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GEZE wEltwEIt I КОМПАНИЯ GEZE ПО ВСЕМУ МИРУ

GEZE – Ein Unternehmen stellt sich vor

Ideen sind unser wichtigster Rohstoff
1863 wird GEZE als eine der ersten Baubeschlags-
firmen gegründet. Schon in den frühen Jahren 
zeichnen sich mitarbeiter und unternehmens-
führung durch einen besonderen Ehrgeiz bei der Ent-
wicklung neuer Produkte und großen Ideenreichtum 
aus. unter der leitung von Brigitte vöster-alber zählt 
das leonberger familienunternehmen heute zu den 
weltweit führenden herstellern von innovativen Sys-
temen für die tür-, fenster- und Sicherheitstechnik.

Der Freiraum des Denkens
die verwirklichung von visionen und Ideen ist der 
zentrale mittelpunkt der GEZE unternehmens-
philosophie. mit immer verbesserten Produkten und 
neuen lösungen für die tür-, fenster- und Sicher-
heitstechnik verfolgen wir dieses Ziel.

Das Ziel unseres Handelns: Innovationen
wir wollen die besten lösungen für Ihre 
anforderungen bieten. Ästhetisch, funktional und 
wirtschaftlich. mit optimaler Beratung und erstklas-
sigem Service. durch ständige weiterentwicklung 
unserer Produkte. und mit der unterstützung durch 
zahlreiche niederlassungen, tochtergesellschaften 
und Produktionsstätten auf der ganzen welt. damit 
Ihre individuellen vorstellungen wirklichkeit werden.

GEZE – Компания представляет себя

Идеи – наше самое ценное сырье
Компания GEZE была основана в 1863 году как один 
из первых производителей скобяных изделий. Уже 
в те ранние годы персонал и руководство компании 
отличались честолюбивыми стремлениями в 
разработке новых продуктов и обилием творческих 
идей. Семейная фирма под управлением 
Бригитты Фостер-Альбер стала одним из ведущих 
производителей новейших систем для дверной и 
оконной техники, а также техники безопасности. 

Свобода мысли
Философия компании GEZE основана на 
реализации замыслов и идей. Мы добиваемся этой 
цели, непрерывно улучшая нашу продукцию и 
разрабатывая новые решения в области дверной и 
оконной техники и техники безопасности.

Наша цель: инновации
Наша цель – всегда предлагать вам наилучшее 
из возможных решений – привлекательное, 
функциональное, экономичное, соответствующее 
вашим конкретным требованиям. Для претворения 
в жизнь вашей мечты мы даем наилучшие советы 
и предоставляем первоклассное обслуживание 
через обширную сеть отделений, филиалов и 
производств, расположенных по всему миру.
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dIE Zukunft StEht IhnEn offEn I БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ

Türtechnik
•	 Schließsysteme für jede tür
•	 Einfache montage
•	 Individuelle Einstellungen möglich
•	 Platz für alle gängigen flügelbreiten  
 und türflügelgewichte
•	 Einheitliches Produktdesign 

Automatische Türsysteme
•	 umfassende Produktbreite im Bereich  
 türautomation
•	 Einsatz im ladenbau, bei Barrierefreiem 
 Bauen und in der verkehrstechnik
•	 hohe leistungsfähigkeit
•	 Einfache Integration in sämtlichen   
 gewünschten designrichtungen

Glassysteme
•	 Innovative Ganzglaslösungen
•	 für Schiebewände, Schiebetüren sowie 
 anschlag- und Pendeltüren
•	 kombinierbar mit nahezu allen Produkten 
 der GEZE Palette

RWA und Fenstertechnik
•	 leicht bedienbare oberlichtöffnungssysteme
•	 rauch- und wärmeabzugsanlagen mit  
 zukunftsweisender technik

Sicherheitstechnik
•	 Zukunftsweisende Systemlösungen für 
 rettungswegsysteme, Schleusensteuerungen  
 und Zutrittskontrollsysteme
•	 Erfüllung der gesetzlichen auflagen
•	 neue Impule in funktionalität und design 
 durch moderne Bustechnologie und   
 kompakte Bauweise
•	 новые решения в области дверное и оконной 
техники и техники безопасности

Innovative Systemlösungen

Технология дверей
•	 Системы закрывания для любых дверей
•	 Простота установки
•	 Возможность индивидуальной настройки
•	 Пространство для всех створок дверей
    стандартной ширины и веса
•	 Стандартизованная конструкция изделий

Системы автоматических дверей
•	 Обширная линейка продуктов в области
     автоматизации дверей
•	 Применение при строительстве магазинов,
     безбарьерная технология строительства и
     транспорта
•	 Высокая эффективность
•	 Простота интеграции во все требуемые
     конструктивные решения

Системы из стекла
•	 Инновационные встроенные решения из
    стекла
•	 Для раздвижных стен, раздвижных дверей, а
     также для распашных и маятниковых дверей
•	 Возможность совмещения практически со
     всеми продуктами компании GEZE

Оконная и RWA технология
•	 Легкие в использовании системы
    открывающихся фрамуг
•	 Системы отвода дыма и тепла с
     использованием новейших технологий

