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Входные двери ThermoPro Страница

TPS
Описание изделия и технические чертежи TPS 402
Входные двери TPS 406
Принадлежности для входных дверей TPS 409
Боковые элементы и окна верхнего света 416
Обзор панелей и остекления для боковых элементов 417

Входные двери ThermoPlus Страница

THP
Описание изделия и технические чертежи THP 418
Входные двери THP 424
Принадлежности для входных дверей THP 428
Боковые элементы и окна верхнего света 436
Обзор вариантов остекления для боковых элементов 437

Более подробную информацию о входных дверях ThermoPro 
и ThermoPlus Вы найдете в нашем проспекте.

Входные двери ThermoPro / ThermoPlus

Содержание
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Описание изделия
Двери ThermoPro – стальные TPS

// НОВИНКА
010 015 515 020 025 030 040 100 200 400 700 750 900

Конструкция дверного полотна
Гладкое стальное 
полотно «Modern» ● ● ● ● ● ● ●

Гофрированное 
стальное полотно «Modern» ● ● ●

Стальное полотно 
с кассетой «Classic» ● ● ●

Толщина дверного полотна толщиной 46 мм
Заполнение вспененным полиуретаном  
по всей поверхности
С термическим разделением
полное перекрытие створки снаружи и изнутри

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Диапазон размеров (см. также стр. 404)
Стандартные размеры (RAM) 1000 × 2100 мм и 1100 × 2100 мм
Нестандартные размеры (RAM) «Modern» тип А «Classic»  «Modern» тип B

875 – 1250 мм
1875 – 2250 мм

Ширина
Высота ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

875 – 1100 мм
1875 – 2186 мм

Ширина
Высота ● ●

875 – 1100 мм
1990 – 2186 мм

Ширина
Высота ●

Поверхность
серийно ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

• С обеих сторон л/к покрытие белого цвета, по образцу RAL 9016
• Матовое покрытие, степень блеска 35 – 40 %

Color ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
• 16 предпочтительных цветов
• С обеих сторон л/к покрытие цвета по образцу карты RAL
• Матовое покрытие, степень блеска 35 – 40 %

RAL 1015  цвет светлой 
слоновой кости

RAL 6005 цвет мха RAL 8028 коричневый

RAL 3000 огненно‑красный RAL 7016 цвет серого антрацита RAL 9001 кремовый
RAL 3003 рубиново‑красный RAL 7035 светло‑серый RAL 9002 серо‑белый
RAL 3004 пурпурно‑красный RAL 7040 светло‑серый RAL 9006 цвет белого алюминия
RAL 5010  цвет голубой 

горечавки
RAL 8003 кирпичный RAL 9007 цвет серого алюминия

RAL 5014 сизый

Декоративная 
отделка
Синтетическая 
пленка, с обеих 
сторон

Golden Oak ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Dark Oak (дуб темный) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Night Oak (дуб венге) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Winchester Oak ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Titan Metallic CH 703 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Уплотнения
4‑стороннее двойное уплотнение из EPDM черного 
цвета, со сплошным манжетным уплотнением 
с упругой уплотняющей кромкой в цокольном листе, 
в обоих нижних углах с дополнительной фасонной 
деталью из EPDM для дополнительного уплотнения, 
включая щеточное уплотнение в коробке

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Замок
Многоточечное замыкающее устройство с главным 
замком (с защелкой бесшумного закрывания) и 2 
штырями, комбинация задвижки / поворотного ригеля

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Электрические устройства открывания
Электрическое устройство открывания с защелкой 
дневного времени (не смонтировано) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Запирающие штыри
Тройное запирающее устройство ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Исполнение RC 2
Сторона опасности взлома = сторона, противоположная стороне петель
RC 2 с алюминиевой коробкой, замком с задвижкой, 
профильным цилиндром с защитой от высверливания 
и вытягивания, а также с картой с данными замка

○ ○ ○

RC 2 с алюминиевой коробкой, замком с задвижкой, 
профильным цилиндром с защитой от высверливания 
и вытягивания, а также с картой с данными замка 
и безопасным стеклом A3 (P4A)

○ ○ ○

● Стандартное исполнение
○ Опция

Входные двери ThermoPro
Программа входных дверей

Описание изделия
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Описание изделия
Двери ThermoPro – стальные TPS

// НОВИНКА
010 015 515 020 025 030 040 100 200 400 700 750 900

Коэффициент теплоизоляции в Вт/ (м²·K)
 ▶ зависит от размера и конструкции коробки см. описание изделия на стр. 406 – 408

Фурнитура
Петли

 – 3 роликовые петли, состоящие из двух  
частей (180 мм), регулируемые в трех 
плоскостях, с колпачками  
(под алюминий / нержавеющую сталь)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Дверная ручка (снаружи)
 – снаружи ручка HB 14‑2,  

шлифованная нержавеющая сталь ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○

 – снаружи ручка HB 38‑2,  
шлифованная нержавеющая сталь ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●

Дверная ручка (внутри)
 – Нажимная ручка из нержавеющей стали ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Розетка (снаружи и изнутри)
 – Овальная розетка для профильного цилиндра, 

из нержавеющей стали ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Профильный цилиндр
 – Длина цилиндра 35,5 × 27,5 мм с 5 ключами ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Рама остекления
• Roundstyle из пластмассы, с зажимами ● ● ● ●
• Profilstyle из пластмассы, с зажимами

 – с накладными перекладинами из пластмассы ● ●

• Нержавеющая сталь, наклеенная ● ● ●
Остекление
• Двойное изоляционное остекление толщиной 

26 мм, снаружи – многослойное безопасное 
стекло  VSG, внутри – однослойное безопасное 
стекло  ESG Mastercarré

● ● ●

• Двойное изоляционное остекление толщиной 
26 мм, снаружи – многослойное безопасное 
стекло VSG, внутри – однослойное безопасное 
орнаментное стекло 504 с тонкой структурой

●

• Двойное изоляционное остекление толщиной 
24 мм, снаружи – VSG, внутри – ESG Kathedral 
с тонким узором

●

• Двойное изоляционное остекление толщиной 
26 мм, снаружи – VSG, внутри – ESG Kathedral 
с тонким узором

●

• Тройное изоляционное остекление 44 мм, 
снаружи – VSG, посередине – Float, подвергнутое 
пескоструйной обработке, с прозрачными 
полосами, внутри – ESG

● ● ●

Коробки
• Алюминиевая блочная коробка с алюминиевым 

порогом с пластмассовой вставкой, 
с термическим разделением, цвет подходит 
к цвету дверного полотна

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Боковой элемент / окно верхнего света
• Для дверей, открывающихся внутрь ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● Стандартное исполнение
○ Опция

Указание:
Двери с темной поверхностью подвержены особенно высокому линейному расширению материала. Поэтому обязательно проверьте расположение двери 
на месте строительства. Таким образом Вы обеспечите надежное функционирование дверей.

Входные двери ThermoPro
Программа входных дверей

Описание изделия
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Входные двери TPS с алюминиевой коробкой (на чертеже изображен профиль A1)

Стандартные размеры
Наружный размер рамы

Заказной размер
Размер проема 

в свету
Размер коробки 

в свету
1000 × 2100 1020 × 2110 872 × 2016
1100 × 2100 1120 × 2110 972 × 2016

Проем стены в свету = RAM + 20

Наружный размер рамы (RAM)

Размер коробки в свету 
= RAM – 128
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Нестандартные размеры

TPS
Мотивы

Наружный размер рамы
Ширина Высота

010 / 015 / 515 / 040 875 – 1250 1875 – 2250
020 / 025 / 030 875 – 1250 1875 – 2250

100 / 400 875 – 1100 1875 – 2186
200 875 – 1100 1990 – 2186

700 / 750 / 900 875 – 1250 1875 – 2250

Крепление коробки к стене

64
36

45

60
,531

,5

25

60
,5

50

60
,5

Алюминиевая коробка Алюминиевая коробка 25 мм
Профиль расширения

(опция)

50 мм
Профиль расширения

(опция)Профиль A1 Анкерный монтаж Монтаж через  
блочную коробку

(отверстия просверливает 
заказчик)

Крепление коробки к стене

64

45

60
,531

,5

25

60
,5

50

60
,5

Алюминиевая коробка Алюминиевая коробка 25 мм
Профиль расширения

(опция)

50 мм
Профиль расширения

(опция)Профиль A2 Анкерный монтаж Монтаж через блочную 
коробку

(отверстия просверливает 
заказчик)

Входные двери ThermoPro
Программа входных дверей

Технические чертежи – дверной элемент
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Входные двери TPS с боковым элементом / окном верхнего света

Стандартные размеры – боковой элемент

TPS
Мотивы

Наружный размер рамы
Ширина Высота

010 / 015 / 515 / 020 / 
025 / 030 / 040 / 700 / 750 / 900 400 2100

100 / 200 / 400 450 2100

Проем стены в свету

Наружный размер рамы

Размер коробки в свету

Размер
остекления

в свету
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RAM окна верхнего света
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RAM двери
RAM

Боковой

элемент

RAM
Боковой

элемент

R
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Нестандартные размеры – боковой элемент

