
FANTOM 
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 
СКОБЯНОЕ 
ИЗДЕЛИЕ

>  Противопожарный 
>  Легкое открывание
>  Уникальный

> FANTOM СКОБЯНОЕ ИЗДЕЛИЕ

ФУНКЦИИ

ДЛЯ МОНТАЖА

>  Подходит для фиксации в 
различных положениях.
>  Установка возможна в широком
диапазоне толщины дверей (не менее 
35мм).

>  Может устанавливаться на 
большинстве напольных покрытий.
>  Простая и быстрая установка.
>  Можно устанавливать, как на 
старые двери, так и на новые.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ/АРХИТЕКТОРОВ
>  Инновационный дизайн создает 
оригинальный внешний вид.  
>  Устраняет необходимость в 
дорогостоящих доводчиках с функцией 
фиксации двери в открытом положении.
>  Создает эффективный дверной 
ограничитель, без необходимости 
фиксировать в ручную.

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
>  Устраняет опасность для посторонних 
предметов, в отличии от обычных дверных 
упоров.
>  Легко чистить напольное покрытие вокруг.
>  Не требует технического обслуживания.

>  ТЕСТИРОВАННЫЕ 

     СТАНДАРТЫ: AS 1530.4 - 

     1997, SS332: 2007 & BS476:

     Part22: 1987

     BRANZ FAR: 4690
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FFFaaannntttooommm скобяное изделие, обеспечивает 
скрытое решение в области дверных 
ограничителей, защищенное от посторонних 
предметов. Подходит для жилых, 
коммерческих и промышленных секторов.

Штифт, установленный заподлицо, исключает опасность 
срабатывания в закрытом положении двери, в то время как 
специально разработанный корпус магнита на лицевой панели 
останавливает дверь только в открытом положении двери, 
однако он не будет удерживать дверь при использовании с 
дверным доводчиком.

>  Противопожарный
>  Скрытый монтаж
>  Отсутствует опасность 
повреждений
> Технология магнитов с 
редкоземельными магнитами
>  Современное финишное 
покрытие
>  Различные фиксирующие 
положения

ЛЕКГКОЕ/СРЕДНЕЕ УСИЛИЕ ОТКРЫВАНИЯ.
(Рис. A + Б)
Когда дверь открывается с контролируемой скоростью, 
магнит активирует штифт, заставляя его соприкасаться с 
зоной контакта на лицевом корпусе. Зона контакта на 
Fire Fantom плоская и не имеет функции удержания. 
Плоская зона контакта спроектирована так, чтобы был 
небольшой угол, который заставить дверь соскользнуть 
со штифта и помочь закрыть дверь.

ВЫСОКОЕ/ НЕКОТРЛИРУЕМОЕ УСИЛИЕ 
ОТКРЫВАНИЯ.

(Рис. В)                                                                           
Когда дверь открывается с неконтролируемой/ 
агрессивной скоростью, магнит успевает активировать 
штифт вовремя, чтобы он ударился об заглушку, при этом 
не допуская, чтобы дверь проходила мимо дверного 
упора. Под напряжением дверь отскакивает от дверного 
упора соответственно.

ИННОВАЦИОННЫЙ
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СПЕЦИФИКАЦИЯ