Технология безопасности
•	 Передовые решения для систем путей
     эвакуации, управления ворот безопасности
     и систем контроля доступа
•	 Соответствие требованиям законодательства
•	 Придание нового импульса
    функциональности и конструкции через
    применение современной шинной
    технологии и компактной конструкции

Инновационные решения систем



4

01

04

06

07

07

08

10

12

10

19

16

21

06

02

14

15

13

GEZE – InnovatIvE SyStEmE für tür-, fEnStEr- und SIchErhEItStEchnIk

Pr
od

uk
te

П
ро

ду
кц

ия
Innovative Systemlösungen I Инновационные системные решения

dIE Zukunft StEht IhnEn offEn I БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ

Türtechnik

 01 obenliegende türschließer

 02 feststellanlagen

 03 Integrierte türschließer

 04 Bodentürschließer

 05 Schiebebeschläge 
und linearführungen

 Automatische Türsysteme

06 drehtüren

07 Schiebetüren, teleskopschiebetüren
und falttüren

08 rundschiebetüren und halbrund-
schiebetüren

09 karusselltüren

RWA und Fenstertechnik

10 oberlichtöffnersysteme

11 Elektrische Öffnungs- und 
verriegelungssysteme

12 Elektrospindel- und -linearantriebe

13 Elektrokettenantriebe

 14 rauch- und wärmeabzugsanlagen 
(rwa)

Sicherheitstechnik

15 GEZE Seculogic rettungswegsysteme 

16 GEZE Zutrittskontrollsysteme

17 GEZE Selbstverriegelnde Panikschlösser

Glassysteme

18 mSw manuelle Schiebewandsysteme

19 IGG Integrierte Ganzglassysteme

20 GGS Ganzglassysteme

21 GEZE Patch fittings mono Glassysteme

Einsatzmöglichkeiten der GEZE Produkte
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Produkte
П

родукция
Innovative Systemlösungen I Инновационные системные решения

dIE Zukunft StEht IhnEn offEn I БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ

Дверная техника
 01 Доводчики верхнего расположения

 02 Устройства фиксации дверей

 03 Встроенные доводчики

 04 Напольные доводчики

 05 Механические раздвижные системы
Автоматические дверные системы

06 Распашные двери

07 Раздвижные, телескопические 
раздвижные и складывающиеся двери

08 Круглые и радиусные раздвижные 
двери

09 Карусельные двери

Системы дымо- и теплоудаления, техника 
для проветривания

10 Фрамужные системы открывания окон

11 Электрические системы проветривания

12 Электрические штоковые приводы

13 Электрические цепные приводы

 14 Системы дымо- и теплоотвода (rwa)

Системы безопасности
15 Системы путей эвакуации GEZE Secu-

logic 

16 Системы контроля доступа GEZE

17 Самозапирающиеся антипаниковые 
замки GEZE

Системы из стекла

18 Механические системы раздвижных 
перегородок mSw

19 Интегрированные цельностеклянные 
системы IGG

20 Цельностеклянные системы GGS

21 Фурнитура для систем из стекла GEZE 
Patch fittings mono glass

Области применения продуктов 
компании GEZE
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Legende I  Обозначения
Einstellung Schließgeschwindigkeit
Настройка скорости закрывания
Einstellung Endschlag
Настройка дохлопа
Einstellung Öffnungsdämpfung
Настройка амортизации открывания
federpaket
Пружинный пакет
anzeige Schließkraft
Индикатор силы закрывания
Einstellung Schließkraft von vorn
Настройка силы закрывания спереди
Einstellung Schließkraft seitlich
Настройка силы закрывания сбоку

1

3

4

5

6

7

2

türtechnik I Дверная техника

GEZE tS 2000 nv / tS 4000, GEZE tS 3000 v / tS 5000

GEZE Technik – Obenliegende Türschließer
Технология GEZE – Доводчики верхнего расположения

obentürschließer mit Gestänge
Доводчик верхнего расположения с рычажной тягой

obentürschließer mit Gleitschiene
Доводчик верхнего расположения со скользящей тягой
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Produkte
П

родукция
türtechnik I Дверная техника

GEZE tS 1500

Obentürschließer mit Gestänge, Größe 3/4 nach EN 1154
Доводчик верхнего расположения  с рычажной тягой, усилие 3/4 в соответствии со стандартом EN 1154

Produktmerkmale I  Свойства продукта
variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches umdrehen 
des lagerbocks für das Gestänge:
•	 Schließkraft Größe 3 (schwach)
•	 Schließkraft Größe 4 (stark) 

Возможность выбора закрывающего усилия, которая 
достигается простым поворотом кронштейна рычажной тяги:
•	 сила закрывания  3 (слабое)
•	 сила закрывания  4 (сильное)

Schließgeschwindigkeit und hydraulischer Endschlag einstellbar Настраиваемые скорость закрывания и гидравлический 
дохлоп

Anwendungsbereich
•	 für anschlagtüren,    
 flügelbreiten bis 950 mm (Größe 3)  
 flügelbreiten bis 1100 mm (Größe 4)
•	 für rechts und links angeschlagene türen  
 ohne umstellung verwendbar
•	 Standardmontage auf türblatt,   
 kopfmontage möglich