TPS
Мотивы

Наружный размер рамы
Ширина Высота

010 / 015 / 515 / 040
см. стр. 416 и 417020 / 025 / 030 / 700 / 750 / 900

100 / 200 / 400

Диапазон размеров – окно верхнего света

TPS
Мотивы

Наружный размер рамы
Ширина Высота

Все мотивы см. стр. 416

Размер остекления в свету
Ширина Высота

Боковой 
элемент

RAM бокового 
элемента − 116

RAM бокового 
элемента − 138

Окно 
верхнего 

света

RAM окна верхнего 
света − 116

RAM окна верхнего 
света − 116

Размер остекления в свету для мотивов с остеклением

15
62

172

15
62

172

17
2

172

28
1

22
1

519

TPS 020 TPS 025 TPS 030 TPS 040 TPS 200

88
7

176

16
03

150

14
03

110

13
58

217

TPS 400 TPS 700 TPS 750 TPS 900

Входные двери ThermoPro
Программа входных дверей

Технические чертежи – дверь с боковым элементом / окном верхнего света
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Описание изделия см. со стр. 402

• Стальное дверное полотно с полным перекрытием створки 
и термическим разделением, одинакового цвета внутри и снаружи

• Алюминиевая коробка
• Замок с многоточечной блокировкой

Color 16 предпочтительных цветов (см. стр. 402)
Декоративная 
отделка

Golden Oak, Dark Oak, Night Oak, Winchester Oak 
и Titan Metallic CH 703

Профиль A1 Профиль A2

Внешний 
вид Описание мотивов Размер (RAM) RAL 9016 Color

Декора-
тивная 

отделка
RAL 9016 Color

Декора-
тивная 

отделка
Мотив TPS 010
• Гладкое стальное полотно
• Ручка HB 14‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

885 1066 1101 885 1066 1101

от 875 × 1875
до 1250 × 2250

1174 1355 1390 1174 1355 1390

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 1,1 Вт/ (м²·K)

Мотив TPS 015
• Гофрированное стальное  

полотно с 7 гофрами
• Ручка HB 14‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

951 1132 1167 951 1132 1167

от 875 × 1875
до 1250 × 2250

1240 1421 1456 1240 1421 1456

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 1,1 Вт/ (м²·K)

Мотив TPS 515 // НОВИНКА
• Гофрированное стальное  

полотно с 3 гофрами
• Ручка HB 14‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

951 1132 1167 951 1132 1167

от 875 × 1875
до 1250 × 2250

1240 1421 1456 1240 1421 1456

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 1,1 Вт/ (м²·K)

Мотив TPS 020
• Гладкое стальное полотно
• Двухслойное изоляционное 

остекление, однослойное 
безопасное стекло ESG 
Mastercarré и прозрачное 
многослойное безопасное 
стекло VSG

• Рама остекления из пластмассы 
в цвет дверного полотна  
(кроме дверей с поверхностью 
с декоративным пленочным 
покрытием*)

• Ручка HB 14‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

1213 1609 1644 1213 1609 1644

от 875 × 1875
до 1250 × 2250

1502 1898 1933 1502 1898 1933

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 1,4 Вт/(м²·К)

Мотив TPS 025
• Гофрированное стальное полотно
• Двухслойное изоляционное 

остекление, однослойное 
безопасное стекло ESG 
Mastercarré и прозрачное 
многослойное безопасное 
стекло VSG

• Рама остекления из пластмассы 
в цвет дверного полотна  
(кроме дверей с поверхностью 
с декоративным пленочным 
покрытием*)

• Ручка HB 14‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

1278 1674 1709 1278 1674 1709

от 875 × 1875
до 1250 × 2250

1567 1963 1998 1567 1963 1998

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 1,4 Вт/(м²·К)

 * Пластмассовые рамы остекления для дверного полотна с поверхностью с декоративным пленочным покрытием окрашиваются в тон декоративной отделки.

Принадлежности и дополнительное оснащение см. начиная со стр. 409

Стальные входные двери ThermoPro
Программа входных дверей
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Описание изделия см. со стр. 402

• Стальное дверное полотно с полным перекрытием створки 
и термическим разделением, одинакового цвета внутри и снаружи

• Алюминиевая коробка
• Замок с многоточечной блокировкой

Color 16 предпочтительных цветов (см. стр. 402)
Декоративная 
отделка

Golden Oak, Dark Oak, Night Oak, Winchester Oak 
и Titan Metallic CH 703

Профиль A1 Профиль A2

Внешний 
вид Описание мотивов Размер (RAM) RAL 9016 Color

Декора-
тивная 

отделка
RAL 9016 Color

Декора-
тивная 

отделка
Мотив TPS 030
• Гладкое стальное полотно
• Двухслойное изоляционное 

остекление, однослойное 
безопасное стекло ESG Mastercarré 
и прозрачное многослойное 
безопасное стекло VSG

• Рама остекления из пластмассы 
в цвет дверного полотна 
(кроме дверей с поверхностью 
с декоративным пленочным 
покрытием*)

• Ручка HB 14‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

1281 1677 1712 1281 1677 1712

от 875 × 1875
до 1250 × 2250

1570 1966 2001 1570 1966 2001

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 1,3 Вт/(м²·К)

Мотив TPS 040
• Гладкое стальное полотно
• Двухслойное изоляционное 

остекление: однослойное 
безопасное орнаментное 
стекло 504 ESG с тонкой 
структурой и прозрачное 
многослойное безопасное 
стекло VSG

• Рама остекления из пластмассы 
в цвет дверного полотна  
(кроме дверей с поверхностью 
с декоративным пленочным 
покрытием*)

• Ручка HB 14‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

1188 1584 1619 1188 1584 1619

от 875 × 1875
до 1250 × 2250

1477 1873 1908 1477 1873 1908

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 1,2 Вт/(м²·К)

Мотив TPS 100
• Стальное полотно с кассетой
• Ручка HB 14‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

910 1091 – 910 1091 –

от 875 × 1875
до 1100 × 2186

1199 1380 – 1199 1380 –

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 1,1 Вт/ (м²·K)

Мотив TPS 200
• Стальное полотно с кассетой
• Двухслойное изоляционное 

остекление: однослойное 
безопасное стекло ESG Kathedral 
с мелким узором и прозрачное 
многослойное безопасное 
стекло VSG

• Рама остекления из пластмассы 
с накладными перекладинами

• Ручка HB 14‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

1002 1398 – 1002 1398 –

от 875 × 1990
до 1100 × 2186

1291 1687 – 1291 1687 –

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 1,2 Вт/(м²·К)

Мотив TPS 400
• Стальное полотно с кассетой
• Двухслойное изоляционное 

остекление: однослойное 
безопасное стекло ESG Kathedral 
с мелким узором и прозрачное 
многослойное безопасное 
стекло VSG

• Рама остекления из пластмассы 
с накладными перекладинами

• Ручка HB 14‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

1071 1467 – 1071 1467 –

от 875 × 1875
до 1100 × 2186

1360 1756 – 1360 1756 –

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 1,5 Вт/(м²·К)

 * Пластмассовые рамы остекления для дверного полотна с поверхностью с декоративным пленочным покрытием окрашиваются в тон декоративной отделки.

Принадлежности и дополнительное оснащение см. начиная со стр. 409

Стальные входные двери ThermoPro
Программа входных дверей
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Описание изделия см. со стр. 402

• Стальное дверное полотно с полным перекрытием створки 
и термическим разделением, одинакового цвета внутри и снаружи

• Алюминиевая коробка
• Замок с многоточечной блокировкой

Color 16 предпочтительных цветов (см. стр. 402)
Декоративная 
отделка

Golden Oak, Dark Oak, Night Oak, Winchester Oak 
и Titan Metallic CH 703

Профиль A1 Профиль A2

Внешний 
вид Описание мотивов Размер (RAM) RAL 9016 Color

Декора-
тивная 

отделка
RAL 9016 Color

Декора-
тивная 

отделка
Мотив TPS 700
• Гладкое стальное полотно
• Трехслойное изоляционное 

остекление: прозрачное 
однослойное безопасное  
стекло ESG, Float подвергнутое 
пескоструйной обработке 
с прозрачными поперечными 
полосами и прозрачное 
многослойное безопасное  
стекло VSG

• Рама остекления  
из нержавеющей стали

• Ручка HB 38‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

1583 1764 1799 1583 1764 1799

от 875 × 1875
до 1250 × 2250

1872 2053 2088 1872 2053 2088

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 1,3 Вт/(м²·К)

Мотив TPS 750
• Гладкое стальное полотно
• Трехслойное изоляционное 

остекление: прозрачное 
однослойное безопасное  
стекло ESG, Float подвергнутое 
пескоструйной обработке 
с прозрачными поперечными 
полосами и прозрачное 
многослойное безопасное  
стекло VSG

• Рама остекления  
из нержавеющей стали

• Ручка HB 38‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

1583 1764 1799 1583 1764 1799

от 875 × 1875
до 1250 × 2250

1872 2053 2088 1872 2053 2088

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 1,2 Вт/(м²·К)

Мотив TPS 900
• Гладкое стальное полотно
• Трехслойное изоляционное 

остекление: прозрачное 
однослойное безопасное  
стекло ESG, Float подвергнутое 
пескоструйной обработке 
с прозрачными поперечными 
полосами и прозрачное 
многослойное безопасное  
стекло VSG

• Рама остекления  
из нержавеющей стали

• Ручка HB 38‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

1727 1908 1943 1727 1908 1943

от 875 × 1875
до 1250 × 2250

2016 2197 2232 2016 2197 2232

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 1,2 Вт/(м²·К)

Стальные входные двери ThermoPro
Программа входных дверей
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Наружные дверные ручки (входят в цену дверей) €

+
21

0
+

33
0

Ручка HB 14-2
• Шлифованная нержавеющая сталь
• Серийно для мотивов TPS 010, 

TPS 015, TPS 020, TPS 025, TPS 030, 
TPS 040, TPS 100, TPS 200, TPS 400 
и TPS 515

Надбавка к цене за переоснащение
Замена ручки HB 14‑2 на ручку HB 38‑2 103

+
60

0
+

10
00

Ручка HB 38-2
• Шлифованная нержавеющая сталь
• Серийно для мотивов TPS 700, TPS 750 

и TPS 900

Надбавка к цене за переоснащение
Замена ручки HB 38‑2 на ручку HB 14‑2 103

Фурнитура ES 0 включая профильный цилиндр с 5 ключами Надбавка к цене €

Круглая ручка / нажимная ручка Нержавеющая сталь за штуку 103

Нажимная ручка / нажимная ручка Нержавеющая сталь за штуку 103

Фурнитура ES 1 включая профильный цилиндр с 5 ключами Надбавка к цене €
Указание: фурнитуру ES 1 для мотива TPS 400 можно заказать только начиная с размера RAM 900 мм.

