ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ДВЕРИ

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
DAS
DAS PLUS
DAS ACOUSTIC
DAS PLUS EI2
ELECTRO DAS
TITAN
ДВЕРИ С БОКОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
ИЛИ ВЕРХНИМ ОКНОМ
ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ DAS
ЗАМКИ И АКСЕССУАРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ОТДЕЛКА
СЕРТИФИКАТЫ
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ

Взломостойкие двери DAS de lome
предназначены для того, чтобы сделать
наши жилища лучше и безопаснее.
Двери представлены в двух версиях:
DAS и DAS PLUS с различными опциями
повышенной защиты (Plus, Acoustic, EI).

Совершенная
защита

Взломостойкие двери DAS включают
внутреннюю раму из оцинкованной
стали с 3-мя омега профилями, что
придает необходимую прочность,
гарантирующую невозможность проникновения посторонних в помещение.
Двери DAS PLUS отличаются дополнительной прочностью, обеспечиваемой листами из оцинкованной
стали для повышения уровня защиты.
Существует две разновидности отделки:
— металлический профиль GRAFFA
для обеих панелей;
— металлический профиль ''L'' для внешней панели и деревянный фиксирующий
профиль для внутренней панели.
Двери поставляются в стандартном исполнении с профильным цилиндром повышенной секретности.
В качестве опций предусмотрены усиленные замки:
— замок с внутренним препятствием,
блокирующий попытки вскрытия
поддельным ключом;
— двухцилиндровый замок Dupla.
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БАЗОВАЯ ЗАЩИТА

СТАНДАРТ ЕС

Линия DAS является базовым продуктом нашей серии взломостойких дверей,
отличающимся высоким уровнем защиты. Двери DAS прошли различные
испытания по контролю сопротивления взлому и сертифицированы по классу 3,
статическому напряжению(UNE ENV 1628:2000), динамической (ударной) нагрузке
(UNE ENV 1629:2000), входу с применением физической силы (UNE ENV 1630:3000).
Базовая конструкция включает 4 противовзломных устройства, 3-х точечный
закрывающий механизм с 8 ригелями диаметром 18 мм, ограничитель открывания двери.
Мы внимательны к каждой детали, поэтому поставляем двери в полной комплектации,
включая дверной глазок с широким углом обзора, уплотнители от сквозняка,
высококачественные ручки, ограничитель открывания.

Металлический облицовочный профиль, поставляемый в цветах
RAL 8017 и RAL 9016,
и со звукоизолирующим
уплотнителем

Металлический облицовочный профиль, поставляемый в цветах
RAL 8017 и RAL 9016
и с серебристым покрытием фурнитуры, со звукоизолирующим уплотнителем и деревянным
внутренним профилем

1.

Регулируемая предварительно собранная рама

2.

Защитная рама

3.

Деревянный профиль

4.

Замок с повышенной
секретностью

5.

Усиленная пластина
в зоне замка

6.

Деревянная панель

7.

Противовзломный штырь

8.

Металлический лист
с ПВХ покрытием

9.

Регулируемые стальные
петли

10.

Уплотнитель
от сквозняков

11.

Глазок

12.

Ограничитель
открывания двери

13.

Звукоизолирующий
уплотнитель

14.

Девиаторы

ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ДВЕРИ

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В некоторых случаях существует потребность в особой защите. По этой причине
мы разработали двери с высокой степенью защиты и прочности.
Линию DAS Plus производят с использованием специальной сварки и дополнительного
прокладочного листа толщиной 1 мм. Такие параметры позволяют получать двери
по наивысшему стандарту защиты для нашей продукции.
Независимые лаборатории присвоили данной двери 4 класс по сопротивлению взлому.

Meталлический облицовочный профиль, поставляемый в цветах RAL 8017
и RAL 9016, со звукоизолирующим уплотнителем и деревянным внутренним профилем.
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Стальной лист электрооцинкованный Plus
толщиной 1 мм
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Безопасность и тишина.

Защищенное помещение должно быть местом абсолютного спокойствия,
и не только в плане безопасности. Линия DAS ACOUSTIC позволяет
достигать большего, обеспечивая особую тишину.
Сертификатом независимых лабораторий подтверждено снижение
уровня шума до 40 дБ.
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Эксклюзивные помещения.

В настоящее время нормативы требуют установки огнестойких
дверей. Мы не считаем это причиной отказа от аспектов
безопасности или дизайна. Поэтому нами разработана серия
DAS PLUS El2 LINE, обеспечивающая максимальный уровень
защиты и одновременно соответствие всем требуемым
стандартам огнестойкости.
Линия взломостойких дверей DAS PLUS El2 сочетает в себе
защенность дверей DAS PLUS и огнестойкость дверей El2 30.
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ELECTRO DAS
Высокие технологии.
В стремлении собрать воедино все технические характеристики
и комфорт нашей продукции мы разработали автоматизированную
дверь под названием ELECTRO DAS, объединяющую последние
технические новинки с нашими системами защиты.
Среди функциональных возможностей мы выделяем:

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПУЛЬТ ДУ

КОДОВАЯ ПАНЕЛЬ

БЕСКОНТАКТНЫЙ КЛЮЧ

— систему открывания бесконтактным электронным ключом;
— систему открывания с помощью кодовой панели.
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Совершенная защита.
Необходимо учитывать все аспекты безопасности помещений.
С этой целью была создана взломостойкая дверь TITAN
со специальными характеристиками:
—
—
—
—
—

вентилируемая противовзломная дверь с системой
микро-отверстий;
защелка быстрого открывания путем поворота
круглой ручки с активацией всех защитных функций,
обеспечиваемых дверью;
двери с жалюзи , дизайн и функции вентиляционной
панели которых полностью соответствуют техническим
характеристикам двери данной линии;
открывание наружу без потери внутреннего пространства;
двери TITAN предназначены в качестве вспомогательных.

ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ДВЕРИ
ДВЕРИ С БОКОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
ИЛИ ВЕРХНИМ ОКНОМ

Элегантность, эстетика, безопасность и свет.

Взломостойкие двери De lome удовлетворяют всем Вашим потребностям
без ущерба для функциональности, эстетики, а тем более безопасности.
Боковые стекла или верхние окна не должны быть проблемой —
De lome обеспечивает систему безопасности, которая среди прочего
включает высокопрочное многослойное стекло (классифицируемое
как пуленепробиваемое) толщиной 6+6+6.
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ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ DAS
Максимальное расширение.

В целях удовлетворения всех Ваших потребностей создана двухстворчатая
защитная дверь для тех случаев, когда пространство, которое необходимо
защитить, отличается нестандартными размерами.
Таким образом, в любых обстоятельствах De lome объединяет безопаснопасность
и эстетику. Данный тип двери обеспечивает максимальную защиту с помощью
двойного косяка с креплением рамы к стене.

ЗАМКИ И АКСЕССУАРЫ

1. Замок повышенной секретности
2. Врезной замок с внутренним
препятствием, блокирующий
вскрытие поддельным ключом
3. Замок с двумя профильными
цилиндрами + ключ В
4. Замок с защитной
от высверливания
5. Автоматически опускаемый
дверной порог
6. Ограничитель открывания двери
7. Глазок с широким углом обзора
8. Противовзломный штырь

Скрытые петли

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Технические монтажные схемы
Тип А

Тип В

СТЕНА

Тип С
ПРОФИЛЬ

СТЕНА

СТЕНА

ДВЕРНОЕ
ПОЛОТНО

ДВЕРНОЕ
ПОЛОТНО

ПРОФИЛЬ

140-220 мм

ДВЕРНАЯ РАМА

ДВЕРНАЯ РАМА

ДВЕРНАЯ РАМА

ДВЕРНАЯ
КОРОБКА

ДВЕРНАЯ
КОРОБКА

Установка двери непосредственно в стену

ПРОСТАВКА

ДВЕРНОЕ
ПОЛОТНО

Установка двери с наружными
деревянными профилями

ДВЕРНАЯ
КОРОБКА

Установка деревянного наружного
профиля для стен толщиной 140-220 мм

ШИРОКИЙ ВЫБОР СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНУЮ АДАПТАЦИЮ
Со взломостойкими дверьми De lome мы имеем возможность получения любых промежуточных
размеров и предлагать решения по желанию заказчика, равным образом заказчик может выбирать
из предложенных нами вариантов.
РАЗМЕРЫ
РАЗМЕР ДВЕРИ

РАЗМЕР ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПРОЕМА

Ширина Х Высота

Ширина Х Высота

Ширина Х Высота

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Внутренняя панель (В)

Внутренняя панель (А)

Внутренняя панель (А)

Внутренняя панель (В)

Дверное полотно

Дверное полотно

Дверная коробка

Дверная коробка

Дверной проем

Дверной проем

ФУРНИТУРА
De lome предлагает ассортимент фурнитуры, из которого
клиент может выбрать набор, который отвечает его
потребностям и стилю.

КРУГЛЫЕ РУЧКИ

ОВАЛЬНЫЕ РУЧКИ

ОТДЕЛКА
Выбор панели в исключительной степени индивидуален, поэтому De lome
обеспечивает любые творческие потребности, от классических
до авангардных, включая возможность воплощения собственного
дизайна заказчика.

СЕРТИФИКАТЫ

Максимальная защита во всех отношениях
Все наши защитные двери сертифицированы самыми квалифицированными
европейскими лабораториями.
CLASS 3
Двери DAS сертифицированы согласно европейскому нормативу
UNE-ENV 1627:1999 как CLASS 3.
CLASS 4
Двери DAS PLUS обладают наивысшей степенью защиты. Специальный дизайн
и двойная оцинкованная обшивка толщиной 1 мм прошли строгие испытания
в независимых лабораториях по европейскому нормативу UNE-ENU 1627:1999
c присвоением CLASS 4.
ACOUSTIC
Для помещений с предъявляемыми особыми требованиями двери DAS ACOUSTIC
способны обеспечить снижение уровня шума до 40 дБ, что было подтверждено
проведенными испытаниями.
ОГНЕСТОЙКИЕ EI2
Двери DAS PLUS EI2 сочетают в себе все аспекты защиты, особенно огнестойкость,
одновременно обеспечивая максимальную безопасность и качество.
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ (К)
Соответствует стандарту EN ISO 10077:2001 и (в зависимости от типа двери DAS)
может составлять от Ud=2,0 до Ud=2,7.

De lome сохраняет за собой право вносить
изменения в данный каталог или технические
характеристики представленных продуктов
без предварительного уведомления.
Запрещается использование любой части текста
или фотоматериалов в своих целях или для промо-акций.
Официальный представитель PUERTAS PADILLA S.L. в России
ООО «ПАДИЛЬЯ ВОРОНЕЖ»
Телефон горячей линии: +7 903 025-32-22
www.padoors.ru

Защищает ваш внутренний мир упорядоченности и стиля.

ЗАЩИТА
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗЫСКАННАЯ ОТДЕЛКА
УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
ЭЛЕГАНТНОСТЬ
ДОМАШНИЙ УЮТ
ВНУТРЕННЯЯ СИЛА
ПОЛНАЯ УВЕРЕННОСТЬ В ЗАЩИТЕ

www.padoors.ru