Область применения
•	 Для дверей одностороннего действия 
 до 950 мм (сила 3)
     до 1100 мм (сила 4)
•	 Может использоваться для дверей с левым
     и правым открыванием без дополнительной
     настройки
•	 Стандартный монтаж на створку, возможна
    установка на дверную коробку

Varianten I  Варианты
TS 1500
mit feststellgestänge

TS 1500
с рычажной тягой с фиксацией
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türtechnik I Дверная техника

GEZE tS 2000 nv / nv Bc

Obentürschließer mit Gestänge, Größe 2-4 nach EN 1154
Доводчик верхнего расположения  с рычажной тягой, сила 2-4 в соответствии со стандартом EN 1154

Produktmerkmale I  Свойства продукта
variable Schließkraft in Größe 2-4 Регулируемый диапазон силы доводчика 2-4
nur eine Schließerbaugröße Доводчики одного габаритного размера
Schließkrafteinstellung stufenlos, seitlich Главная настройка силы доводчика сбоку
Schließgeschwindigkeit und Endschlag von vorn einstellbar Настройка скорости закрывания и гидравлического дохлопа 

спереди

Varianten I  Варианты
TS 2000 NV 
mit feststellgestänge

TS 2000 NV
с рычажной тягой с фиксацией

TS 2000 NV BC
mit vorn einstellbarer hydraulischer Öffnungsdämpfung

TS 2000 NV BC
с гидравлической  амортизацией открывания, настраиваемой 
спереди

Anwendungsbereich
•	 für anschlagtüren, flügelbreiten bis 1100 mm
•	 für rechts und links angeschlagene türen  
 ohne umstellung verwendbar
•	 für feuer- und rauchschutztüren   
 (türschließer mit montageplatte)
•	 Standardmontage auf türblatt,   
 kopfmontage möglich
•	 Einsatz auf dem türblatt Bandgegenseite 
 in Parallelarmmontage möglich

Область применения
•	 Для распашных дверей шириной до 1100 мм
•	 Может использоваться как на левосторонних,
     так и на правосторонних дверях без
     дополнительной настройки
•	 Для противопожарных дверей (с монтажной
     пластиной)
•	 Стандартный монтаж на створке, возможна
     установка на дверную коробку
•	 Установка на двери с противоположной
     от петель стороны с возможностью
     параллельного монтажа рычажной тяги
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Produkte
П

родукция
türtechnik I Дверная техника

GEZE tS 2000 v / v Bc

Obentürschließer mit Gestänge, Größe 2/4/5 nach EN 1154
Доводчик верхнего расположения  с рычажной тягой, сила 2/4/5 в соответствии со стандартом EN 1154

Produktmerkmale I  Свойства продукта
variable Schließkraft in Größe 2/4/5 Регулируемая величина силы доводчика 2/4/5
nur eine Schließerbaugröße Доводчики одного габаритного размера
Schließgeschwindigkeit von vorn einstellbar Настройка скорости закрывания спереди
Schlageinstellung über Gestänge Настройка фиксации через рычажную тягу
verdeckt liegende montageplatte Скрытая монтажная пластина

Varianten I  Варианты
TS 2000 V
mit feststellgestänge

TS 2000 V
с рычажной тягой с фиксацией

TS 2000 V BC
mit einstellbarem Endschlag und fix eingestellter Öffnungsdämpfung

TS 2000 V BC
с регулируемым дохлопом и фиксированной амортизацией 
открывания

Anwendungsbereich
•	 für anschlagtüren, flügelbreiten bis 1250 mm
•	 für rechts und links angeschlagene türen  
 ohne umstellung verwendbar
•	 Standardmontage auf türblatt,   
 kopfmontage möglich

Область применения
•	 Для распашных дверей шириной до 1250 мм
•	 Может использоваться как на левосторонних, 
    так и на правосторонних дверях без
    дополнительной настройки
•	 Стандартный монтаж на створке, возможна
    установка на дверную коробку
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türtechnik I Дверная техника

GEZE tS 4000

Obentürschließer mit Gestänge, Größe 1-6 / 5-7 nach EN 1154
Доводчики верхнего расположения с рычажной тягой, усилие 1-6/5-7 в соответствии со стандартом EN 1154

Produktmerkmale I  Свойства продукта
Einstellbare Schließkraft in Größe 1-6 und Größe 5-7 Регулируемые диапазоны силы доводчика 1-6 и 5-7
nur eine Schließerbaugröße Доводчики одного габаритного размера
optische Größenanzeige Индикатор силы доводчика
Öffnungsdämpfung und thermostabilisierte 
Schließgeschwindigkeit von vorn einstellbar

Настройка амортизации открывания и термостабильной 
скорости закрывания спереди

Schlageinstellung über Gestänge Настройка фиксации  через рычажную тягу
Sicherheitsventil in auf- und Zu-richtung Предохранительный клапан открывания и закрывания

Varianten I  Варианты
TS 4000
mit feststellgestänge (bis 1500)