Круглая ручка / нажимная ручка Нержавеющая сталь за штуку 280

Нажимная ручка / нажимная ручка Нержавеющая сталь за штуку 280

Гарнитур розеток включая профильный цилиндр с 5 ключами Надбавка к цене €
// НОВИНКА
Нажимная ручка / нажимная ручка Нержавеющая сталь за штуку 103

Пример расчета €

Переоснащение TPS 020: ручка 
HB 14-2 заменена на HB 38-2 ➔

Мотив TPS 020 цвета RAL 9016 с профилем A1  
(стандартный размер) 1213

+ Замена ручки HB 14‑2 на ручку HB 38‑2 103
= всего 1316

Переоснащение TPS 700: ручка 
HB 38-2 заменена 
на фурнитуру ES 1

➔

Мотив TPS 700 цвета RAL 9016 с профилем A1  
(стандартный размер) 1583

+ Надбавка к цене за фурнитуру ES 1, круглая 
ручка / нажимная ручка, нержавеющая сталь 280

= всего 1863

Входные двери ThermoPro
Программа входных дверей

Принадлежности
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Профильный цилиндр €
Профильный цилиндр (35,5 + 27,5 мм) 
для ручки‑штанги HB 14‑2 и HB 38‑2

с 8 ключами за штуку 42
с 10 ключами за штуку 50

Профильный цилиндр (40,5 + 31,5 мм) 
для фурнитуры ES 0

с 5 ключами за штуку 30
с 8 ключами за штуку 42
с 10 ключами за штуку 50

Профильный цилиндр (40,5 + 31,5 мм), 
с защитой от высверливания и вытягивания, 
с картой данных замка для фурнитуры ES 1 
и для ручки‑штанги с розеткой с защитой 
от взлома ES 1

с 5 ключами за штуку 64
с 8 ключами за штуку 88
с 10 ключами за штуку 104

Профильный цилиндр, закрывающийся 
одним ключом, для ручки‑штанги 
или фурнитуры ES 0

Указание:
не для профильного цилиндра  
серийной поставки с фурнитурой двери, 
закрывающегося одним ключом

с 5 ключами за штуку 30
с 8 ключами за штуку 42
с 10 ключами за штуку 50

Профильный цилиндр, закрывающийся 
одним ключом, с защитой от высверливания 
и вытягивания, с картой данных замка 
для фурнитуры ES 1

Указание:
не для профильного цилиндра  
серийной поставки с фурнитурой двери, 
закрывающегося одним ключом

с 5 ключами за штуку 64
с 8 ключами за штуку 88
с 10 ключами за штуку 104

Розетка €

Овальная розетка, наружная
(привинченная) за штуку 38

Входные двери ThermoPro
Программа входных дверей

Принадлежности
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Профили €
Профиль вхождения в пол Длина до 1250 мм Высота 30 мм за штуку 20

Высота 60 мм за штуку 40
Высота 90 мм за штуку 60
Высота 120 мм за штуку 80
Высота 150 мм за штуку 100

Длина до 2250 мм Высота 30 мм за штуку 34
Высота 60 мм за штуку 68
Высота 90 мм за штуку 102
Высота 120 мм за штуку 136
Высота 150 мм за штуку 170

Длина до 3250 мм Высота 30 мм за штуку 48
Высота 60 мм за штуку 96
Высота 90 мм за штуку 144
Высота 120 мм за штуку 192
Высота 150 мм за штуку 240

25

Профиль расширения 25 мм
Размеры: (В × Г): 25 × 60,5 мм

Цвет RAL 9016 за погон. м 42
Color за погон. м 50
Golden Oak, Dark Oak, Night Oak, Winchester Oak, 
Titan Metallic CH 703

за погон. м 53

50

Профиль расширения 50 мм
Размеры: (В × Г): 50 × 60,5 мм

Цвет RAL 9016 за погон. м 47
Color за погон. м 55
Golden Oak, Dark Oak, Night Oak, Winchester Oak, 
Titan Metallic CH 703

за погон. м 58

50

Облицовочный профиль
за комплект 2 × 2300 мм и 1 × 1300 мм
Размеры: (В × Г): 50 × 5 мм
Поставка профилей только  
для двери без боковых элементов /  
окна верхнего света.

Цвет RAL 9016 за комплект 96
Golden Oak, Dark Oak, Night Oak, Winchester Oak, 
Titan Metallic CH 703

за комплект 129

Дополнительный профиль
Ширина 20 мм, отрезан под углом,  
включая уголок и крепежные винты

Цвет RAL 9016 за штуку 198
Color за штуку 249
Golden Oak, Dark Oak, Titan Metallic CH 703 за штуку 258

Входные двери ThermoPro
Программа входных дверей

Принадлежности
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Дверное полотно и коробка разных цветов / с разной поверхностью
// НОВИНКА

Дверное полотно и коробка отличаются друг от друга по цвету
Дверное полотно Коробка

Цена входной двери 
с поверхностью

Пример Дверное полотно
цвет серого 
антрацита

Коробка
Белого цвета

Цвет RAL 9016 Color Color

Цвет RAL 9016 Декоративная 
отделка Декоративная отделка

Color Цвет 
RAL 9016 Color

Color Декоративная 
отделка Декоративная отделка

Декоративная 
отделка

Цвет 
RAL 9016 Декоративная отделка

Декоративная 
отделка Color Декоративная отделка

Дверные доводчики €
Подготовка дверного полотна под верхний доводчик
(усиление дверного полотна) за штуку 24

Верхний доводчик HDC 35 для монтажа на стороне петель
для входных дверей ThermoPro с алюминиевой коробкой, профиль A1 или A2 за штуку 141

Верхний доводчик HDC 35 для монтажа на стороне, противоположной петлям
для входных дверей ThermoPro с алюминиевой коробкой, профиль A2 за штуку 141

Механический фиксатор за штуку 55

Опускаемое напольное уплотнение €
// НОВИНКА

Опускаемое напольное уплотнение
(коробка без порога)

за штуку 227

Указания:
• Невозможно в комбинации с вариантом исполнения RC 2!
• Такие характеристики, как теплоизоляция (UD) и водонепроницаемость ограничены!

Входные двери ThermoPro
Программа входных дверей

Принадлежности
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Принадлежности €

Дверной глазок (встроенный)
(только для TPS 010, TPS 015, TPS 100, TPS 200, TPS 400 и TPS 515) за штуку 40

(10x)

Монтажный комплект
10 винтов и 10 дюбелей за комплект 18

Комплект ввинчиваемых анкеров
Длина 280 мм (8 × анкеров) за комплект 23

Водоотводящая планка
Анодированный алюминий за штуку 18

Водоотводящая планка белого цвета RAL 9016 за штуку 28
под нержавеющую сталь за штуку 41

Электрическое устройство открывания с защелкой дневного времени
(не смонтировано) за штуку 65

Дверной элемент, открывающийся наружу
(Все испытанные характеристики недействительны!) за дверь 61

Чистящее средство и средство по уходу для нержавеющей стали
(150 мл) за штуку 26

Предварительно сжатая уплотнительная лента (ширина 56 мм)  
для шва шириной 6 – 15 мм
Моток 5,90 м

(допущена для монтажа RAL)

за рулон 70

Входные двери ThermoPro
Программа входных дверей

Принадлежности
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Входная дверь в исполнении RC 2 (см. описание изделия на стр. 402) €
Сторона опасности взлома = сторона, противоположная стороне петель

TPS 010 TPS 015 TPS 100

Комплект HB 14‑2 с розеткой с защитой 
от взлома

Нержавеющая 
сталь за дверь 220

Фурнитура ES 1 Круглая ручка / 
нажимная ручка

Нержавеющая 
сталь за дверь 280

Нажимная ручка / 
нажимная ручка

Нержавеющая 
сталь за дверь 280

TPS 700 TPS 750 TPS 900

Комплект HB 38‑2 розеткой с защитой 
от взлома и безопасным стеклом A3 (P4A)

Нержавеющая 
сталь за дверь 332

Фурнитура ES 1 и безопасное  
стекло A3 (P4A)

Круглая ручка / 
нажимная ручка

Нержавеющая 
сталь за дверь 392

Нажимная ручка / 
нажимная ручка

Нержавеющая 
сталь за дверь 392

Пример расчета стоимости входной двери в исполнении RC 2 €

Переоснащение TPS 700: 
замена HB 38-2 на комплект 

HB 38-2 с розеткой  
с защитой от взлома

➔

Мотив TPS 700 цвета RAL 9016 с профилем A1  
(стандартный размер) 1583

+ Переоснащение для комплекта HB 38‑2 с розеткой 
с защитой от взлома 332

= всего 1915

Входные двери ThermoPro
Программа входных дверей

Принадлежности
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Аппликации из нержавеющей стали (с внешней стороны) €

