
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ



НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Надежно. Безопасно. Удобно.

Открывайте двери для Ваших посетителей.

Заботьтесь об эстетическом восприятии, простоте и 

удобстве эксплуатации.
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КРЕАТИВНЫЙ ДИЗАЙН

Множество вариантов исполнения 

Автоматические двери гармонично интегрируются в 

архитектурный дизайн любого здания
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Сочетание функциональности и дизайна

Автоматические двери Gilgen сочетают индивидуальные возможности исполнения с 
функциональными потребностями к удобству и безопасности.

Индивидуальное исполнение 
для престижных зданий
Вы ищите удобное решение с 
привлекательным дизайном? 
Наши автоматические двери 
могут поставляться в различных 
вариантах - различные типы 
стекла, окраски и материалов. 
Полукгруглые, изогнутые или 
плоские конструкции дверей 
Gilgen будут идеально сочетаться 
с общей архитектурной 
концепцией здания.

Возможные конфигурации
Раздвижные двери
• Одно- и двух створчатые
• Телескопические
• Угловые
• Антипаниковые
• Противопожарные
• Теплоизолирующие
• Цельностеклянные
• Индивидуальные решения

Полукруглые двери 
• Двери с различным радиусом
• Функция эвакуационного выхода

Приводы для распашных дверей
• Подходят как для легких, так и 

для тяжелых створок
• Функция эвакуационного выхода

Складывающиеся двери
• применяются при 

ограниченном пространстве
• Функция эвакуационного 

выхода



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОСТУП ДАЖЕ ПРИ 
ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Узкие проемы больше не препятствие
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Недостаток места больше не препятствие

Gilgen поставляет автоматические двери, позволяющие обеспечить максимальную 
ширину прохода даже в узких проемах.

Удобные решения для любых 
проектов
Широкая линейка продукции  
Gilgen позволяет интегрировать 
автоматические решения в 
любой проект.  Индивидуально 
подбираемые решения с 
широким набором функций 
обеспечат удобный проход в 
любое время. 

Распашные двери
• Практически любые обычные 

распашные двери могут 
быть автоматизированы. 
Бесконтактная система прохода  
облегчает доступ в помещение 
и делает его удобнее для 
посетителей. 

Телескопические двери 
• Это решение идеально для 

ситуаций, когда требуется 
максимальная ширина прохода, 
но существует конструктивное 
ограничение проема для 
открывания створок.

Складывающиеся двери 
• Складывающиеся двери 

схраняют пространство. Двери 
Gilgen позволяют обеспечить 
максимальную ширину прохода 
при минимальной ширине 
проема.



БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Автоматические двери Gilgen обеспечат удобство 

при ежедневной эксплуатации и безопасность в 

случае экстренных ситуаций.
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Удобство при ежедневной эксплуатации – 
надежность в экстренных ситуациях
Надежная защита от дыма огня, а также обеспечение эвакуации.  
В нашей линейке продукции найдется правильное решение для любых ситуаций.

Автоматические двери Gil-
gen отвечают самым высоким 
требованиям по качеству 
и безопасности. Двери 
изготавливаются в вариантах, 
расширяющих область их 
применения. Автоматические 
двери на путях эвакуации, дымо- и 
огнезащитные двери  предлагают 
удобство эксплуатации на каждый 
день, но также соответствуют 
требованиям по безопасности в 
случае экстренных ситуаций.

Двери с защитой от дыма
• При срабатывании сигнализации, 

дверь закрывается и 
препятствует распространению 
дыма по зданию. Дверь может 
быть открыта при помощи 
специальной кнопки.

Противопожарные двери
• Двери обеспечивают удобный 

проход при ежедневной 
эксплуатации и надежную     
защиту от огня в случае пожара.

 

Двери с функцией 
“антипаника”

• Двери обеспечивают удобный 
проход при ежедневной 
эксплуатации и надежный 
(безопасный) выход из здания в 
случае экстренных ситуаций.



