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ОСТОРОЖНО – ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ

ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ
ДВЕРНЫХ ДОВОДЧИКОВ OUBAO

В

се хорошо помнят, что еще
несколько лет назад для то%
го, чтобы дверь сама закры%
валась, устанавливалась пружина.
Это было простейшее устройство, но
достаточно неудобное, так как оно
не позволяло регулировать скорость
закрывания двери, да и попросту
вообще не позволяло плавно закры%
вать дверь.
Но, как говорится, техника идет
вперед и уже сейчас, чтобы обеспе%
чить плавное и тихое закрывание две%
ри, устанавливаются дверные довод%
чики, в основу работы которых
положена все та же пружина, поме%
щенная в металлический корпус, за%
полненные специальным маслом. Ско%
рость закрывания двери изменяется
регулировочными клапанами.
Дверной доводчик – одно из са%
мых простейших и одно из самых не%
обходимых устройств в области систем
безопасности.
Торговый дом «ДЕАН» очень серь%
езно подошел к вопросу выбора ком%
пании%производителя данного обору%
дования и остановил свой выбор
именно на доводчиках OUBAO, кото%
рые и стал поставлять в начале
2007 года. И уже сейчас с уверенно%
стью можно сказать, что мы сделали

Модель

Для двери весом (кг)
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с функцией
hold-open

E-603D
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hold-open
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hold-open

E-605D
с функцией
hold-open
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Количество скоростей

двухскоростной

Температурный режим

-35° С…+40° С

Цвета

правильный выбор. Из преимуществ
данных доводчиков хотим особо вы%
делить следующие:
■ высокая надежность;
■ простота монтажа;
■ прочное порошковое покрытие;
■ разнообразие цветов;
■ адаптация к российскому
климату;
■ классический дизайн,
идеально подходящий
для любого интерьера.
Насколько вам известно, более
80 стран мира являются дистрибью%
торами доводчиков OUBAO и ежегод%
но заказы, получаемые заводом, рас%
тут. Поэтому в силу увеличения числа
заказов, поступающих из разных
стран, компания OUBAO решила стро%
ить новый завод, планируемая терри%
тория которого составит 73000 м 2 .
Строительство будет закончено в ав%
густе этого года.
Особо Торговый дом «ДЕАН» хо%
тел бы обратить ваше внимание на
новую линейку доводчиков OUBAO.
А именно доводчики так называемой
серии D с функцией фиксации откры%
того положения двери (функция hold%
open). Очень часто возникают ситуа%

серебро, бронза, белый, золото

ции, когда дверь необходимо на ка%
кое%то время держать открытой: вы%
воз/привоз мебели, переноска вещей,
проветривание, уборка помещения и
т.д. Если на дверь установлен двер%
ной доводчик, то ее в таких случаях
приходится чем%то подпирать. Неко%
торые начинают разбирать рычаг, что
нередко приводит к его поломке. Для
того чтобы избежать подобных ситу%
аций, нужно приобрести и установить
доводчик с функцией hold%open, уком%
плектованный рычагом, позволяющим
фиксировать дверь в открытом поло%
жении. Этот доводчик оснащен фикса%
тором открытого положения для ди%
апазона углов от 90 до 180°. При
открытии двери на угол до 85%90° ги%
дравлическая система доводчика ав%
томатически закроет ее. Если открыть
дверь более чем на 90°, то сработает
фиксатор и зафиксирует ее в положе%
нии «открыто». Для закрытия двери
необходимо вернуть ее в положение
примерно 85%90°, и после 6%7 щелчков
сработает гидравлическая система,
которая автоматически закроет дверь.
Итак, сегодня в линейке OUBAO
представлено 8 моделей различных
цветов.
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