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ВСТРЕЧА нА ВСЮ ЖИЗнЬ
Двери от ДомоФЕРм 
предоставят  Вам  лучшие 
возможности для комфортной 
жизни и работы. они являются  
деталью оформления и 
обеспечивают безопасность. 
они решительно  задают 
характер всему дому и играют 
важную роль  в создании 
приятной атмосферы, а также 
хорошего  настроения.

Сочетание качества и эстетики  
является неотъемлемой 
частью каждого дверного 
элемента от ДомоФЕРм 
и делает его вместе с тем 
эксклюзивной (уникальной) 
частью Вашего здания.

Дверные элементы от ДомоФЕРм предлагают 
Вам серьёзные преимущества: яркий, 
современный дизайн, высокое качество, а 
также не превзойдённую прочность такого 
строительного материала как сталь – всё это 
лишь некоторая их часть.
марка ДомоФЕРм  - это гарантия качества, 
инноваций и уверенности. Будь то стандартное 
решение или продукция изготовленная 
по спецзаказу, будь то для частного жилого 
помещения или для объектов коммерческого 
назначения – наш широкий ассортимент 
удовлетворит потребности каждого. мы 
привлекаем специалистов из всех отраслей, 
способствующих развитию продукции – будь 
то архитектура, торговля или последующая 
обработка. Таким образом, мы можем связать  
общие знания и     объединить воедино все  
различные аспекты.
как профессионалы в поставке продукции 
из стали, мы можем предложить вам 
квалифицированное  решение в сфере 
строительных элементов. Вы увидите сами: 
наша инновационная продукция идеально 
подходит Вашим индивидуальным идеям.
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нАШИ СЕГмЕнТы

Двери ДомоФЕРм отличаются во всех сферах применения 
своими выдающимися качествами: в жилом спектре, в 
административных зданиях, в здравоохранении, в индустрии, в 
туризме и на отдыхе.  Благодаря нашему многолетнему опыту, 
мы применяем последние научно-технические знания во всех 
многогранных сегментах рынка.

Жизнерадостность и комфорт

Прийти домой, закрыть дверь на 
замок и наслаждаться спокойствием – 
жизнерадостность и комфорт  во многом зависят 
от качества жилья. В собственных четырёх стенах 
хочется ощущать защищённость и уверенность, 
а также наслаждаться качеством и дизайном. 
мы также вносим вклад в  удовлетворение 
этих потребностей – благодаря обширной 
программе дверей и элементам остекления, 
которые никого не оставят равнодушным и 
обеспечат защиту и уверенность; мы работаем 
в команде с опытными специалистами, которые 
подробно проинформируют Вас об изобилии 
вариантов конструкций и материалов.

мотивация и идентификация

множество факторов собираются воедино, 
чтобы создать правильные условия на рабочем 
месте – одно из них мы готовы предоставить, 
высшего качества и с применением чётких 
специальных знаний  даже в деталях. Двери 
являются неотъемлемой частью оформления 
любого офиса, и  они предоставляют Вам 
возможность создать позитивную атмосферу 
на рабочем месте – для благополучия людей, 
которые  ежедневно заходят и  выходят  с 
предприятия. 

Помощь и забота

одна из самых хрупких сфер общественной 
жизни это сфера здравоохранения.  Людям, 
которые всегда должны быть готовы оказать 
помощь, необходимы особенные условия – в 
первую очередь в функциональном плане, но 
также это касается и хорошего самочувствия, 
и комфорта. Поэтому мы занимаемся уже 
много лет специальными требованиями для 
обустройства медицинских учреждений. мы 
стремимся с помощью нашей продукции 
содействовать тому, чтобы современная 
терапия и  уход  как можно больше вызывали 
доверие.

Уверенность и успех

Где царит  постоянная деятельность, где 
ценится успех, где  совершенство является 
целью:  Там наши двери гарантируют проложить  
дорогу  к осуществлению этих притязаний.  В 
индустриальной среде, такой как производство, 
надёжность и функциональность стоят на 
первом месте. мы заботимся о том, чтобы 
воплотить их  с помощью решений,  в которых 
каждая проблема важна и принимается во 
внимание любое направление. Поэтому 
мы стремимся открыть организациям и 
предприятиям дверь и ворота к успеху – с 
компетентностью, новейшими технологиями и 
многолетним опытом.

Свободное время и отдых

качество жизни для многих людей начинается 
со свободного времени.  Здесь мечтаешь о 
безмятежном спокойствии и расслаблении.  
отели, гостиницы и развлекательные центры 
делают многое, чтобы осуществить Ваши 
желания.  на тему двери, мы можем ответить 
на любой вопрос. наряду с  профессиональной, 
компетентной консультацией мы предлагаем 
высококачественнейшую продукцию, чтобы  Вы 
могли предложить комфортабельный вход, так 
же как звукоизоляцию, надёжность, эстетику – 
факторы, которые вносят немалый вклад для  
того, чтобы гости остались довольны,  и которые 
часто воспринимаются бессознательно.

Сегменты

Жильё

Работа и образование 

Здравоохранение

Индустрия и предприятия

Туризм и отпуск
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Ассортимент продукции

кАТАЛоГ ПРоДУкЦИИ

У нАШИх ИДЕй ВыРАСТАЮТ кРыЛЬя

Будь то одно- или двухстворчатые двери, стандартное или 
индивидуальное исполнение: двери от ДомоФЕРм открывают 
Вам многогранные возможности осуществить Ваши мечты по 
устройству жилища.

наряду с привлекающей эстетикой продукция ДомоФЕРм 
выделяется, прежде всего, своей высокой функциональностью. 
мы предлагаем решение для всех Ваших требований: 
огнестойкость, звукоизоляция, теплоизоляция, защита от 
взломов.