TPS 015 TPS 025 TPS 515

Аппликация из нержавеющей стали, рис. 400
• Длина вставки 577 мм для каждого гофра 

для мотивов TPS 015 и 515
• Длина вставки 351 мм для каждого гофра, 

для мотива TPS 025

Мотив TPS 015 за дверь 152

Мотив TPS 025 за дверь 152

Мотив TPS 515 за дверь 101

TPS 015 TPS 515

Аппликация из нержавеющей стали, рис. 401
Длина вставки 118 мм для каждого гофра

Мотив TPS 015 за дверь 152

Мотив TPS 025 за дверь 152

Мотив TPS 515 за дверь 101

TPS 015 TPS 025 TPS 515

Аппликация из нержавеющей стали, рис. 402
Длина вставки 118 мм для каждого гофра

Мотив TPS 015 за дверь 152

Мотив TPS 025 за дверь 152

Мотив TPS 515 за дверь 101

TPS 015 TPS 515

Аппликация из нержавеющей стали, рис. 403
Длина вставки 2 × 118 мм для каждого гофра

Мотив TPS 015 за дверь 152

Мотив TPS 025 за дверь 152

Мотив TPS 515 за дверь 101

Цокольный лист из нержавеющей стали (с внешней стороны) €

Цокольный лист 
из нержавеющей стали
(не смонтирован)

• Высота цокольного листа 110 мм
• Диапазон значений высоты для мотива

Мотив Высота (RAM)
010 / 040 1875 – 2250 мм
015 / 020 / 025 / 030 / 100 / 200 / 400 / 515 / 700 / 750 / 900 2050 – 2250 мм

за дверь 143

Входные двери ThermoPro
Программа входных дверей

Принадлежности
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Боковой элемент

Неподвижный боковой элемент в виде конструкции с соединениями внахлёст на опоре

Стандартные размеры Заказной размер
RAM (мм)

Ширина × Высота
Стекло Цвет RAL 9016 Color Декоративная отделка

21
00

400

400 × 2100

Mastercarré 610 709 741
прозрачное стекло 610 709 741
Float, подвергнутое 
пескоструйной обработке 610 709 741

Орнаментное стекло 504 610 709 741
Стекло Kathedral 610 709 741
Float, подвергнутое 
пескоструйной обработке, 
с прозрачными полосами

1029 1128 1160

Боковой элемент

Неподвижный боковой элемент в виде конструкции с соединениями внахлёст на опоре

Нестандартные размеры Заказной размер
RAM до (мм)

Ширина × Высота
Стекло Цвет RAL 9016 Color Декоративная отделка

В
ы
со

та

Ширина от 300 × 1875
до 500 × 2250

Прозрачное стекло, 
Mastercarré, орнаментное 
стекло 504, стекло Kathedral 
или Float, подвергнутое 
пескоструйной обработке, 
как в обзорной информации 
на стр. 417

759 858 891

до 1000 × 2250 * 906 1004 1037

от 300 × 1875
до 500 × 2250

Float, подвергнутое 
пескоструйной обработке, 
с прозрачными полосами, 
как в обзорной информации 
на стр. 417

1289 1387 1420

до 1000 × 2250 * 1435 1534 1566

 * Возможно только без окна верхнего света.
Дверь с боковым элементом не обладает статической устойчивостью.  
Устойчивость должна обеспечиваться строительной конструкцией.

Боковой элемент

Неподвижный боковой элемент в виде конструкции с соединениями внахлёст на опоре для мотивов «Classic»

Нестандартный размер Заказной размер
RAM (мм)

Ширина × Высота
Панель / стекло RAL 9016 Color

18
75

 –
 2

18
6

450 от 450 × 1875
до 450 × 2186

Панель без стекла 
как в обзорной  
информации на стр. 417

528 625

от 450 × 1875
до 450 × 2186

Панель со стеклом 
как в обзорной  
информации на стр. 417

583 680

Окно верхнего света

Неподвижное окно верхнего света в виде конструкции с соединениями внахлёст на опоре

Вы
со
та

Ширина

Заказной размер
RAM (мм)

Ширина × Высота
Стекло Цвет RAL 9016 Color Декоративная отделка

от 875 × 300
до 1250 × 500

Прозрачное стекло, 
Mastercarré, орнаментное 
стекло 504, стекло Kathedral 
или Float, подвергнутое 
пескоструйной обработке, 
как в обзорной информации 
на стр. 417

574 673 707

до 2250 × 500 759 858 891

Входные двери ThermoPro
Программа входных дверей

Боковые элементы и окна верхнего света
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Заполнение / диапазон размеров

Мотив Стекло
Диапазон размеров

Боковой элемент Окно верхнего света

«M
od

er
n»

 т
ип

 А

1. Многослойное безопасное стекло VSG, 
прозрачное / однослойное безопасное 
стекло ESG Mastercarré

2. Многослойное безопасное стекло, 
прозрачное / однослойное безопасное 
орнаментное стекло 504

3. Многослойное безопасное стекло VSG, 
прозрачное / многослойное безопасное 
стекло VSG, подвергнутое 
пескоструйной обработке 
(без прозрачных полос)

4. Многослойное безопасное стекло VSG, 
прозрачное / многослойное безопасное 
стекло VSG, прозрачное

Ширина
300 – 1000 мм

Высота
1875 – 2250 мм

Ширина
875 – 2250 мм

Высота
300 – 500 мм

TPS 010 TPS 015 TPS 515

1. Многослойное безопасное стекло VSG, 
прозрачное / однослойное безопасное 
стекло ESG Mastercarré

2. Многослойное безопасное стекло VSG, 
прозрачное / многослойное безопасное 
стекло VSG, прозрачное

Ширина
300 – 1000 мм

Высота
1990 – 2250 мм

Ширина
875 – 2250 мм

Высота
300 – 500 мм

TPS 020 TPS 025 TPS 030

1. Многослойное безопасное стекло, 
прозрачное / однослойное безопасное 
орнаментное стекло 504

2. Многослойное безопасное стекло VSG, 
прозрачное / многослойное безопасное 
стекло VSG, прозрачное

Ширина
300 – 1000 мм

Высота
1875 – 2250 мм

Ширина
875 – 2250 мм

Высота
300 – 500 мм

TPS 040

«C
la

ss
ic

»

1. Панель с 3 кассетами
2. Многослойное безопасное стекло VSG, 

прозрачное / многослойное безопасное 
стекло VSG, прозрачное

3. Многослойное безопасное стекло VSG, 
прозрачное / однослойное безопасное 
стекло ESG Kathedral

Ширина
Панель: 450 мм

Стекло: 300 – 1000 мм

Высота
1875 – 2186 мм

Ширина
875 – 2000 мм

Высота
300 – 500 мм

TPS 100 TPS 200
1. Панель с 1 кассетой и вырезом 

под остекление, прозрачное 
многослойное безопасное 
стекло VSG / однослойное безопасное 
стекло ESG Kathedral

2. Многослойное безопасное стекло VSG, 
прозрачное / многослойное безопасное 
стекло VSG, прозрачное

3. Многослойное безопасное стекло VSG, 
прозрачное / однослойное безопасное 
стекло ESG Kathedral

Ширина
Панель: 450 мм

Стекло: 300 – 1000 мм

Высота
1875 – 2186 мм

Ширина
875 – 2000 мм

Высота
300 – 500 мм

TPS 400

 «
M

od
er

n»
 т

ип
 B

1. Многослойное безопасное стекло VSG, 
прозрачное / многослойное безопасное 
стекло VSG, подвергнутое 
пескоструйной обработке 
(без прозрачных полос)

2. Многослойное безопасное стекло VSG, 
прозрачное / многослойное безопасное 
стекло VSG, прозрачное

3. Многослойное безопасное стекло VSG, 
прозрачное / стекло VSG, подвергнутое 
пескоструйной обработке  
(только в боковом элементе)

Ширина
300 – 1000 мм

Высота
1875 – 2250 мм

Ширина
875 – 2250 мм

Высота
300 – 500 мм

TPS 700 TPS 750 TPS 900

TPS 700 TPS 750 TPS 900

Входные двери ThermoPro
Программа входных дверей

Обзор панелей и остекления для боковых элементов
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Описание изделия
ThermoPlus – стальные THP

// НОВИНКА // НОВИНКА // НОВИНКА // НОВИНКА // НОВИНКА

010 015 515 100 410 430 450 700 750 800 810 850 900
Конструкция дверного полотна
Гладкое стальное полотно ● ● ● ● ● ● ●
Гофрированное стальное полотно ● ●
Стальное полотно с кассетой ● ● ● ●
Толщина дверного полотна толщиной 65 мм
Заполнение вспененным полиуретаном  
по всей поверхности
С термическим разделением
полное перекрытие створки снаружи и изнутри

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Диапазон размеров (см. также стр. 420)
Стандартные размеры (RAM) 1000 × 2100 мм и 1100 × 2100 мм

Нестандартные 
размеры (RAM)

875 – 1250 мм
1875 – 2250 мм

Ширина
Высота ● ● ● ● ● ● ● ● ●

875 – 1100 мм
1875 – 2186 мм

Ширина
Высота ● ● ● ●

Поверхность
Указание:
Двери с темной поверхностью подвержены особенно высокому линейному расширению материала. Поэтому обязательно проверьте расположение двери 
на месте строительства. Таким образом Вы обеспечите надежное функционирование дверей.
серийно ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

