всех регионах, либо оперативность поставки со складов поблизости.

 Консультации и техническая поддержка клиента начиная от расчёта до ввода в эксплуатацию и в течении 

гарантийного срока силами специалистов компании ТБМ

 При приобретении автоматики марки DORMA через компанию ТБМ предоставляется расширенная гарантия – 24 

месяца.

 Красивый внешний вид в стиле DORMA, отмеченный многочисленными наградами на международных выставках 

инженерного дизайна.

 Модульная конструкция, универсальность и гибкость конфигурации.

 Применение с любыми рамными створками клиента.

 Собственные створки DORMA на профиле FLEX.

 Простота монтажа и сервисного обслуживания готового изделия



Спасибо за внимание!
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