EC
O

N
O

M
Y 

LF
5x

x

RE
G

U
LA

R 
U

T6
xx

R

U
N

IV
ER

SA
L 

U
T4

xx

TR
EN

D
 U

S4
xx

SL
ID

E 
ST

4x
x

PR
ES

TI
G

E 
U

T6
xx

PR
EM

IU
M

 U
S6

xx

T0-одностворчатые –

T0-двухстворчатые – –

EI230 - одностворчатые –

EI230 - двухстворчаты – – – –

EI290 - одностворчатые – – – –

EI290 - двухстворчатые – – – –

Тонкий фальц – – – – –

Толстый фальц – – – –

Толстый фальц (заподлицо) – – – – – –

Без фальца (заподлицо) – – – –

Звукоизоляция – –  – –  

Защита от взлома – –  – – – –

EN179 (дверная ручка) запирающий механизм 
для запасного выхода

    –  

EN1125 паник-балка –    –  

Пружинная петля – – – – –

Доводчик     –  

ITS (встроенный доводчик), доводчик – – – – – – 

Эл. система управления дверьми –    –  

Световой проём –     

Вентиляционная решётка –    –  

Дополнительные петли – –   –  

STANDART (грунтовка) 

PRISMA (с порошковым покрытием) –     

PLATAL (с полимерным покрытием под 
дерево)

–    –  

STAINLESS (нержавеющая сталь) – –   –  

Страницы 8 10 12 14 16 18 20


—

базовая комплектация                               
возможно по желанию заказчика            
не возможно

*
**

возможно только при определённых моделях
возможен при дачи разрешения 
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Economy LF5xx

Приятная цена и 
солидность

Решение задачи, такой как 
регулируемая по высоте петля 
или широкий выбор типов 
порогов, и связанные с этим  
различные возможности 
монтажа, делают  ECONOMY  
удобной для монтажа типовой 
дверью.
кто же  захочет отказаться от 
таких преимуществ?

ECONOMY LF5xx

Экономичные огнестойкие дверные элементы с 
четырёхсторонним тонким фальцем. Лучше всего подходят для 
эксплуатации в вспомогательных, мало используемых частях 
здания, таких как  котельная, коридор,  машинный зал и т.д. 
– особенно там, где органы власти требуют наличия защиты 
от огня. Таким образом, наши двери являются экономически 
выгодным соединением дизайна и функций.

надёжная защита от огня с соответствующей  
яркой эстетикой. ECONOMY  идеально подходит 
для применения в мало используемых 
частях здания и может применяться в любых 
строительных объектах.
Эта дверная модель сертифицирована по 
новейшим EN-нормам. 

Данная модель  производится только в 
одностворчатом исполнении, устанавливается 
как влево, так и вправо.
В качестве альтернативы  имеющемуся в 
наличии Z-образному профилю мы предлагаем 
дюбельные угловые рамы и опалубочные рамы.

отличительные черты продукции

 � модель: многофункциональный или противопожарный дверной элемент EI 30;
 � Четырёхсторонний тонкий фальц;
 � Толщина дверного полотна 52 мм;
 � одностворчатый элемент, только стандартного размера;
 � Универсальный навес как левый, так и правый;
 � Элемент состоит из дверного полотна и четырёхсторонней угловой рамы;
 � Самозакрывающийся механизм пружинной петли;
 � Регулируемая по высоте  петля на шарикоподшипниках;
 � оснащён замком для профильного цилиндра;
 � Чёрная пластиковая ручка с короткой накладкой;
 � Легко снимаемый ограничительный порог;
 � Возможен монтаж на готовый пол;
 � Возможен как вариант люка (например, для склада горючего);
 � Поверхность: STANDARD (грунтованная).

Без углубления в пол
на выбор с порогом или 
без универсального порога, 
привинченного болтами для 
быстрого демонтажа.

Конструкционная петля
Регулируемая по высоте 
на +/- 2,5 мм петля на 
шарикоподшипниках, 
обеспечивающая работу без 
трения.

Пружинная петля
Петли обеспечивают работу 
самозакрывающегося 
механизма.

огнестойкость EI230

Люк EI230 EI230

Система доведения двери пружина пружина

Ширина дверного полотна 
одностворчатого

700/800 мм 800/850/900/1000/1200 мм

двустворчатого - -

Высота дверного полотна 800/1200 мм 1850/2000 мм

Более детальный список размеров и моделей Вы найдёте в каталоге ДОМОФЕРМ
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REGULAR UT6xxR

Практично и красиво

В промышленной и  
индустриальной сферах 
эстетика играет важную 
роль – особенно это касается 
помещений для приёма 
посетителей. Двери от 
Домоферм  предлагают Вам 
высочайшее техническое  и 
функциональное качество, а 
помимо этого ещё и выглядят 
превосходно. качество жизни 
зависит  также и от деталей.

REGULAR UT6xxRB

Двери, которые демонстрируют стойкость.  Стальные дверные 
элементы с 3-сторонним толстым фальцем по доступной цене 
превосходно подойдут для использования в жилом строении, 
а также для общественных и частных объектов, будь то офис, 
промышленная сфера или индустрия.

Предусмотренные в  различной комплектации, 
эти дверные модели представляют собой 
симбиоз  необходимой формы, первоклассных 
функций и  подходящей цены. С толщиной 
дверного полотна в 64 мм дверь становится 
особенно износостойкой. В жилом здании, 

офисе, в промышленной сфере – везде, 
где  приемлемая  по цене  крепкая   дверь 
является преимуществом, но и когда от 
привлекательности отказываться тоже не 
хочется, двери REGULAR окажутся правильным 
выбором. 

отличительные черты продукции

 � модель: многофункциональный или противопожарный дверной элемент;
 � Трёхсторонний толстый фальц;
 � Толщина дверного полотна 64 мм, проклеено по всему периметру;
 � одно- и двухстворчатый элемент, в стандартных величинах и под заказ;
 � Самозакрывающийся механизм пружинной петли;
 � Регулируемая по высоте  петля на шарикоподшипниках;
 � Различные возможности комплектации (доводчик, световой проём и т.д.);
 � Дымоизоляция с опускаемым напольным уплотнителем или накладным порогом;
 � Выбор вариантов состыковки стены с рамой;
 � Поверхность:  STANDARD (грунтованная)

 PRISMA® (порошковое покрытие RAL).

Пружинная петля
монтаж пружинной пружины 
предусмотрен без специальных 
инструментов. Регулируемая 
по высоте на +/- 2,5 мм петля 
на шарикоподшипниках, 
обеспечивающая работу без 
трения.