• С обеих сторон л/к покрытие белого цвета, по образцу RAL 9016
• Матовое покрытие, степень блеска 35 – 40 %

Color ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
• 16 предпочтительных цветов
• С обеих сторон л/к покрытие цвета по образцу карты RAL
• Матовое покрытие, степень блеска 35 – 40 %

RAL 1015  цвет светлой 
слоновой кости

RAL 6005 цвет мха RAL 8028 коричневый

RAL 3000 огненно‑красный RAL 7016 цвет серого антрацита RAL 9001 кремовый
RAL 3003 рубиново‑красный RAL 7035 светло‑серый RAL 9002 серо‑белый
RAL 3004 пурпурно‑красный RAL 7040 светло‑серый RAL 9006 цвет белого алюминия
RAL 5010  цвет голубой 

горечавки
RAL 8003 кирпичный RAL 9007 цвет серого алюминия

RAL 5014 сизый

Мотивы THP 410, THP 430 и THP 450 невозможны с поверхностью цвета Color!
Декоративная отделка
Синтетическая пленка, 
с обеих сторон

Golden Oak ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Dark Oak (дуб темный) ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Night Oak (дуб венге) ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Winchester Oak ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Titan Metallic CH 703 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Уплотнения
• Дверное полотно: 4‑стороннее  

двойное уплотнение
• Коробка: 3‑стороннее уплотнение

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Замок
• Многоточечное замыкающее устройство 

с главным замком (с защелкой бесшумного 
закрывания) и 2 штырями, комбинация 
задвижки / поворотного ригеля

• Замыкающая накладка главного замка 
с регулируемым гнездом защелки

• Дополнительная замыкающая накладка 
с эксцентриковой регулировкой

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Электрические устройства открывания
Электрическое устройство открывания с защелкой 
дневного времени (не смонтировано) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Запирающие штыри
Предохранительная планка на стороне петель ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● Стандартное исполнение
○ Опция

Входные двери ThermoPlus
Программа входных дверей

Описание изделия
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Описание изделия
ThermoPlus – стальные THP

// НОВИНКА // НОВИНКА // НОВИНКА // НОВИНКА // НОВИНКА

010 015 515 100 410 430 450 700 750 800 810 850 900
Исполнение RC 2
Сторона опасности взлома = сторона петель или сторона, противоположная стороне петель
RC 2 с алюминиевой коробкой, замком 
с задвижкой, профильным цилиндром с защитой 
от высверливания и вытягивания, а также с картой 
с данными замка и роликовыми петлями

○ ○

RC 2 с алюминиевой коробкой, замком с задвижкой, 
профильным цилиндром с защитой от высверливания 
и вытягивания, а также с картой с данными замка, 
роликовыми петлями и безопасным стеклом P4A

○ ○ ○ ○ ○ ○

RC 2 c боковым элементом / окном верхнего света 
(безопасное стекло P4A) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Сторона опасности взлома = сторона, противоположная стороне петель
RC 2 с алюминиевой коробкой, многоточечным 
запирающим устройством (автоматическое 
устройство входной двери), профильным цилиндром 
с защитой от высверливания и вытягивания, а также 
с картой с данными замка и роликовыми петлями

○ ○

RC 2 с алюминиевой коробкой, многоточечным 
запирающим устройством (автоматическое 
устройство входной двери), профильным 
цилиндром с защитой от высверливания 
и вытягивания, а также с картой с данными замка, 
роликовыми петлями и безопасным стеклом P4A

○ ○ ○ ○ ○ ○

Коэффициент теплоизоляции в Вт/ (м²·K)
 ▶ зависит от размера и конструкции коробки см. описание изделия со стр. 424

Фурнитура
Петли
• 3 роликовые петли, состоящие из двух частей 

(180 мм)
• Регулируемые в трех плоскостях
• С колпачками (под нержавеющую сталь)
• С защитой от вытягивания штыря

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Дверная ручка (снаружи)
• снаружи ручка HB 14‑2, шлифованная 

нержавеющая сталь ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

• снаружи ручка HB 38‑2, шлифованная 
нержавеющая сталь ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●

Дверная ручка (внутри)
• Нажимная ручка из нержавеющей стали ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Розетка (снаружи и изнутри)
• Овальная розетка для профильного  

цилиндра, розетка с защитой от взлома, 
из нержавеющей стали

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Профильный цилиндр
• Длина цилиндра 40,5 × 40,5 мм
• с 5 ключами
• с функцией оповещения об опасности

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Рама остекления
• Нержавеющая сталь, наклеенная ● ● ● ● ● ●
• Profilstyle из пластмассы, с зажимами ● ● ●
Остекление
• Тройное изоляционное остекление ISO: 

снаружи: многослойное безопасное стекло 
VSG , посередине: Float, подвергнутое 
пескоструйной обработке, с прозрачными 
полосами, изнутри: безопасное стекло

● ● ● ● ● ● ● ●

• Тройное изоляционное остекление ISO: 
снаружи: многослойное безопасное стекло 
VSG , посередине: Float, подвергнутое 
пескоструйной обработке, изнутри:  
безопасное стекло

●

Коробки
• Алюминиевая блочная коробка  

с термическим разделением,  
(цвет подходит к цвету дверного полотна)

• С алюминиевым порогом с пластмассовой 
вставкой, с термическим разделением 
(возможна последующая замена)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Боковой элемент / окно верхнего света
• Для дверей, открывающихся внутрь ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
• Для дверей, открывающихся наружу ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● Стандартное исполнение
○ Опция

Входные двери ThermoPlus
Программа входных дверей

Описание изделия
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Входные двери THP с алюминиевой коробкой, профиль A3

Стандартные размеры
Наружный  

размер рамы
Заказной размер

Размер коробки 
в свету

Размер проема 
в свету

1000 × 2100 850 × 2005 1020 × 2110
1100 × 2100 950 × 2005 1120 × 2110

Наружный размер рамы (RAM)

Проем стены в свету

Размер коробки в свету 
= RAM – 150 мм

Н
ар

уж
ны

й 
ра

зм
ер

 р
ам

ы
 (R

A
M

)

П
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ем
 с

те
ны

 в
 с

ве
ту

Р
аз

м
ер

 к
ор
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ки

 в
 с

ве
ту

= 
R

A
M

 –
 9

5 
м

м

20

Нестандартные размеры

THP
Мотивы

Наружный размер рамы
Ширина Высота

010 / 015 / 515 / 
700 / 750 / 800 / 
810 / 850 / 900

875 – 1250 1875 – 2250

100 / 410 / 430 / 450 875 – 1100 1875 – 2186

Крепление коробки к стене

75
48

80

54

Алюминиевая коробка Алюминиевая коробка Алюминиевая коробка
Профиль A3 Рис.: анкерный монтаж Рис.: анкерный монтаж Рис.: монтаж через блочную коробку

(отверстия просверливает заказчик)

75

80

54

Алюминиевая коробка Алюминиевая коробка Алюминиевая коробка
Профиль A4 Рис.: анкерный монтаж Рис.: анкерный монтаж Рис.: монтаж через блочную коробку

(отверстия просверливает заказчик)

Входные двери ThermoPlus
Программа входных дверей

Технические чертежи – дверной элемент
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Крепление коробки к стене

25

80

75
48

80

54

25 75

80

54

25

Профиль расширения 
25 мм

с алюминиевой коробкой, профиль A3 с алюминиевой коробкой, профиль A4

(опция)

Нижнее замыкание

35

30

OFF OFF

Профиль вхождения 
в пол

с 1 профилем вхождения в пол с 2 профилями вхождения в пол

(опция)

80

15

OFF

OFF

Каркасный профиль Каркасный профиль
ниже OFF

Каркасный профиль
на уровне OFF

Каркасный профиль и профиль 
вхождения в пол

Возможна комбинация(опция)

Входные двери ThermoPlus
Программа входных дверей

Технические чертежи – дверной элемент
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Входные двери THP с боковым элементом / окном верхнего света

Стандартные размеры – боковой элемент

THP
Мотивы

Наружный размер рамы
Ширина Высота

Все мотивы 400 2100

RAM окна верхнего света

R
A

M
 д

ве
ри

 / 
бо

ко
во

го
 э

ле
м

ен
та

RAM двери
RAM

Боковой
элемент

RAM
Боковой
элемент

R
A

M
О

кн
о

ве
рх

не
го

св
ет

а

Р
аз

м
ер

 о
ст

ек
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я

в 
св
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у 
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Н
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й 
ра
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ер
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ы
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 в
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а

Н
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ны

й 
ра
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ер

 р
ам

ы
 (R

A
M

)

Р
аз

м
ер

 к
ор

об
ки

 в
 с

ве
ту

= 
R

A
M

 –
 9

5 
м

м

Наружный размер рамы двери (RAM)
Наружный размер рамы
бокового элемента (RAM)

Размер остекления
в свету, бокового

элемента

Размер коробки в свету
= RAM – 150 мм

Нестандартные размеры – боковой элемент

THP
Мотивы

Наружный размер рамы
Ширина Высота

Все мотивы см. стр. 436 и 437

Диапазон размеров – окно верхнего света

THP
Мотивы

Наружный размер рамы
Ширина Высота

Все мотивы см. стр. 436

Размер остекления в свету
Ширина Высота

Боковой 
элемент

RAM бокового 
элемента − 134

RAM бокового 
элемента − 134

Окно 
верхнего 

света

RAM окна верхнего 
света − 134

RAM окна верхнего 
света − 134

Входные двери ThermoPlus
Программа входных дверей

Технические чертежи – дверь с боковым элементом / окном верхнего света
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Размер остекления в свету для мотивов с остеклением