TS 4000
с рычажной тягой с фиксацией (до 150о)

TS 4000 S
mit von vorn einstellbarer Schließverzögerung bis 30 Sek. 
(bei kopfmontage Bandgegenseite nicht wirksam)

TS 4000 S
с задержкой закрывания до 30 секунд, настраиваемой 
спереди (не работает при монтаже на дверной коробке с 
противоположной от петель стороны)

TS 4000 E
mit elektrischer feststellung

TS 4000 E
с электрической фиксацией в открытом положении

TS 4000 R
mit elektrischer feststellung und integriertem rauchmelder

TS 4000 R
с электрической фиксацией в открытом положении и 
встроенным детектором дыма

TS 4000 EFS
mit elektrischer freilauf-funktion

TS 4000 EFS
с функцией свободного хода с электрическим управлением

TS 4000 RFS
mit elektrischer freilauffunktion und integriertem rauchmelder

TS 4000 RFS
с функцией свободного хода с электрическим управлением и 
встроенным детектором дыма

Anwendungsbereich
•	 für anschlagtüren,    
 flügelbreiten bis 1400 mm (Größe 1-6) 
 flügelbreiten bis 1600 mm (Größe 5-7)
•	 für rechts und links angeschlagene türen  
 ohne umstellung verwendbar
•	 für feuer- und rauchschutztüren

Область применения
•	 Для дверей одностороннего открывания  
 шириной до 1400 мм (сила 1-6)
     шириной до 1600 мм (сила 5-7)
•	 Может использоваться как на левосторонних,
     так и на правосторонних дверях без
     дополнительной настройки
•	 Для противопожарных дверей
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Produkte
П

родукция
türtechnik I Дверная техника

GEZE tS 1500 G

Obentürschließer mit Gleitschiene, Größe 1 nach EN 1154
Доводчики верхнего расположения со скользящей тягой, сила 1 в соответствии со стандартом EN 1154

Produktmerkmale I  Свойства продукта
fixe Schließkraft Größe 1 Фиксированная сила 1 доводчика
Schließgeschwindigkeit und hydraulischer Endschlag einstellbar Настройка скорости закрывания и гидравлического дохлопа
option: mit montageplatte Опция: с монтажной пластиной

Anwendungsbereich
•	 für Innentüren
•	 für anschlagtüren, flügelbreiten bis 750 mm
•	 für rechts und links angeschlagene türen  
 ohne umstellung verwendbar

Область применения
•	 Для внутренних дверей
•	 Для распашных  дверей шириной до 750 мм
•	 Может использоваться как на левосторонних, 
    так и на правосторонних дверях без
    дополнительной настройки

Varianten I  Варианты
TS 1500 G/F
mit mechanischer feststellung in der Gleitschiene integriert

TS 1500 G/F
с механическим фиксатором в открытом состоянии, 
установленном в скользящую тягу
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GEZE tS 3000 v

Obentürschließer mit Gleitschiene, Größe 1-4 nach EN 1154
Доводчики верхнего расположения со скользящей тягой, сила 1-4 в соответствии со стандартом EN 1154

Produktmerkmale I  Свойства продукта
Einstellbare Schließkraft Größe En 1-4 Регулируемый диапазон силы доводчика 1-4
hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte
Schließgeschwindigkeit von vorn einstellbar

Настройка термостабильной скорости закрывания и 
гидравлического дохлопа спереди

Varianten I  Варианты
TS 3000 V
mit GEZE t-Stop Gleitschiene 
mit integrierter Öffnungsbegrenzung

TS 3000 V
с тягой GEZE t-Stop
со встроенным ограничителем открывания

TS 3000 V
mit mechanischer feststellung zwischen 80° und 130° 

TS 3000 V
с механической фиксацией между 80° и 130°

TS 3000 EN3
mit fixer Schließkraft Größe En3

TS 3000 EN3
с фиксированной силой доводчика En3

TS 3000 V BC
mit von vorn einstellbarer Öffnungsdämpfung

TS 3000 V BC
с настраиваемой спереди функцией амортизации открывания 

Anwendungsbereich
•	 für anschlagtüren, flügelbreiten bis 1100 mm
•	 für rechts und links angeschlagene türen  
 ohne umstellung verwendbar
•	 für feuer- und rauchschutztüren 

Область применения
•	 Для распашных дверей шириной до 1100 мм
•	 Может использоваться как на левосторонних, 
     так и на правосторонних дверях без
     дополнительной настройки
•	 Для противопожарных дверей  
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КОМПАНИЯ GEZE – ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ОКОН И ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Produkte
П

родукция
türtechnik I Дверная техника

GEZE tS 5000

Obentürschließer mit Gleitschiene, Größe 2-6 nach EN 1154
Доводчики верхнего расположения со скользящей тягой, сила 2-6 в соответствии со стандартом EN 1154

Produktmerkmale I  Свойства продукта
Einstellbare Schließkraft Größe 2-6 Регулируемый диапазон силы доводчика 2-6
optische Größenanzeige Индикатор силы доводчика
Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und 
thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar

Настройка функции амортизации открывания, 
гидравлического дохлопа и термостабильной скорости 
закрывания

alle funktionen von vorn einstellbar Все функции настраиваются спереди

Varianten I  Варианты
TS 5000
mit GEZE t-Stop Gleitschiene 
mit integrierter Öffnungsbegrenzung

TS 5000 
с тягой GEZE t-Stop
со встроенным ограничителем открывания

TS 5000 S
mit von vorn einstellbarer Schließverzögerung bis 30 Sekunden

TS 5000 S
с задержкой закрывания до 30 сек., настраивается спереди

Obentürschließer GEZE TS 5000:
weitere varianten und Einbaumöglichkeiten, siehe umseitig

Верхний дверной доводчик GEZE TS 5000:
дополнительные функции и возможности установки на 
следующей странице

Anwendungsbereich
•	 für anschlagtüren, flügelbreiten bis 1400 mm
•	 für rechts und links angeschlagene türen  
 ohne umstellung verwendbar
•	 für feuer- und rauchschutztüren 

Область применения
•	 Для дверей одностороннего открывания
     шириной до 1400 мм
•	 Может использоваться как на левосторонних,
     так и на правосторонних дверях без
     дополнительной настройки
•	 Для дымонепроницаемых и
     противопожарных дверей  
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montage türschließer Bandseite 
Монтаж со стороны петель

montage türschließer Bandgegenseite 
Монтаж со стороны, противоположной петлям

türblattmontage
Монтаж на двери

kopfmontage
Монтаж на коробке

türblattmontage
Монтаж на двери

kopfmontage
Монтаж на коробке

tS 5000 / tS 5000 S tS 5000 l tS 5000 l tS 5000

tS 5000 E tS 5000 l-E

tS 5000 r tS 5000 l-r

tS 5000 EfS tS 5000 EfS

tS 5000 rfS tS 5000 rfS

tS 5000 ISm tS 5000 l-ISm (l-ISm vPk)

Подвижная 
створка Фиксированная 

створка
Фиксированная 

створка

tS 5000 E-ISm tS 5000 l-E ISm

tS 5000 ISm-EfS

tS 5000 r-ISm EfS

tS 5000 r-ISm tS 5000 l-r ISm

Montagemöglichkeiten                                                                                
Возможности монтажа

Varianten
Изменения

1-
flü

ge
lig

e 
tü

re
n 

I О
дн

ос
тв

ор
ча

ты
е 

дв
ер

и

Standardversion 
/ mit Schließverzögerung
Стандартная версия / 
с задержкой закрывания

Elektromechanische feststellung
Электромеханическая фиксация в  
открытом положении

Elektromechanische feststellung 
und rauchschalterzentrale
Электромеханическая фиксация в  
открытом положении и устройство 
управления с датчиком дыма

Elektrische freilauf-funktion
Электрическая функция свободного хода

Elektrische freilauf-funktion 
und rauchschalterzentrale
Электрическая функция свободного хода и 
устройство управления с датчиком дыма

2-
flü

ge
lig

e 
tü

re
n 

I Д
ву

ст
во

рч
ат

ы
е 

дв
ер

и

Integrierte Schließfolgeregelung
(auch für vollpanik)
Интегрированная синхронизация 
закрывания (также и антипаниковое 
решение)

Integrierte Schließfolgeregelung und 
beidseitige elektromechanische feststellung
Интегрированная синхронизация 
закрывания и электромеханическое 
устройство фиксации в открытом 
положении на обеих створках

Integrierte Schließfolgeregelung 
und freilauf-funktion am Gangflügel
Интегрированная синхронизация 
закрывания и функция свободного хода на 
подвижной створке

Integrierte Schließfolgeregelung, beidseitige 
el. feststellung und rauchschalterzentrale
Интегрированная синхронизация 
закрывания, электромеханическое 
устройство фиксации в открытом 
положении и устройство управления с 
датчиком дыма

Integrierte Schließfolgeregelung, rauchschalter-
zentrale und freilauf-funktion am Gangflügel
Интегрированная синхронизация 
закрывания, устройство управления с 
датчиком дыма и функция свободного хода 
на подвижной створке

türtechnik I Дверная техника

GEZE tS 5000
GEZE System TS 5000 – EinbaumöglichkeitenI Возможности установки

Подвижная 
створка

Подвижная 
створка

Подвижная 
створка

Подвижная 
створка

Подвижная 
створка

Подвижная 
створка

Подвижная 
створка

Фиксированная 

створка

Фиксированная 

створка

Фиксированная 

створка

Фиксированная 

створка

Фиксированная 

створка

Фиксированная 

створка
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GEZE Boxer

GEZE Boxer E-ISM

КОМПАНИЯ GEZE – ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ОКОН И ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Produkte
П

родукция
türtechnik I Дверная техника

GEZE BoxEr

Integrierter Türschließer, Schließkraft Größe 2-4 und 3-6 nach EN 1154 A
Встроенный доводчик с силой закрывания 2-4 и 3-6, в соответствии со стандартом EN 1154 A

Produktmerkmale I  Свойства продукта
Schließer vollständig im türblatt eingebaut;
Gleitschiene nur beim Öffnen der tür sichtbar