Дверные ручки и замки
В наличии имеются 
всевозможные дверные ручки 
и замки из искусственных 
материалов, алюминия  и 
нержавеющей стали, а также 
стандартные замки и паник-
балки.

Фальц
огнестойкие и дымоизол-
ирующие уплотнители 
заботятся о Вашем спокойствии 
и защищают в чрезвычайной 
ситуации. Предохранительные 
пробки обеспечивают 
надёжность двери во время 
пожара. Толстый 15мм фальц 
гарантирует  максимальную 
износостойкость.

огнестойкость EI230, EI290

Дымоизоляция Sa, Sm

T0 EI230 EI290

Система доведения двери пружина пружина пружина

Ширина дверного полотна 
одностворчатого

800 - 1300 мм 800 - 1300 мм 800 - 1000 мм

двустворчатого 800 - 2600 мм 800 - 2600 мм 1195 - 2000 мм

Высота дверного полотна 1400 - 2200 мм 1400 - 2200 мм 1575 - 2000 мм

Более детальный список размеров и моделей Вы найдёте в каталоге ДОМОФЕРМ
Некоторые технически исполнимые размеры отдельно взятых дверных элементов могут меняться в 
зависимости от технических или специфических требований.
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Universal UT4xx

Дизайн и 
функциональность

У разных личностей разные 
потребности. Архитекторы 
и  планировщики нуждаются 
в свободном пространстве, 
чтобы привносить 
инновационные элементы 
в жилом помещении и в 
расстановке предметов. 
Этому мы и уделяем 
внимание. Универсальность 
продукции ДомоФЕРм 
открывает различные 
возможности воплотить в 
реальность индивидуальные 
идеи по планировке 
помещения в соответствии с  
действительными условиями.

огнестойкость EI230

Дымоизоляция Sa, Sm

Звукоизоляция

Теплозащита

Защита от взлома

UNIVERSAL UT4xx

Универсальные, многофункциональные, поддающиеся 
обработке: будь то дверь  термоизолирующая, с повышенной 
звукоизоляцией или входная дверь в квартире. Превосходный 
выбор для внутренних помещений в жилом, рабочем и 
промышленном секторе в огнестойком и  дымоизолирующем 
исполнении. 

С мультифункциональными дверьми UNIVERSAL 
перед Вами открывается многогранный спектр 
возможностей в отношение: световых проёмов, 
цветов, форм остекления, дизайна стекла, 
обшивки – это всё определяет, как именно 
должна выглядеть дверь Вашей мечты. 

UNIVERSAL это одно- или двухстворчатые 
дверные элементы, в стандартных величинах 
или под заказ.
Что же касается Вашей личной безопасности, 
то эти двери с многочисленными вариантами 
замков и надёжными  конструкциями – 
правильное решение.

отличительные черты продукции

 � многофункциональный дверной элемент T0 и EI 30;
 � Трёхсторонний толстый фальц;
 � Толщина дверного полотна 40 мм, проклеено по всему периметру;
 � Большой выбор форм световых проёмов;
 � Дымоизоляция с автоматическим или съёмным порогом;
 � Дополнительная защита от взлома доWK3;
 � многочисленные опции комплектации;
 � Большой выбор замков повышенной безопасности;
 � Дверные доводчики рычажные или со скользящей шиной;
 � множество вариантов рам для установки на различные по структуре стены (бетон, кирпич, 

газобетон)
 � Вариант для состыковки дверной рамы со стеной для лёгких перегородок и деревянных 

конструкций;
 � Возможен вариант с фрамугой;
 � Oberfläche:  STANDARD (грунтованная)

PRISMA® (поверхность покрыта плёнкой «под дерево»)
PLATAL® (порошковое покрытие RAL)
STAINLESS (нержавеющая сталь).

Возможность 
укорачивания полотна
Стальные дверные полотна 
могут быть укорочены на 10 
мм

Остекление
В наличии есть большой 
выбор остеклений с 
красивой формой, изящными 
штапиками для крепления 
стекла.

Дверные доводчики 
огнезащитные двери должны 
быть оснащены доводчиком.  
И новые доводчики 
ДомоФЕРм TS50 тому 
подтверждение.

T0 EI230

Система доведения двери
как опция дверной 

доводчик 
включает дверной 

доводчик

Ширина дверного полотна 
одностворчатого

400 - 1330 мм 530 - 1230 мм

двустворчатого 685 - 2700 мм -

Высота дверного полотна 1000 - 2500 мм 1570 - 2415 мм

Высота дверного полотна с 
фрамугой

1500 - 3020 мм по запросу

Более детальный список размеров и моделей Вы найдёте в каталоге ДОМОФЕРМ или 
Проспекте  ДОМОФЕРМ – Надёжные двери
Некоторые технически исполнимые размеры отдельно взятых дверных элементов могут 
меняться в зависимости от технических или специфических требований.
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Trend US4xx

Применение в жилых 
помещениях

 В жилом помещении 
особенно важен фактор 
эстетики. В тоже время 
важно и качество, особенно 
когда встаёт вопрос 
защиты и надёжности. Эти 
преимущества останутся 
неизменными на долгие 
года – как и двери  фирмы 
ДомоФЕРм.

огнестойкость EI230

Дымоизоляция Sa, SmTREND US4xx

многие тренды проходят, но это сочетание элегантности и 
функциональности останется навечно. Элегантная дверная 
модель для внутренних помещений, которая имеет различные 
варианты оснащения и дополнительных функций, подойдёт 
как для жилых помещений, так и для современных офисов и  
индустриальных зданий.

Лаконичность поверхности между дверным 
полотном и рамой обеспечивает как большую 
надёжность двери до 40мм, так и элегантность 
всей конструкции. Дополнительно можно 
реализовать индивидуальные заказы: с 
многочисленными видами поверхностей,  
световыми проёмами, обшивкой, различными 
формами остекления, а так же эта модель 

представлена как в одностворчатом, так и 
двухстворчатом  варианте.
Разнообразие проявляется также и в вопросе 
о безопасности: таким образом, эта модель 
получила категорию огнезащитных дверей  EI 
30 по шкале огнезащитных дверных элементов.