88
0

174

88
5

528

88
0

528

THP 410 THP 430 THP 450

16
03

150

14
03

110

15
0

150

THP 700 THP 750 THP 800

30
0

300

16
03

131,5

13
58

217

THP 810 THP 850 THP 900

Входные двери ThermoPlus
Программа входных дверей

Технические чертежи двери с остеклением: размер остекления в свету
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Описание изделия см. со стр. 418

• Стальное дверное полотно с полным перекрытием створки 
и термическим разделением, одинакового цвета внутри и снаружи

• Алюминиевая коробка
• Замок с многоточечной блокировкой

Color 16 предпочтительных цветов (см. стр. 418)
Декоративная 
отделка

Golden Oak, Dark Oak, Night Oak, Winchester Oak 
и Titan Metallic CH 703

Профиль A3 Профиль A4

Внешний 
вид Описание мотивов Размер (RAM) RAL 9016 Color

Декора-
тивная 

отделка
RAL 9016 Color

Декора-
тивная 

отделка
Мотив THP 010
• Гладкое стальное полотно
• Ручка HB 14‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

1227 1408 1443 1227 1408 1443

от 875 × 1875
до 1250 × 2250

1516 1697 1732 1516 1697 1732

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 0,87 Вт/(м²·К)

Мотив THP 015
• Гофрированное стальное  

полотно с 7 гофрами
• Ручка HB 14‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

1293 1474 1509 1293 1474 1509

от 875 × 1875
до 1250 × 2250

1582 1763 1798 1582 1763 1798

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 0,87 Вт/(м²·К)

Мотив THP 515 // НОВИНКА
• Гофрированное стальное  

полотно с 3 гофрами
• Ручка HB 14‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

1293 1474 1509 1293 1474 1509

от 875 × 1875
до 1250 × 2250

1582 1763 1798 1582 1763 1798

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 0,87 Вт/(м²·К)

Принадлежности и дополнительное оснащение см. начиная со стр. 428

Входные двери ThermoPlus
Программа входных дверей
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Описание изделия см. со стр. 418

• Стальное дверное полотно с полным перекрытием створки 
и термическим разделением, одинакового цвета внутри и снаружи

• Алюминиевая коробка
• Замок с многоточечной блокировкой

Color 16 предпочтительных цветов (см. стр. 418)
Декоративная 
отделка

Golden Oak, Dark Oak, Night Oak, Winchester Oak 
и Titan Metallic CH 703

Профиль A3 Профиль A4

Внешний 
вид Описание мотивов Размер (RAM) RAL 9016 Color

Декора-
тивная 

отделка
RAL 9016 Color

Декора-
тивная 

отделка
Мотив THP 100 // НОВИНКА
• Стальное полотно с кассетой
• Ручка HB 14‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

1251 1432 – 1251 1432 –

от 875 × 1875
до 1100 × 2186

1540 1721 – 1540 1721 –

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 0,87 Вт/(м²·К)

Мотив THP 410 // НОВИНКА
• Стальное полотно с кассетой
• Рама остекления из пластмассы
• Трехслойное изоляционное 

остекление: прозрачное 
многослойное безопасное стекло 
VSG; Float, подвергнутое по всей 
поверхности пескоструйной 
обработке; многослойное 
безопасное стекло VSG

• Ручка HB 14‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

2063 – – 2063 – –

от 875 × 1875
до 1100 × 2186

2352 – – 2352 – –

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 1,0 Вт/(м²·К)

Мотив THP 430 // НОВИНКА
• Стальное полотно с кассетой
• Рама остекления из пластмассы
• Трехслойное изоляционное 

остекление: прозрачное 
многослойное безопасное стекло 
VSG; Float, подвергнутое 
пескоструйной обработке, 
с прозрачными полосами; 
прозрачное многослойное 
безопасное стекло VSG

• Ручка HB 14‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

2063 – – 2063 – –

от 875 × 1875
до 1100 × 2186

2352 – – 2352 – –

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 1,0 Вт/(м²·К)

Мотив THP 450 // НОВИНКА
• Стальное полотно с кассетой
• Рама остекления из пластмассы
• Трехслойное изоляционное 

остекление: прозрачное 
многослойное безопасное стекло 
VSG; Float, подвергнутое 
пескоструйной обработке, 
с прозрачными полосами; 
прозрачное многослойное 
безопасное стекло VSG

• Ручка HB 14‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

2063 – – 2063 – –

от 875 × 1875
до 1100 × 2186

2352 – – 2352 – –

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 1,0 Вт/(м²·К)

Принадлежности и дополнительное оснащение см. начиная со стр. 428

Входные двери ThermoPlus
Программа входных дверей
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Описание изделия см. со стр. 418

• Стальное дверное полотно с полным перекрытием створки 
и термическим разделением, одинакового цвета внутри и снаружи

• Алюминиевая коробка
• Замок с многоточечной блокировкой

Color 16 предпочтительных цветов (см. стр. 418)
Декоративная 
отделка

Golden Oak, Dark Oak, Night Oak, Winchester Oak 
и Titan Metallic CH 703

Профиль A3 Профиль A4

Внешний 
вид Описание мотивов Размер (RAM) RAL 9016 Color

Декора-
тивная 

отделка
RAL 9016 Color

Декора-
тивная 

отделка
Мотив THP 700
• Гладкое стальное полотно
• Трехслойное изоляционное 

остекление: прозрачное 
однослойное безопасное  
стекло ESG, Float подвергнутое 
пескоструйной обработке 
с прозрачными поперечными 
полосами и прозрачное 
многослойное безопасное  
стекло VSG

• Рама остекления  
из нержавеющей стали

• Ручка HB 38‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

1925 2106 2141 1925 2106 2141

от 875 × 1875
до 1250 × 2250

2214 2395 2430 2214 2395 2430

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 0,98 Вт/(м²·К)

Мотив THP 750
• Гладкое стальное полотно
• Трехслойное изоляционное 

остекление: прозрачное 
однослойное безопасное стекло 
ESG, Float подвергнутое 
пескоструйной обработке 
с прозрачными поперечными 
полосами и прозрачное 
многослойное безопасное  
стекло VSG

• Рама остекления  
из нержавеющей стали

• Ручка HB 38‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

1925 2106 2141 1925 2106 2141

от 875 × 1875
до 1250 × 2250

2214 2395 2430 2214 2395 2430

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 0,95 Вт/(м²·К)

Мотив THP 800
• Гладкое стальное полотно
• Трехслойное изоляционное 

остекление: прозрачное 
многослойное безопасное  
стекло VSG; Float, подвергнутое 
пескоструйной обработке, 
прозрачное многослойное 
безопасное стекло VSG

• Рама остекления  
из нержавеющей стали

• Ручка HB 38‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

2067 2248 2283 2067 2248 2283

от 875 × 1875
до 1250 × 2250

2356 2537 2572 2356 2537 2572

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 0,93 Вт/(м²·К)

Принадлежности и дополнительное оснащение см. начиная со стр. 428

Входные двери ThermoPlus
Программа входных дверей
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Принадлежности и дополнительное оснащение см. начиная со стр. 428

Описание изделия см. со стр. 418

• Стальное дверное полотно с полным перекрытием створки 
и термическим разделением, одинакового цвета внутри и снаружи

• Алюминиевая коробка
• Замок с многоточечной блокировкой

Color 16 предпочтительных цветов (см. стр. 418)
Декоративная 
отделка

Golden Oak, Dark Oak, Night Oak, Winchester Oak 
и Titan Metallic CH 703

Профиль A3 Профиль A4

Внешний 
вид Описание мотивов Размер (RAM) RAL 9016 Color

Декора-
тивная 

отделка
RAL 9016 Color

Декора-
тивная 

отделка
Мотив THP 810
• Гладкое стальное полотно
• Трехслойное изоляционное 

остекление:  
прозрачное однослойное 
безопасное стекло ESG, Float 
подвергнутое пескоструйной 
обработке с прозрачными 
квадратами и прозрачное 
многослойное безопасное 
стекло VSG

• Рама остекления  
из нержавеющей стали

• Ручка HB 38‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

2067 2248 2283 2067 2248 2283

от 875 × 1875
до 1250 × 2250

2356 2537 2572 2356 2537 2572

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 0,99 Вт/(м²·К)

Мотив THP 850
• Гладкое стальное полотно
• Трехслойное изоляционное 

остекление: прозрачное 
многослойное безопасное стекло 
VSG; Float, подвергнутое 
пескоструйной обработке, 
с прозрачными поперечными 
полосами; прозрачное 
многослойное безопасное 
стекло VSG

• Рама остекления  
из нержавеющей стали

• Ручка HB 38‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

2235 2416 2451 2235 2416 2451

от 875 × 1875
до 1250 × 2250

2524 2705 2740 2524 2705 2740

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 0,96 Вт/(м²·К)

Мотив THP 900
• Гладкое стальное полотно
• Трехслойное изоляционное 

остекление: прозрачное 
однослойное безопасное стекло 
ESG, Float подвергнутое 
пескоструйной обработке 
с прозрачными поперечными 
полосами и прозрачное 
многослойное безопасное  
стекло VSG