Доводчик, полностью встроенный в дверную створку, и 
скользящая тяга, видимая только в момент открывания

Schließkraft, -geschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung 
im eingebauten Zustand einstellbar

Сила доводчика и скорость закрывания, дохлоп и амортизация 
открывания настраиваются при установке

Varianten I  Варианты
Boxer E
mit elektrischer feststellung

Boxer E
с электрической фиксацией

Boxer EFS
mit elektrischer freilauf-funktion

Boxer EFS
с электрической функцией свободного хода

Boxer P
für Pendeltüren (nur Größe 2-4)

Boxer P
для маятниковых дверей (только силы 2-4)

Boxer ISM
für 2-flügelige türen,
mit integrierter mechanischer Schließfoigeregelung

Boxer ISM
для двустворчатых дверей,
с интегрированной синхронизацией закрывания

Boxer E-ISM
mit Schließfolgeregelung und elektrischer feststellung 
an beiden flügeln

Boxer E-ISM
с интегрированной синхронизацией закрывания и 
электрической фиксацией на обеих створках

Boxer ISM-EFS
mit Schließfolgeregelung und elektrischer freilauffunktion 
am Gangflügel

Boxer ISM-EFS
с интегрированной синхронизацией закрывания и 
электрической функцией свободного хода на подвижной 
створке

Anwendungsbereich
•	 für rechte und linke anschlagtüren
•	 Schließergröße En 2-4 (3-6):   
 max. flügelgewicht ca. 130 kg (180 kg) 
 für flügelbreiten bis 1100 mm (1400 mm) 
 für türflügelstärken ab 40 mm (50 mm)

Область применения
•	 Для правых и левых дверей
•	 Сила доводчика En 2-4 (3-6):  
 макс. вес створки 130 кг (180 кг) при ширине  
 створки 1100 мм (1400 мм) и толщине 
 створки от 40 мм (50 мм)
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GEZE tS 500 nv / tS 500 n En3

Bodentürschließer, Schließkraft Größe 1-4 / fix Größe 3 nach EN 1154 A
Напольный доводчик, сила закрывания 1-4/фиксированная сила 3 в соответствии со стандартом EN 1154 A

Produktmerkmale I  Свойства продукта
Bauhöhe 42 mm Общая высота 42 мм
Schließgeschwindigkeit und Endschlag (nur beim tS 500 nv)
einstellbar, Öffnungsdämpfung fix

Настраиваемые скорость закрывания и дохлопа (только tS 500 
nv), фиксированная функция амортизации открывания

Sicherheitsventil gegen überlastung Предохранительный клапан для предотвращения перегрузки
Schließwirkung ab ca. 1700 Диапазон закрывания, приблизительно, от 1700

Großer verstellbereich:
höhe 6 mm, Seite 10 mm, länge 10 mm

Широкий диапазон настройки:
по высоте 6 мм, по ширине 10 мм, по длине 10 мм

verzinkter Zementkasten Оцинкованный монтажный короб

Varianten I  Варианты
TS 500 NV / TS 500 N EN3
mit feststellung 850, 900, 1050 und 1200

TS 500 NV / TS 500 N EN3
с углом фиксации 850, 900, 1050 и 1200

TS 500 NV / TS 500 N EN3
mit verlängerter achse bis 50 mm

TS 500 NV / TS 500 N EN3
с удлиненным шпинделем до 50 мм

Anwendungsbereich
•	 für rechte und linke anschlagtüren
•	 für Pendel-Innentüren
•	 Schließergröße En 1-4 (En 3)
•	 für flügelbreiten bis 1100 mm (950 mm)
•	 für flügelgewichte bis 150 kg (100 kg) 

Область применения
•	 Для дверей с левым и правым открыванием
•	 Для внутренних маятниковых дверей
•	 Усилие доводчика En 1-4 (En 3)
•	 Для створок шириной до 1100 мм (950 мм)
•	 Для створок весом до 150 кг (100 кг) 
 

Stirnverzahnte achse
Зубчатый шпиндель

Einstellung Schließkraft
Настройка силы закрывания

Einstellung
Schließgeschwindigkeit
Настройка скорости 
закрывания

Einstellung Endschlag
Настройка дохлопа



 17

342

362

36
36

51-60

82 10
5

54

1.
5

1

2

3

4

5

КОМПАНИЯ GEZE – ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ОКОН И ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Produkte
П

родукция
türtechnik I Дверная техника

GEZE tS 550 nv / tS 550 n En4

Bodentürschließer, Schließkraft Größe 3-6 / fix Größe 4 nach EN 1154 A
Напольный доводчик, сила закрывания 3-6/фиксированная сила 4 в соответствии со стандартом EN 1154 A

Produktmerkmale I  Свойства продукта
Stufenlos einstellbare Schließkraft En3 - En6 garantiert flexiblen Ein-
satz auch bei windlast oder schweren türen

Настраиваемая сила закрывания En3-En6 гарантирует гибкое 
использование даже при больших ветровых нагрузках или для 
тяжелых дверей