отличительные черты продукта

 � многофункциональные дверные элементы T0 и EI 30;
 � Без фальца, закрывающийся заподлицо дверной элемент;
 � Толщина дверного полотна 40 мм проклеено по всему периметру;
 � одно- и двухстворчатый элемент, в стандартных величинах;
 � Большой выбор форм остеклений;
 � Дымоизоляция с автоматическим или съёмным порогом;
 � многочисленные опции комплектации;
 � Дверные доводчики с раздвижным кронштейном или скользящей шиной;
 � множество вариантов рам для установки на различные по структуре стены (бетон, кирпич, 

газобетон)
 � Вариант для состыковки дверной рамы со стеной для лёгких перегородок и деревянных 

конструкций;
 � Ширина от 100 мм;
 � Также возможен вариант с фрамугой;
 � Поверхность:   STANDARD (грунтованная)

PRISMA® (порошковое покрытие RAL)
PLATAL® (поверхность покрыта плёнкой «под дерево»)
STAINLESS (нержавеющая сталь).

Покрытие
Индивидуальность 
обстановки передаётся через 
прочное, высококачественное 
порошковое покрытие. 
обставьте своё помещение 
по Вашему вкусу вплоть до 
мелочей.

Поверхность
Проклеенное по всему 
периметру полотно 
гарантирует высокую 
стабильность.  Превосходная 
по форме дверная ручка 
дополняет  вид  дверного 
элемента. 

Система петель
Палетта дверей 
TREND  оснащена 
превосходными изящными 
трёхкомпонентными 
петлями. Дополнительно 
их также можно заказать из 
высококачественной стали 
или по RAL на выбор.

T0 EI230

Система доведения двери
как опция дверной 

доводчик 
включает дверной 

доводчик

Ширина дверного полотна 
одностворчатого

400 - 1370 мм 530 - 1070 мм

двустворчатого 856 - 2700 мм -

Высота дверного полотна 1000 - 2500 мм 1570 - 2415мм

Высота дверного полотна с 
фрамугой

1500 - 3500 мм по запросу

Некоторые технически исполнимые размеры отдельно взятых дверных элементов могут 
меняться в зависимости от технических или специфических требований.
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Slide ST4xx

Современное 
движение

Раздвижные двери 
ДомоФЕРм это 
привлекательная 
альтернатива, которая 
предлагает Вам множество 
преимуществ в плане 
функциональности и 
эстетики. Благодаря простому 
выполнению наши двери 
выигрывают своим  ярким  
лаконичным видом. 

SLIDE ST4xx

Раздвижные двери соединяют в себе множество преимуществ: 
они экономят место, прекрасно вписываются в любую 
обстановку и излучают особый шарм. И прежде всего жилые 
помещения с рациональным использованием площади 
являются подходящими для решения данного вопроса.

Будут ли они встроены непосредственно в  стену или 
нет – раздвижные двери ДомоФЕРм отличаются 
простым и быстрым монтажём, высокой стабильностью и 
соответствующей эстетикой.  Легко скользящее колёсико  
гарантирует бесшумное открывание и закрывание двери -  для 
уюта в доме и спокойной работы в офисе.

Раздвижные двери помогают осуществить 
мечту об открытом современном жилом 
помещении и рабочем кабинете так же,  как 
и потребность в приватности: задвинутые в 
стену, они становятся совсем невидимы, при 
необходимости же можно быстро закрыть 

помещение, как и обычной дверью. Таким 
образом, такое решение проходов подходит 
для кухни, кладовой и жилых помещений так 
же, как и для склада или бюро. В санитарных 
помещениях, отелях, домах престарелых  эти 
двери прекрасно впишутся в интерьер. 

Покрытие
Система крепления 
двери GEZE закрывается 
благодаря защитному 
покрытию, которое 
лаконично вписывается 
в общий вид рамы. Её 
можно демонтировать без 
специальных инструментов.

Целостность
При монтаже рамы внутри 
стены, дверное полотно 
закрывается в раме 
заподлицо. Вытяжное кольцо  
служит для открывания.

Фурнитура
Привлекательная по форме  
ручка-раковина так же, как 
и вытяжное кольцо служат в 
комбинации с обрамлением 
дверного полотна  созданию 
элегантного образа всего 
элемента.

T0

Ширина дверного полотна 
одностворчатого

800 - 1000 мм

Высота дверного полотна 2000 мм

Другие размеры на заказ

отличительные черты продукта

 � Стальной профиль каркасного дверного полотна, остекление без реек для крепления стекла  
или дверное полотно из оцинкованной стали с остеклением и без;
 � Толщина дверного полотна – 40 мм;
 � Ручка-раковина и вытяжное кольцо;
 � В случае остекления на выбор предоставляется бесцветное стекло, матовое стекло или любой 

другой дизайн;
 � Поверхность:   STANDARD (грунтованная)                         

PRISMA® (порошковое покрытие RAL).
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Prestige UT6xx

Солидная программа

Двери от ДомоФЕРм 
гарантируют Вам высокую 
стабильность и долговечность 
даже при многолетнем 
использовании – и всё 
это благодаря надёжной 
конструкции и использованию 
только лучших материалов. 
Таким образом, мы 
вносим свой вклад в  
улучшение качества жизни 
и  сбережению ресурсов. 
Всё это мы совмещаем 
с   такими преимуществами  
эстетика, функциональность, 
универсальность, которая 
достигается благодаря 
дополнительным 
возможностям комплектации 
и различных видов 
исполнений.

PRESTIGE UT6xx

Там, где следует считаться с повышенными требованиями, 
Ваш выбор – модель PRESTIGE. Это очень прочная, надёжная 
дверь – её многочисленные варианты комплектации и 
дополнительные функции  обеспечивают разнообразие 
в любой области применения: как при строительстве 
современных объектов, так и в промышленной сфере.

Эта 64 мм многофункциональная дверная 
модель лучше всего приспособлена для 
самых разных  нужд. Благодаря многообразию 
вариантов комплектации,  исполнение 
поверхностей  и форм остекления совсем 
не сложно найти правильную модель для 

индивидуальной архитектуры. кроме того 
эта линия обеспечивает высокую надёжность  
и является показателем хорошего вкуса как 
в общественной жизни так и в не меньшей 
степени в экономике, промышленности или в 
современной жилой архитектуре.