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ БЛАГОДАРЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Надежная защита от теплопотерь 

Благодаря быстрому открытию и закрытию створок 

регулируется воздушный поток, что существенно 

снижает теплопотери. 
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Решение, позволяющее экономить энергию

Система профилей Gilgen PSW < green wings > помогает взглянуть на мир по-новому. 
Профили Gilgen PSW в комбинации с приводами Gilgen SLX или SLA позволяет 
обеспечить теплоизолированное решение для входной группы.  

Энергосберегающие системы
Автоматические двери Gilgen 
с теплосберегающей системой 
профилей  PSW надежно защищает 
здание от потерь энергии, что 
повышает энергобаланс всего 
здания и позволяет экономить на 
его эксплуатации.

   Система Gilgen PSW протести-
рована и сертифицирована 
организациями ft Rosenheim 
и TüV 

• Высокое сопротивление 
теплопередаче

• Геметичность
• Водонепроницаемость
• Ветронепроницаемость
• Безопасность для пользователя

Современное здание с обычной 
системой профилей = ненужные 
потери тепла.

Система профилей Gilgen PSW 
позволяет снизить потери тепла 
на  50% при тех же размерах 
проемов.



АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ 
ПРОХОД

Безбарьерный доступ

Если по каким-то причинам Вы не можете открыть 

двери руками, то наши автоматически двери 

обеспечат бесконтактный и безбарьерный проход.
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Безбарьерность – Удобство – Гигиена

 Мы делаем Ваш путь свободным.

Безбарьерный доступ
Безбарьерный доступ - это 
ключевое требование для 
обеспечения нормальных 
условий жизни в обществе 
людям с ограниченными 
возможностями. Безбарьерный 
доступ Важен, например, не 
только для пожилых людей, но 
и для родителей с маленькими 
детьми, или для людей с 
покупками и т.д.

Гигиена
Бесконтаткное открытие 
дверей полностью отвечает 
требованиям гигиены. Инфекции 
распространяются, например, 
при контакте с дверными 
ручками.  Автоматичсекие двери 
Gilgen помогают избежать такого 
контакта.

Удобство
Откройте дверь перед Вашими 
клиентами. Позаботьтесь 
об удобной входной зоне и 
благоприятном восприятии 
посетителями Вашего офиса. 
Идете ли Вы с покупками 
или с детьми на руках - наши 
автоматические двери обеспечат 
Вам беспрепятственный 
и безопасный проход. 
Автоматические двери 
обеспечивают свободу 
перемещений и повышают 
качество жизни. 

Преимущества автоматизации
Надежные автоматичсекие 
двери Gilgen обеспечивают 
беспрепятственный проход. 
Свободно, удобно и гигиенично.



КРИТЕРИИ ВЫБОРА И ПЛАНИРОВАНИЯ 

Подберите правильно решение для Ваших задач
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Варианты входных групп

 Раздвижные  Радиусные Револьверные  Складывающиеся  Распашные

Удобство эксплуатации

Беспрепятственный проход, удобство   •••  •••  ••  ••  ••
Пропускная способность •••  •••  ••  ••  ••
Последующая автоматизация     •••
 

Дизайн

Стиль, варианты отделки ••  •••  •••  •  •
Прозрачность конструкции  •••  ••  ••  ••  ••
Динамика - как элемент дизайна  •••  •••  •••  •  •
 

Функциональность

Защита при пожаре   •••     •••
Эвакуационные пути •••  ••  ••  ••  •••
Защита от дыма  •••
Защита от сквозняков  ••  ••  •••  •  •
 

Удобство доступа и обеспечение безопасности

Защита помещения, блокировка  •••  •••  •••  ••  •••
Защита постетителя  •••  •••  ••  •  ••
 

Размеры

Ширина прохода  800 — 4000 мм  0 1000 — 2600 мм  0 2000 — 4800 мм  800 — 1600 мм  700 — 2800 мм

Вес двери  макс. 2 × 150 кг  макс. 2 × 120 кг    2 × 70 кг  250 кг 

 1 × 150 кг     Зависит от размера  

 4 × 60 кг     дверного полотна

•••  Идеальный

 ••  Приемлемый

   •  Возможный при определенных  условиях                                      



ПЛАНИРУЙТЕ С НАМИ
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Для заметок
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Для заметок
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Gilgen Door Systems AG
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