Integrierte feststellung, ein- und ausschaltbar 
und stufenlos im Bereich von 800-1650 einsetzbar

Встроенный механизм фиксации в открытом положении можно 
включить или отключить, угол открывания при фиксации от 80о до 165о

hohes maximales flügelgewicht bis 300 kg Большой максимальный вес створки, до 300 кг
Sämtliche Einstellungen, einschließlich der federkraft, 
von oben im eingebauten Zustand durchführbar

При встраивании все настройки можно произвести сверху, 
включая настройку силы пружины

Sicheres Schließen der tür durch einstellbaren Endschlag Безопасное закрывание двери благодаря регулируемому дохлопу
Integrierte mechanische Öffnungsdämpfung ab ca. 800 Со встроенным механизмом амортизации открывания от 80о

mit Schließverzögerung, dadurch höchst möglicher Begehkomfort С задержкой закрывания для обеспечения максимального 
комфорта

Geringe Einbautiefe, verzinkter Zementkasten mit 54 mm höhe Меньшая монтажная глубина благодаря высоте монтажного 
короба 54 мм

Varianten I  Варианты
TS 550 NV F
Bodentürschließer für 1-flügelige feuer- und rauchschutztüren

TS 550 NV F
Напольный доводчик для одностворчатых противопожарных дверей

TS 550 E
Bodentürschließer für 1-flügelige feuer- und rauchschutztüren
mit elektromechanischer feststellung nach En 1155

TS 550 E
Напольный доводчик для одностворчатых противопожарных 
дверей с электромеханическим механизмом фиксации в открытом 
положении в соответствии со стандартом En 1155

TS 550 IS
Bodentürschließer für 2-flügelige feuer- und rauchschutztüren mit 
integrierter Schließfolgeregelung

TS 550 IS
Напольный доводчик для двустворчатых противопожарных 
дверей с интергированной синхронизацией закрывания

TS 550 E-IS
Bodentürschließer für 2-flügelige feuer- und rauchschutztüren mit 
integrierter Schließfolgeregelung und beidseitiger 
elektromechanischer feststellung nach En 1155

TS 550 E-IS
Напольный доводчик для двустворчатых противопожарных 
дверей с интергированной синхронизацией закрывания и 
электромеханическим устройством фиксации в соответствии со 
стандартом En 1155

Anwendungsbereich
•	 für rechte und linke anschlagtüren
•	 für Pendeltüren
•	 für flügelbreiten bis 1400 mm
•	 für flügelgewichte bis 300 kg

Область применения
•	 Для левых и правых дверей
•	 Для маятниковых дверей
•	 Для створок шириной до 1400 мм
•	 Для створок весом до 300 кг 

Stirnverzahnte achse
Зубчатый шпиндель

Einstellung Schließkraft
Настройка силы закрывания

Einstellung feststellung /
Schließverzögerung
Настройка фиксации/
задержки закрывания

Einstellung
Schließgeschwindigkeit
Настройка скорости 
закрывания
Einstellung Endschlag
Настройка дохлопа
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GEZE rollan 40 n / 80

Rollenschiebesystem für einfache Schiebekonzepte
Раздвижные двери с роликовыми направляющими на основе простых принципов движения

Produktmerkmale I  Свойства продукта
für Innenraumtüren bis 40 bzw. 80 kg Для внутренних дверей весом от 40 до 80 кг
verwendbar mit türmaterialien wie holz, kunststoff und metall; 
in kombination mit der Glasklemmplatte auch als Glasschiebetür 
einsetzbar

Можно использовать с такими материалами, как дерево, 
пластик и металл, а также в сочетании с зажимами стекла в 
стеклянных раздвижных дверях

Geradliniges dezentes design – die Schiene integriert sich 
unauffällig in die architektur

Чистая, утонченная конструкция – ходовая шина незаметно 
вписана в архитектурное решение

die plane auflagefläche reduziert die Geräuschentwicklung beim 
Öffnen und beim Schließen

Ровная поверхность контакта снижает шум, производимый 
при открывании и закрывании

langlebigkeit geprüft in mehr als 50.000 Zyklen Долговечность, испытанная в более чем 50000 циклов
das geschlossene alu-laufrohr schützt vor Eindringen von 
Schmutz und Staub

Закрытый алюминиевый профиль защищает от грязи и пыли

Geprüft nach dIn En 1527:1998 Протестировано в соответствии со стандартом dIn En 
1527:1998

die geringe Bauhöhe der laufschiene von nur 29 mm ermöglicht 
einen Einbau auch bei beschränkten Platzverhältnissen

Малая высота конструкции направляющей, равная 29 мм, 
гарантирует установку даже в ограниченном пространстве

Zubehör I  Дополнительное оборудование
rollan SoftStop Einzugsdämpfung Встроенный тормозящий механизм rollan SoftStop
GGS Ganzglasbeschlag aus Edelstahl Держатель стекла GGS из нержавеющей стали
versenkbare trägerplatte Скрытая крепежная пластина