отличительные черты продукции

 � многофункциональный дверной элемент;
 � Трёхсторонний толстый фальц;
 � Толщина дверного полотна 64мм проклеено по всему периметру;
 � одно- и двухстворчатый элемент, размер под заказ;
 � Большой выбор форм остеклений;
 � Дымоизоляция с автоматическим или съёмным порогом;
 � Дверные доводчики рычажные или со скользящей шиной;
 � множество вариантов рам для установки на различные по структуре стены (бетон, кирпич, 

газобетон);
 � Вариант для состыковки дверной рамы со стеной для лёгких перегородок, деревянных 

конструкций, обшитых стальных конструкций;
 � Возможны рамы шириной от 100 мм;
 � Также возможен вариант с остеклением или без него;
 � Поверхность:   STANDARD (грунтованная)

PRISMA® (порошковое покрытие RAL)
PLATAL® (поверхность покрыта плёнкой «под дерево»)
STAINLESS (нержавеющая сталь).

Без фальца на стыке 
находящийся вровень стык  
у двухстворчатых дверных 
элементов создаёт общий 
привлекательный вид.

Двустворчатое 
исполнение
Запирающее устройство 
представлено в виде 
шпингалетного затвора, 
регулируемого вниз и вверх.

Петли
матовые оцинкованные, 
регулируемые в 
трёх направлениях 
петли (как опция из 
высококачественной 
нержавеющей стали или по 
RAL) для больших нагрузок.

огнестойкость EI230, EI290

Дымоизоляция

Звукоизоляция

Теплозащита

T0 EI230 EI290

Система доведения двери
как опция дверной 

доводчик
включает

дверной доводчик
включает

дверной доводчик

Ширина дверного полотна 
одностворчатого

800 - 1300 мм 800 - 1300 мм 800 - 1000 мм

двустворчатого 800 - 2600 мм 800 - 2600 мм 1195 - 2000 мм

Высота дверного полотна 1400 - 2200 мм 1400 - 2200 мм 1575 - 2000 мм

Высота дверного полотна с 
фрамугой

на заказ на заказ -

Некоторые технически исполнимые размеры отдельно взятых дверных элементов могут меняться в 
зависимости от технических или специфических требований.
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Premium US6xx

Открыть 
безграничные 
возможности

С высококачественными 
деталями в дизайне и 
отделке двери ДомоФЕРм 
подчёркивают изысканную 
архитектуру в музеях, 
концертных залах и 
других общественных 
зданиях.  многочисленные 
дополнительные функции 
гарантируют  высокий 
комфорт, надёжность и 
защиту даже при очень 
интенсивном использовании.

огнестойкость EI230, EI290

Дымоизоляция Sa, Sm

Звукоизоляция

Теплозащита

PREMIUM US6xx

Повсюду, где основным требованием  является сочетание 
функциональности и дизайна, идеальным решением будет PRE-
MIUM. В общественных местах, в помещениях, где проводятся 
различные мероприятия, в больницах, музеях и т.д.  двери 
линии PREMIUM выделяются своим дизайном, и особенно 
своей высокой степенью надёжности.

Эта мультифункциональная  дверь с толщиной 
дверного полотна в 64 мм представлена на 
выбор в одно- и двухстворчатом исполнении. 
Для максимальной вписываемости в 
архитектуру и внешний облик помещения мы 
предлагаем Вам  двери линии PREMIUM под 
Ваши размеры. Для воплощения креативных 
идей вряд ли можно было бы пожелать чего-то 

лучшего:  на ваш выбор предоставлен большой 
выбор поверхностей и  форм остеклений.
как опцию Вы можете выбрать звукоизоляцию, 
теплозащиту, противопожарную систему и 
дымоизоляцияю, а также систему «антипаника» 
и большое количество вариаций замков.

отличительные черты продукции

 � многофункциональный дверной элемент;
 � нефальцованные, заподлицо;
 � Толщина дверного полотна 64мм проклеено по всему периметру;
 � одно- и двухстворчатый элемент, под ваши размеры;
 � Большой выбор форм остеклений;
 � Дымоизоляция с автоматическим или съёмным порогом;
 � Дверные доводчики рычажные или со скользящей шиной или встроенные в полотно;
 � множество вариантов рам для установки на различные по структуре стены (бетон, кирпич, 

газобетон);
 � Вариант для состыковки дверной рамы со стеной для лёгких перегородок, деревянных 

конструкций, обшитых стальных конструкций;
 � Возможны рамы шириной от 100 мм;
 � Также возможен вариант с остеклением или без него;
 � Поверхность:   STANDARD (грунтованная)

PRISMA® (порошковое покрытие RAL)
PLATAL® (поверхность покрыта плёнкой «под дерево»)
STAINLESS (нержавеющая сталь).

Дверная фурнитура
С помощью плоского 
внешнего вида 
закрывающегося заподлицо 
дверного полотна 
создаются привлекательные 
архитектурные акценты, 
которые идеально подходят к 
современной обстановке.

Встроенный доводчик
Для дверей  PREMI-
UM предусмотрена 
дополнительная 
комплектация со встроенным 
доводчиком.  Эта деталь не 
видна снаружи.

Система «антипаника»
В аварийной ситуации очень 
важно, чтобы все могли 
покинуть помещение. мы 
предлагаем проверенную по 
требованиям EN179 и EN1125  
систему.

T0 + дымоизоляция EI230 EI290

Система доведения двери
как опция дверной 

доводчик
включает дверной 

доводчик
включает дверной 

доводчик

Ширина дверного полотна 
одностворчатого

800 - 1300 мм 800 - 1338 мм 800 - 1338 мм

двустворчатого 800 - 2645 мм 800 - 2645 мм 1195 - 2615 мм

Высота дверного полотна 1000 - 2915 мм 1400 - 2915 мм 1575 - 2915 мм

Высота дверного полотна с 
фрамугой

на заказ на заказ -

Некоторые технически исполнимые размеры отдельно взятых дверных элементов могут меняться в 
зависимости от технических или специфических требований.
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ПоВЕРхноСТИ

Поверхность

многообразие цвета  и поверхностей

В Ваших четырёх стенах цвет подчёркивает Ваши личные, присущие только Вам черты; на 
работе же Вы можете применить важные для вас цвета для ориентирования.  Варианты наших 
рам распространяются от поверхности STANDARD (грунтовка) до PRISMA  (порошковое 
покрытие). Перед вами открывается широкий выбор цветовых вариантов.
По желанию предлагаем также двери выполненные из нержавеющей стали – наши 
модели STAINLESS (нержавейка)  подходят для самых высоких требований и отличаются 
футуристическим дизайном.