• Рама остекления  
из нержавеющей стали

• Ручка HB 38‑2

1000 × 2100
1100 × 2100

2067 2248 2283 2067 2248 2283

от 875 × 1875
до 1250 × 2250

2356 2537 2572 2356 2537 2572

 ▶ Коэффициент теплоизоляции UD для дверей размером 1230 × 2180 мм: 0,96 Вт/(м²·К)

Входные двери ThermoPlus
Программа входных дверей
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Наружные дверные ручки (входят в цену дверей) €

+
21

0
+

33
0

Ручка HB 14-2
• Шлифованная нержавеющая сталь
• Серийно для мотивов THP 010, 

THP 015, THP 100, THP 410, THP 430, 
THP 450 и THP 515

Надбавка к цене за переоснащение
Замена ручки HB 14‑2 на ручку HB 38‑2 103

+
60

0
+

10
00

Ручка HB 38-2
• Шлифованная нержавеющая сталь
• Серийно для мотивов THP 700, 

THP 750, THP 800, THP 810, THP 850 
и THP 900

Надбавка к цене за переоснащение
Замена ручки HB 38‑2 на ручку HB 14‑2 103

Фурнитура ES 0 включая профильный цилиндр с 5 ключами Надбавка к цене €

Круглая ручка / нажимная ручка Нержавеющая сталь за штуку 103

Нажимная ручка / нажимная ручка Нержавеющая сталь за штуку 103

Фурнитура ES 1 включая профильный цилиндр с 5 ключами Надбавка к цене €

Круглая ручка / нажимная ручка Нержавеющая сталь за штуку 280

Нажимная ручка / нажимная ручка Нержавеющая сталь за штуку 280

Гарнитур розеток включая профильный цилиндр с 5 ключами Надбавка к цене €
// НОВИНКА
Нажимная ручка / нажимная ручка Нержавеющая сталь за штуку 103

Пример расчета €

Переоснащение THP 010: 
ручка HB 14-2 заменена  

на HB 38-2
➔

Мотив THP 010 цвета RAL 9016 с профилем A3  
(стандартный размер) 1227

+ Замена ручки HB 14‑2 на ручку HB 38‑2 103
= всего 1330

Переоснащение THP 700: 
ручка HB 38-2 заменена 

на фурнитуру ES 1
➔

Мотив THP 700 цвета RAL 9016 с профилем A3  
(стандартный размер) 1925

+ Надбавка к цене за фурнитуру ES 1, круглая ручка / нажимная 
ручка, нержавеющая сталь 280

= всего 2205

Входные двери ThermoPlus
Программа входных дверей

Принадлежности
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Профильный цилиндр €
Профильный цилиндр (40,5 + 40,5 мм) для ручки‑штанги 
HB 14‑2 и HB 38‑2

с 8 ключами за штуку 42
с 10 ключами за штуку 50

Профильный цилиндр (45,5 + 45,5 мм) для фурнитуры ES 0 с 5 ключами за штуку 30
с 8 ключами за штуку 42
с 10 ключами за штуку 50

Профильный цилиндр (45,5 + 40,5 мм), с защитой 
от высверливания и вытягивания, с картой данных  
замка для ручки‑штанги HB 14‑2 и HB 38‑2 с защитой 
от взлома ES 1

с 5 ключами за штуку 64
с 8 ключами за штуку 88
с 10 ключами за штуку 104

Профильный цилиндр (45,5 + 45,5 мм) с защитой 
от высверливания и вытягивания, с картой данных  
замка для фурнитуры ES 1

с 5 ключами за штуку 64
с 8 ключами за штуку 88
с 10 ключами за штуку 104

Профильный цилиндр, закрывающийся одним ключом, 
для ручки‑штанги или фурнитуры ES 0

Указание:
не для профильного цилиндра серийной поставки 
с фурнитурой двери, закрывающегося одним ключом

с 5 ключами за штуку 30
с 8 ключами за штуку 42
с 10 ключами за штуку 50

Профильный цилиндр, закрывающийся одним ключом, 
с защитой от высверливания и вытягивания, с картой 
данных замка для фурнитуры ES 1

Указание:
не для профильного цилиндра серийной поставки 
с фурнитурой двери, закрывающегося одним ключом

с 5 ключами за штуку 64
с 8 ключами за штуку 88
с 10 ключами за штуку 104

Электромеханический профильный цилиндр
• включая 5 транспондеров
• для дверей ThermoPlus с ручкой HB 14‑2 / HB 38‑2 и овальной розеткой

за дверь 443

Дополнительный транспондер
• для электромеханического профильного цилиндра за штуку 16

Входные двери ThermoPlus
Программа входных дверей

Принадлежности



430 Прейскурант цен (RUSSIA) 01‑16 A

Вх
од

ны
е 

дв
ер

и 
Th

er
m

oP
lu

s

Автоматические устройства входных дверей €

Многоточечное запирающее устройство с открыванием при помощи пульта ДУ
• включая 1 пульт ДУ HSE 4 BS
• для дверей ThermoPlus с ручкой HB 14‑2 / HB 38‑2
• для дверей ThermoPlus с гарнитуром разных ручек ES 0 / ES 1

за дверь 788

Многоточечное запирающее устройство с открыванием при помощи 
радиоуправляемого детектора отпечатков пальцев и пульта ДУ
• включая 1 пульт ДУ HSE 4 BS и 1 детектор отпечатков пальцев FFL 12 BS
• для дверей ThermoPlus с ручкой HB 14‑2 / HB 38‑2
• для дверей ThermoPlus с гарнитуром разных ручек ES 0 / ES 1

за дверь 947

Дополнительный 4-клавишный пульт ДУ HSE 4 BS
• черного цвета
• структурная поверхность из пластмассы, с колпачками из пластмассы

за штуку 54

// НОВИНКА

Переключающий контакт ригеля
для главного ригеля замка посередине

за штуку 82

Входные двери ThermoPlus
Программа входных дверей

Принадлежности
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Дверное полотно и коробка разных цветов / с разной поверхностью
// НОВИНКА

Дверное полотно и коробка отличаются друг от друга по цвету
Дверное полотно Коробка

Цена входной двери 
с поверхностью

Пример Дверное полотно
цвет серого 
антрацита

Коробка
Белого цвета

Цвет RAL 9016 Color Color

Цвет RAL 9016 Декоративная 
отделка

Декоративная 
отделка

Color Цвет 
RAL 9016 Color

Color Декоративная 
отделка

Декоративная 
отделка

Декоративная 
отделка

Цвет 
RAL 9016

Декоративная 
отделка

Декоративная 
отделка Color Декоративная 

отделка

Двухцветные входные двери и боковые элементы Надбавка к цене €
// НОВИНКА

• Дверное полотно и коробка / боковой элемент
 – снаружи с декоративной отделкой Golden Oak, Dark Oak или Titan Metallic CH 703
 – с внутренней стороны белого цвета RAL 9016

• Для профиля коробки А3
• Открывается внутрь
• Невозможно для дверей с мотивами THP 100, THP 410, THP 430 и THP 450!

надбавка к цене за вариант 
исполнения с декоративной 
поверхностью

за дверь 95

за боковой элемент 45

Входная дверь / Боковой элемент ThermoPlus  
снаружи с декоративной поверхностью

изнутри цвета 
RAL 9016

Golden Oak Dark Oak (дуб темный) Titan Metallic CH 703 белого цвета

Пример: THP 750

Входные двери ThermoPlus
Программа входных дверей

Принадлежности
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Профили €
Профиль вхождения в пол Длина до 1250 мм Высота 30 мм за штуку 20

Высота 60 мм за штуку 40
Высота 90 мм за штуку 60
Высота 120 мм за штуку 80
Высота 150 мм за штуку 100

Длина до 2250 мм Высота 30 мм за штуку 34
Высота 60 мм за штуку 68
Высота 90 мм за штуку 102
Высота 120 мм за штуку 136
Высота 150 мм за штуку 170

Длина до 3250 мм Высота 30 мм за штуку 48
Высота 60 мм за штуку 96
Высота 90 мм за штуку 144
Высота 120 мм за штуку 192
Высота 150 мм за штуку 240

Каркасный профиль
(черного цвета)

Длина до 1250 мм Высота 15 мм за штуку 20
Длина до 2250 мм Высота 15 мм за штуку 34
Длина до 3250 мм Высота 15 мм за штуку 48

25

Профиль расширения 25 мм
Размеры: (В × Г): 25 × 80 мм

Цвет RAL 9016 за погон. м 47
Color за погон. м 55
Golden Oak, Dark Oak, Night Oak, Winchester Oak, 
Titan Metallic CH 703

за погон. м 58

50

Облицовочный профиль
за комплект 2 × 2300 мм и 1 × 1300 мм
Размеры: (В × Г): 50 × 5 мм
Поставка профилей только для двери 
без учета боковых элементов.