PLATAL® (под дерево)

ДомоФЕРм представляет Вам двери PLATAL, покрытие которых 
не отклеивается даже при тяжелейших условиях. образование 
пузырей, выветривание или изнашивание поверхностей 
невозможно, так что даже спустя много лет не потребуется 
покраска или протравливание. Покрытие доступно в тонах бук, 
светлый дуб, красное дерево.

STANDARD

STANDARD- грунтованная поверхность, финишная отделка 
происходит уже после монтажа для индивидуального 
оформления.  Это идеальное решение, когда монтаж 
производится на этапе строительства и  внешнее покрытие 
производится только после монтажа.

STAINLESS (нержавейка)

Двери и рамы в исполнении из нержавеющей стали 
расставляют оптические акценты. они также применяются, 
когда требуется устойчивость против влажности  или 
применение в агрессивной среде, а также чистота. они 
являются оптимальным решением, когда есть особые 
гигиенические требования, например,  в больницах или 
продуктовой промышленности.

PRISMA® (порошковое покрытие)

Стальные дверные элементы ДомоФЕРм могут быть 
по желанию покрыты порошковым покрытием любого 
цвета палитры RAL и дополнительных оттенков.  Таким 
образом, достигается завершённость поверхности 
элемента, и последующая дополнительная обработка не 
требуется. Это оптимальное решение для последующего 
монтажа на любых объектах.
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Рамы

Совершенно особенные рамы

Рамы от ДомоФЕРм предлагают Вам веские преимущества:  многообразное выполнение 
для любых целей применения, высочайшее качество, а также непревзойдённая прочность 
оцинкованной стали – это всё только лишь некоторые из них. По последним стандартам 
техники ДомоФЕРм производит стальные рамы высочайшего качества.
Стальные рамы ДомоФЕРм  также идеально подходят для монтажа в кирпичную стену, и 
для сухих внутренних помещений. они износостойкие, стабильные, без перекашиваний и 
являются оптимальным обрамлением для двери.

РАмы

монТАЖ В кИРПИЧнУЮ СТЕнУ

непосредственно перед монтажём в стену необходимо 
приставить раму к проёму и тщательно заполнить  
отверстия между стеной и рамой, например,  цементным 
раствором.
 Для монтажа в кирпичную стену особенно подходит  
элемент с поверхностью STANDARD (грунтованный), для 
того чтобы  конечное покрытие произвести уже после 
монтажа.

монТАЖ В мЕТАЛЛИЧЕСкУЮ конСТРУкЦИЮ

Рамы  монтируются сразу же в стену. охватывающие рамы 
ДомоФЕРм поставляются  с креплениями, которые служат для 
фиксирования рамы с металлической конструкцией. Установка, 
тип и количество держателей зависит от  определённых 
параметров, как, например, от размера самой конструкции, типа 
стен, ширины профиля, противопожарной инструкции.

монТАЖ  В ГоТоВУЮ СТЕнУ

При монтаже в готовую стену подходят двухкомпонентные 
рамы. Проём в стене подготавливается для монтажа и 
вслед за этим рама монтируется. невидимые винтовые 
крепления профиля рамы, простые варианты заполнения 
полостей, даже у противопожарных дверей, стабильное 
крепление на стене – всё это  делает рамы настоящим 
мультиталантом.

ДЮБЕЛЬныЕ УГЛоВыЕ РАмы

Если Вам нужен быстрый монтаж  без всяких растворов или 
у вас гладкая лицевая стена,  дюбельные угловые рамы – это 
простое и лаконичное решение для многих типов стен. По шкале 
огнестойкости EI 30 эти рамы даже без внутреннего заполнения 
могут быть использованы для применения с противопожарными 
дверьми.  Быстрый и аккуратный монтаж гарантирует крепкое и  
без перекашиваний крепление к стене.

БЛоЧнАя коРоБкА

Рама монтируется во внутреннюю полость проёма или 
между параллельно идущими стенами. Специальный 
балансировочный винт в креплении способствует 
идеальной посадке рамы даже без  дистанционных 
проставок. особенно красиво смотрится комбинация  
PRESTIGE, когда дверь с обеих сторон заподлицо 
вставляется в раму.
Причём в зависимости от  Ваших пожеланий можно 
менять лицевую ширину рамы.
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Петли

крепление на всю жизнь

оптимальная петля для каждого отдельного случая зависит от размера и прочности дверного 
полотна и соответствующего места эксплуатации полотна. В соответствии  с требованием и 
конструкцией элемента стальные дверные элементы ДомоФЕРм поставляются в комплекте 
с тем креплением, которое лучше всего соответствует всем вышеперечисленным критериям.
Петли по форме и функциям очень различны. Форма, цвет и качество материала должны  
подходить соответствующему дизайну объекта.

СИСТЕмА ПЕТЕЛЬ

ПЕТЛя ANUBA 2-комПонЕнТнАя

Эта крепёжная конструкция является стандартной для 
внутренних помещений в малоиспользуемых частях 
здания  или находятся в частном жилом помещении. 
С помощью изменения  глубины посадки винта  петля 
может регулироваться по высоте. В стандартных случаях 
устанавливается ANUBA BAND, состоящий из двух частей.

ПЕТЛя ANUBA 3-комПонЕнТнАя

Все противопожарные двери UNIVERSAL поставляются с  этими 
петлями. Благодаря двойному винтовому креплению к дверному 
полотну эти конструкции становятся прочным решением, 
которое гарантирует долгое использование…
Подходит также и для использования многофункциональных 
дверей.

VX-OBJEKTBAND

оцинкованные петли VX100 и  VX160 являются 
стандартными креплениями для  всех  массивных дверей 
ДомоФЕРм. Это регулируемые трёх направлениях петли.  
Проблемный вопрос тяжелых и громоздких дверей в 
часто посещаемых помещениях решён. Эта удобная в 
обслуживании деталь обеспечит долгую жизнь всему 
элементу.

ДоПоЛнИТЕЛЬныЕ ИСПоЛнЕнИя

Альтернативный материал петель из высококачественной 
нержавеющей стали в сочетании с надёжной закрывающей 
системой расставляет стильные акценты. Также по желанию 
можно заказать петли любого цвета по шкале RAL.
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оСнАЩЕнИЕ

СИСТЕмы АнТИПАнИкА

В Европе существуют определённые нормы для 
оснащения  эвакуационных выходов.  Помимо точных 
данных касающихся  формы и функций различной 
дверной фурнитуры, замки, крепления и запчасти для 
монтажа должны быть повсеместно протестированы и 
только после проверки могут быть установлены. 

мы предлагаем Вам системы аварийного выхода 
проверенные по EN 197 и систему антипаника по EN 1125.

ПРУЖИннАя ПЕТЛя

Пружинная петля оснащена встроенной пружиной. Сила 
закрывания регулируется натяжением пружины. Линия дверей 
ECONOMY  и REGULAR оснащены в стандартной комплектации 
пружинной и регулируемой петлёй по высоте (+- 2,5). 

ДоВоДЧИкИ

Разработанные специально для противопожарных 
дверей, доводчики являются необходимой деталью 
согласно техническим нормам, поскольку двери должны 
закрывать самостоятельно. Закрывание двери происходит 
при помощи доводчика, а на двухстворчатых дверях ещё 
и при помощи координатора закрывания створок. они 
гарантируют надёжную, долговечную функциональность, 
совмещённую с высочайшим комфортом.

АВТомАТИЧЕСкИй ПоРоГ

Сама конструкция представляет собой  специальный 
уплотнительный профиль для повышенной звукоизоляции 
и функциональной дымоизоляции,  который встроен 
непосредственно в дверное полотно.  Уплотнительный 
профиль поднимается и опускается во время открывания 
и закрывания двери. Автоматический порог соответствует 
нормам противопожарной безопасности и  общим 
нормам дымоизоляции.

DOMOFERM TS 61

Дверной доводчик DOMOFERM TS 61  прекрасен по дизайну 
благодаря исполнению крышки из высококачественной 
нержавеющей стали. механизмы, Силу доведения двери, скорость 
доведения и притвор могут быть отрегулированы отдельно. 
Дополнительно можно заказать доводчик и скользящую шину 
полностью из высококачественной нержавеющей стали.

кАБЕЛЕПРохоД

кабелепроход необходим там, где встроен электрический 
замок.  он обеспечивает надёжный  переход для 
безопасной электропроводки от рамы к дверному 
полотну. корпус и спиральный шланг изготовлены из 
нержавеющей высококачественной стали и являются 
очень надёжными. опция оснащения кабелепроходом  
для рамы и дверного полотна должна быть учтена до или 
во время проектирования.

DOMOFERM TS 50

Дверной доводчик DOMOFERM TS 50 соответствует 
эстетическим нормам благодаря крышке из 
высококачественной нержавеющей стали и 
современному дизайну. 
Силу доведения двери, скорость доведения и притвор 
могут быть отрегулированы отдельно. Этот доводчик 
является прекрасным решением для стальных и 
противопожарных дверных элементов. 
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Согласно описанным типам дверей   и в зависимости 
от предполагаемой функции  устанавливаются разные 
замки. В целом  мы предлагаем три основные системы 
замков, но возможны также дополнительные варианты. 

Функции замков

наряду с классическими функциями замков можно 
заказать также и различные специфические функции, 
обговорив их с поставщиком. 
Для выполнения различных запросов часто необходима 
комбинация с другими компонентами закрывания.

например, некоторые требования:
 � нормальная функция  ручка/ручка; для профильного 

цилиндра;  
 � Система антипаника в системе аварийных выходов 

по нормам ÖNORM EN 1125  (запирающие устройства 
антипаника)  или    ÖNORM  EN 179 (запирающие 
механизмы аварийных выходов);
 � Закрывающие устройства со шпингалетным затвором 

фальцованным или простым;
 � Замок для повышенной защиты от взлома;
 � Электрический дверной механизм для контроля 

доступа или  аварийной сигнализации; 
       - электрически управляемая кнопка

       - с механическим доводчиком
      - с манипуляционным предохранителем
       - с двигательным распределением
       - для механически управляемых фурнитур
       - в сочетании с электрической защелкой
       - в сочетании с приводом двери
 � Электронное  наблюдение хода дверной ручки, 

открывания и закрывания двери для управления 
различными функциями;
 � Дополнительные требования, такие как 

рентгенозащитный замок; двухцилиндровые 
замки; нержавеющая высококачественная сталь; 
блокирующие замки; дополнительно задвижка или 
защёлки; и др. 
 

Советы по применению

В зависимости от  области применения дверного элемента 
существуют специальные замки для огнестойкости и 
защиты от взлома.
Различные подтверждения по функциональным 
качествам продукции (например, пригодность для 
системы аварийных выходов, непрерывность режима 
работы)  включены в свод правил, которые обязан 
выполнять поставщик. 

Врезной замок ÖNORM

Для дверей линии UT4xx  и US4xx

Лицевая планка:  250 x 18 x 3 мм
Дорнмасс: 50 мм 
(70 мм дополнительно для 
дверных элементов с высокой
степенью защиты от взломов)
Расстояние между 
отверстиями: 88 мм
Штифт:  8,5 мм
Профильный цилиндр

L/R- используемый врезной 
замок для огнестойких 
дверей

Для дверей линии LF5xx

Лицевая планка: 235x 24 x 3 мм
Дорнмасс:   65 мм 
Расстояние между 
отверстиями:   72 мм
Штифт:     9  мм
Профильный цилиндр

Врезной замок DIN для 
огнестойких дверей

Для дверей линии UT6xx RB,
UT6xx, US6xx 

Лицевая планка: 250 x 18 x 3 мм
из стали
Дорнмасс: 65 мм 
Расстояние между 
отверстиями:  72 мм
Штифт:   9  мм
Профильный цилиндр
круглый цилиндр

ЗАмкИ

Для вентиляции и отвода воздуха  в закрытых помещениях  в 
дверь могут быть встроены вентиляционные решётки. Размер 
и расположение вентиляционной решётки обговариваются 
заранее. 