RAL 9016 за комплект 96
Golden Oak, Dark Oak, Night Oak, Winchester Oak, 
Titan Metallic CH 703

за комплект 129

Дополнительный профиль
Ширина 20 мм, отрезан под углом,  
включая уголок и крепежные винты

Цвет RAL 9016 за штуку 198
Color за штуку 249
Golden Oak, Dark Oak, Titan Metallic CH 703 за штуку 258

Входные двери ThermoPlus
Программа входных дверей

Принадлежности
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Принадлежности €

Дверной глазок
(только для THP 010, THP 015, THP 100, THP 410 и THP 515) за штуку 40

(10x)

Монтажный комплект
10 винтов и 10 дюбелей за комплект 18

Комплект ввинчиваемых анкеров
Длина 280 мм (8 × анкеров) за комплект 23

Водоотводящая планка
Анодированный алюминий за штуку 18

Водоотводящая планка белого цвета RAL 9016 за штуку 28
под нержавеющую сталь за штуку 41

Электрическое устройство открывания с защелкой дневного времени
(не смонтировано) за штуку 65

Дверной элемент, открывающийся наружу за дверь 61

Чистящее средство и средство по уходу для нержавеющей стали
(150 мл) за штуку 26

Предварительно сжатая уплотнительная лента (ширина 74 мм)  
для шва шириной 6 – 15 мм
Моток 5,90 м

(допущена для монтажа RAL)

за рулон 91

Дверные доводчики № артикула €
Подготовка дверного полотна под верхний доводчик
(усиление дверного полотна) за штуку 24

Верхний доводчик HDC 35 для монтажа на стороне петель
для входных дверей ThermoPlus с алюминиевой коробкой, профиль A3 или A4 275598 за штуку 141

Верхний доводчик HDC 35 для монтажа на стороне,  
противоположной петлям
для входных дверей ThermoPlus с алюминиевой коробкой, профиль A4

275600 за штуку 141

Механический фиксатор 454841 за штуку 55

Входные двери ThermoPlus
Программа входных дверей

Принадлежности
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Входная дверь в исполнении RC 2 (см. описание изделия на стр. 418) €
 ▶ Замок с крюкообразным ригелем: сторона опасности взлома = сторона, противоположная стороне петель, или сторона петель
 ▶ Многоточечное запирающее устройство (автоматическое устройство входной двери): сторона опасности взлома  
= сторона, противоположная стороне петель

THP 010 THP 015

Комплект HB 14‑2 с розеткой 
с защитой от взлома

Нержавеющая 
сталь за дверь 220

Фурнитура ES 1 Круглая ручка / 
нажимная ручка

Нержавеющая 
сталь за дверь 280

Нажимная ручка / 
нажимная ручка

Нержавеющая 
сталь за дверь 280

THP 700 THP 750 THP 800 THP 810 THP 850 THP 900

Комплект HB 38‑2 розеткой 
с защитой от взлома 
и безопасным стеклом A3 
(P4A)

Нержавеющая 
сталь за дверь 332

Фурнитура ES 1 и безопасное 
стекло A3 (P4A)

Круглая ручка / 
нажимная ручка

Нержавеющая 
сталь за дверь 392

Нажимная ручка / 
нажимная ручка

Нержавеющая 
сталь за дверь 392

Боковой 
элемент

Прозрачное стекло и безопасное стекло A3 (P4A) за боковой элемент * 138

Float, подвергнутое пескоструйной обработке, 
и безопасное стекло A3 (P4A) за боковой элемент * 138

Float, подвергнутое пескоструйной обработке, 
с прозрачными полосам и безопасное стекло A3 
(P4A)

за боковой элемент * 138

Окно 
верхнего 

света

Прозрачное стекло и безопасное стекло A3 (P4A) за окно верхнего света ** 138

Float, подвергнутое пескоструйной обработке, 
и безопасное стекло A3 (P4A) за окно верхнего света ** 138

 * Возможно только в диапазоне размеров с шириной 400 – 550 мм (наружный размер рамы).
** Возможно только в диапазоне размеров с шириной 400 – 500 мм (наружный размер рамы).

Пример расчета стоимости входной двери в исполнении RC 2 €

Переоснащение THP 700: 
замена HB 38-2  

на комплект HB 38-2 
с розеткой с защитой 

от взлома

➔

Мотив THP 700 цвета RAL 9016 с профилем A3  
(стандартный размер) 1925

+ Переоснащение для комплекта HB 38‑2 с розеткой 
с защитой от взлома 332

= всего 2257

Входные двери ThermoPlus
Программа входных дверей

Принадлежности
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Аппликации из нержавеющей стали (с внешней стороны) €

THP 015 THP 515

Аппликация из нержавеющей стали, рис. 400
Длина вставки 577 мм для каждого гофра

Мотив THP 015 за дверь 152

Мотив THP 515 за дверь 101

THP 015 THP 515

Аппликация из нержавеющей стали, рис. 401
Длина вставки 118 мм для каждого гофра

Мотив THP 015 за дверь 152

Мотив THP 515 за дверь 101

THP 015 THP 515

Аппликация из нержавеющей стали, рис. 402
Длина вставки 118 мм для каждого гофра

Мотив THP 015 за дверь 152

Мотив THP 515 за дверь 101

THP 015 THP 515

Аппликация из нержавеющей стали, рис. 403
Длина вставки 2 × 118 мм для каждого гофра

Мотив THP 015 за дверь 152

Мотив THP 515 за дверь 101

Цокольный лист из нержавеющей стали (с внешней стороны) €

Цокольный лист 
из нержавеющей стали
(не смонтирован)

• Высота цокольного листа 110 мм
• Диапазон значений высоты для мотива

Мотив Высота (RAM)
010 1875 – 2250 мм
100 / 410 / 420 / 430 / 015 / 515 / 
700 / 750 / 800 / 810 / 850 / 900 2050 – 2250 мм

за дверь 143

Входные двери ThermoPlus
Программа входных дверей

Принадлежности
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Боковой элемент

Неподвижный боковой элемент в виде конструкции с соединениями внахлёст на опоре

Стандартные размеры Заказной размер
RAM (мм)

Ширина × Высота
Стекло Цвет RAL 9016 Color Декоративная 

отделка

21
00

400

400 × 2100

прозрачное стекло 775 873 906
Float, подвергнутое 
пескоструйной обработке 775 873 906

Float, подвергнутое 
пескоструйной обработке, 
с прозрачными полосами

1194 1293 1325

Боковой элемент

Неподвижный боковой элемент в виде конструкции с соединениями внахлёст на опоре

Нестандартные размеры Заказной размер
RAM до (мм)

Ширина × Высота
Стекло Цвет RAL 9016 Color Декоративная 

отделка

В
ы
со

та

Ширина от 300 × 1875
до 500 × 2250

Прозрачное стекло или Float, 
подвергнутое пескоструйной 
обработке, как в обзорной 
информации на стр. 437

924 1023 1055

до 1000 × 2250 * 1070 1169 1201

от 300 × 1875
до 500 × 2250

Float, подвергнутое 
пескоструйной обработке, 
с прозрачными полосами, 
как в обзорной информации 
на стр. 437

1453 1552 1584

до 1000 × 2250 * 1600 1698 1731

 * Возможно только без окна верхнего света.
Дверь с боковым элементом не обладает статической устойчивостью. Устойчивость должна обеспечиваться 
строительной конструкцией.

Окно верхнего света

Неподвижное окно верхнего света в виде конструкции с соединениями внахлёст на опоре

Вы
со
та

Ширина

Заказной размер
RAM (мм)

Ширина × Высота
Стекло Цвет RAL 9016 Color Декоративная 

отделка

от 875 × 300
до 1250 × 500

Прозрачное стекло или Float, 
подвергнутое пескоструйной 
обработке, как в обзорной 
информации на стр. 437

622 722 755

до 1750 × 500 750 849 882
до 2250 × 500 924 1023 1055

Входные двери ThermoPlus
Программа входных дверей

Боковые элементы и окна верхнего света
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Заполнение / диапазон размеров

Мотив Стекло
Диапазон размеров

Боковой элемент Окно верхнего 
света

THP 010 THP 015 THP 515

THP 800 THP 810

THP 700 THP 750 THP 850 THP 900

1. Многослойное безопасное стекло VSG, 
прозрачное / Float, подвергнутое 
пескоструйной обработке, 
без прозрачных полос /  
прозрачное VSG

2. Многослойное безопасное стекло VSG, 
прозрачное / Float / прозрачное VSG

Ширина
300 – 1000 мм

Высота
1875 – 2250 мм

Ширина
875 – 2250 мм

Высота
300 – 500 мм

THP 700 THP 750 THP 850 THP 900

1. Многослойное безопасное стекло VSG, 
прозрачное / Float, подвергнутое 
пескоструйной обработке, 
с прозрачными полосами / прозрачное 
VSG (только в боковом элементе)

Ширина
300 – 1000 мм

Высота
1875 – 2250 мм

Ширина
875 – 2250 мм

Высота
300 – 500 мм

THP 100 THP 410 THP 430 THP 450

1. Многослойное безопасное стекло VSG, 
прозрачное / Float, подвергнутое 
пескоструйной обработке, 
без прозрачных полос /  
прозрачное VSG

2. Многослойное безопасное стекло VSG, 
прозрачное / Float / прозрачное VSG

Ширина
300 – 1000 мм

Высота
1875 – 2186 мм

Ширина
875 – 2000 мм

Высота
300 – 500 мм

Входные двери ThermoPlus
Программа входных дверей

Обзор остекления для боковых элементов



Входные двери ThermoCarbon / ThermoSafe / ThermoPlus

Классные в каждом классе
• Класс Премиум: ThermoCarbon – чемпион в области теплоизоляции*  

с самым высоким классом взломостойкости

• Высший класс: ThermoSafe с высокой теплоизоляцией и классом защиты  
от взлома RC 3

• Средний класс: ThermoPlus с высокой теплоизоляцией и классом защиты  
от взлома RC 2

* С коэффициентом теплоизоляции UD 0,47 Вт/ (м²·K) для алюминиевых входных дверей и опционально  
с оснащением для защиты от взлома класса RC 4.

Чемпион в области теплоизоляции* 

ThermoCarbon: коэффициент 

теплоизоляции UD до 0,47 Вт/ (м²·K)