Вентиляционные решётки PVC/пластик  представлены в белом, 
чёрном и коричневом цветах.
Подходят для дверей линии UNIVERSAL TO, TREND TO
Размер: 454 x 90 мм

Подходят для дверей линии UNIVERSAL TO, TREND TO
Размер: 454*90 мм
Подходят для дверей линии UNIVERSAL TO, TREND TO
Размеры: 425 x 125 мм, 252 x 125 мм, 625 x 125 мм
Размеры: 525 x 225 мм, 625 x 225 мм
Размеры: 525 x 325, 625 x 325 мм
(Возможно покраска по RAL без наценки)

Вентиляционные решётки Alu
Подходят для дверей линии PRESTIGE TO, PREMIUM TO
Размеры: 425 x 125 мм

Вентиляционные решётки из стали в белом цвете
Подходят для дверей линии PRESTIGE TO, PREMIUM TO
Размеры: 500 x 300 мм, 600 x 300 мм

Посадка вентиляционных решёток = высоте цоколя 300 мм

Вентиляционные решётки TO

Противопожарные вентиляционные решётки

Противопожарные вентиляционные решётки способствуют 
свободному прохождению воздуха в помещение.  
Пластинчатое противопожарное наполнение обеспечивает 
огнестойкость.
ячейки сразу же полностью блокируются и гарантируют 
абсолютную защиту от проникновения огня.

Противопожарные вентиляционные решётки 500 x 300 мм
Активное продуваемое поперечное сечение ~ 700 см2
(минимальный ПВС 900 мм)

Противопожарные вентиляционные решётки 600 x 300 мм
Активное продуваемое поперечное сечение ~ 845 см2
(минимальный ПВС 1000 мм)

Линии продукции:
 � UNIVERSAL UT4xx - противопожарные элементы
 � TREND US4xx - противопожарные элементы
 � PRESTIGE UT6xx - противопожарные элементы
 � PREMIUM US6xx - противопожарные элементы
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ФУРнИТУРА

Для функционального и архитектурного качества двери 
важную роль играет ручка. она должна хорошо выглядеть,  
оптимально лежать в руке, быть комфортабельна  в  
использовании.   мы знаем об этих качествах и  заботимся 
так же и о многообразии и универсальности этих 
элементов.

Будь то  розетка или короткая накладка, стандартная 
или дизайнерская фурнитура,  в специальной цветовой 
гамме или  из нержавеющей стали – мы предлагаем вам 
множество вариантов. 

СВЕТоВыЕ ПРоЁмы

Стальные дверные элементы ДомоФЕРм могут 
превосходно сочетаться с  остеклением.
Существует большое количество вариантов композиций, 
что позволяет двери сиять в новом свете.

 Все дверные элементы ДомоФЕРм  
поставляются  в комплекте 
со стандартной фурнитурой. 
огнестойкие двери должны быть  
укомплектованы  протестированными 
элементами фурнитуры. как 
альтернативу мы предлагаем 
умеренную по цене ДомоФЕРм-
фурнитуру Alu F1 (алюминий)  и из 
высококачественной нержавеющей 
стали.

остекления в виде иллюминатора  играют важную роль в 
современной архитектуре.

Стальные дверные элементы ДомоФЕРм могут 
превосходно сочетаться с  остеклением.
Существует большое количество вариантов композиций, 
что позволяет двери сиять в новом свете.

Поскольку все двери ДомоФЕРм 
можно заказать без готовых 
отверстий для фурнитуры, в них 
можно вмонтировать ручку-
розетку.  Само собой разумеется, что 
возможно применение ручек другого 
изготовителя. мы с удовольствием 
проконсультируем Вас.
ECONOMY  предназначен для ручки с 
короткой накладкой.

Фурнитура - Alu F1 
(алюминий)

Фурнитура - Alu F1 
(алюминий)

Фурнитура из нержавеющей 
стали

Фурнитура – Alu в цветовой 
гамме RAL

Стандартная ручка

Ручка из  нержавеющей стали
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ПРЕИмУЩЕСТВА 
монТАЖА

монтаж

Быстрый монтаж – экономия средств

мы предлагаем Вам выгодные преимущества монтажа благодаря инновационным конструкциям и 
специальной обработке  наших стальных дверей.  наши разработки заметно упрощают монтаж рам и 
дверей, а это экономит Ваше время и средства.

оТДЕЛЬнАя ДоСТАВкА РАм

поставка стальных рам отдельно от дверных полотен  позволяет 
осуществлять быструю, отвечающую спросу досрочную поставку. 
Будь то ускоренная программа или поставка рам для особых 
дверных полотен или для деревянных полотен – существует 
много основательных причин для  досрочной поставки.

ЗАПоЛнЕнИЕ БЕЗ СТРоИТЕЛЬноГо РАСТВоРА

обязательно ознакомьтесь с нашей  моделью противопожарной 
двери EI 30.  Пустоты в рамах Вы заполните очень просто, с 
помощью обычной минеральной ваты – Вам не понадобятся  ни 
дорогостоящие специальные пены, ни строительные растворы.
Этот вариант подходит для дверных элементов EI 30 для кирпичных, 
бетонных, газобетонных, металлических и деревянных стен, а так 
же для облицованных стальных строительных конструкций.

* 40 кг/м³

оПТИмАЛЬный монТАЖ С 3D ПЕТЛямИ

Долговечность и простота в обслуживании это всего лишь 
два аргумента, которые говорят в пользу трехмерных петель.  
Беспроблемное крепление гарантирует превосходную посадку 
дверного полотна в раму и  обеспечивает  долговременную 
функциональность всех  элементов.

ВоЗмоЖноСТЬ ИЗмЕнЕнИя РАЗмЕРА ПоЛоТнА По ВыСоТЕ

Стальные дверные полотна при выполнении с  U-образным  
профилем по желанию могут быть укорочены на 10мм.

нЕПРоСВЕРЛЕнныЕ ДВЕРныЕ ПоЛоТнА

Дверные полотна обычно выпускаются в непросверленом виде. 
Поэтому вы можете на выбор установить  ручку с короткой  или 
длинной накладкой или розетку.
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