Anwendungsbereich
•	 für alle Schiebetüren, ein- und mehrflügelig
•	 wand- und deckenbefestigung
•	 höhen- und wandabstand verstellbar
•	 Belastbar bis max. 40 kg (rollan 40n)  
 bzw. 80 kg (rollan 80) flügelgewicht
•	 auch mit Einzugsdämpfung rollan 40 n  
 Softstop bis 40 kg flügelgewicht verfügbar

Область применения
•	 Для всех типов раздвижных дверей, 
     одностворчатых и многостворчатых
•	 Монтаж на стенах и потолке
•	 Настройка зазоров от стен и потолка
•	 Применимо для створок весом от 40 кг
     (rollan 40n) до 80 кг (rollan 80)
•	 Также применимо со встроенным тормозящим
      механизмом SoftStop для створок весом
      до 40 кг 
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КОМПАНИЯ GEZE – ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ОКОН И ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Produkte
П

родукция
türtechnik I Дверная техника

GEZE PErlan 140

Rollenschiebesystem – vielfältige Einsatzmöglichkeiten mit individuellem Zubehör
Система раздвижных дверей с роликовыми направляющими – возможности многогранного использования в 
комбинации с собственным дополнительным оборудованием

Produktmerkmale I  Свойства продукта
für Innenraumtüren und verschattungselemente bis 140 kg Для внутренних дверей и перегородок  до 140 кг
verwendbar mit türmaterialien wie holz, kunststoff und metall; in 
kombination mit der Glasklemmplatte auch als Glasschiebetür einsetz-
bar

Можно использовать с такими материалами, как дерево, пластик 
и металл, а также в сочетании с зажимами стекла в стеклянных 
раздвижных дверях

Bauhöhe der laufschiene 40 mm Высота ходовой шины 40 мм
dauerhaft leiser lauf durch zwei innenliegende, abgedichtete Präzisi-
onskugellager in jedem rollenwagen

Бесшумная работа благодаря двум внутренним прецизионным 
шарикоподшипникам в каждой роликовой опоре

Geprüft nach dIn En 1527:1998 Протестировано в соответствии со стандартом dIn En 1527:1998
langlebigkeit geprüft in mehr als 100.000 Zyklen Долговечность, испытанная в более чем 100000 циклов
korrosionsbeständigkeit klasse 2 nach dIn En 1670 Коррозионная стойкость по классу 2 в соответствии со стандартом 

dIn En 1670
Sonderlösungen, wie z. B. gebogene laufschienen, auf wunsch Специальные решения, например, изогнутые направляющие, на 

заказ

Varianten I  Варианты
Perlan 140 duoSync  bewegt zweiflügelige Schiebetüren synchron Perlan 140 duoSync синхронно перемещает двустворчатые двери
Perlan 140 kS, korrosionsschutzklasse 4 Perlan 140 kS, антикоррозионная защита класса 4
Perlan 140 aut für Schiebeläden, Set zur automatisierung Perlan 140 aut для раздвижных дверей, автоматизированный 

комплект
Perlan 140 aut-nt für Schiebetüren, Set zur automatisierung Perlan 140 aut-nt для раздвижных дверей, автоматизированный 

комплект
Perlan 140 mit Glasklemmplatte Perlan 140 с зажимом для стекла
Perlan 140 mit festfeld Perlan 140 с неподвижной створкой
Perlan 140 teleskop Perlan 140 telescope
Perlan 140 System für Schiebeläden Perlan 140 система для раздвижных ставней
Zubehör:
Perlan 140 SoftStop Einzugsdämpfung, Glasklemmplatte,  clipsblende 
100/140,  versenkbare trägerplatte, (verdeckter) wandwinkel,  einstell-
bare feststellung, Endkappe, stufenlos einstellbare Glasbodenführung,
GGS Ganzglasbeschlag aus Edelstahl

Дополнительное оборудование:
Встроенный тормозящий механизм Perlan 140 SoftStop, зажим 
для стекла, декоративная крышка 100/140, скрытая крепёжная 
пластина, (скрытый) стеновой кронштейн, настраиваемое 
крепление, крышка, плавно настраиваемая направляющая в полу 
для стекла, держатель из нержавеющей стали для стекла GGS

Anwendungsbereich
•	 für alle Schiebetüren, ein- und mehrflügelig
•	 für alle türmaterialien
•	 wand- und deckenbefestigung
•	 für türen bis 140 kg flügelgewicht

Область применения
•	 Для всех типов раздвижных дверей,
     одностворчатых и многостворчатых
•	 Для всех материалов дверей
•	 Монтаж на стенах и потолке
•	 Для створок весом до 140 кг каждая Perlan 140 mit GGS (manuell) I Perlan 140 со стеклом GGS 
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GEZE lEvolan

Edelstahl-Designbeschlag für Ganzglasschiebetüren
Дизайнерская фурнитура из нержавеющей стали для цельностеклянных дверей

Produktmerkmale I  Свойства продукта
 für Innenraumtüren bis 150 kg Для внутренних дверей весом до 150 кг
laufschienenhöhe nur 63 mm Высота ходовой шины всего 63 мм
klemmbacken ermöglichen den Einbau von Glaselementen 
ohne Glasbearbeitung

Зажимные приспособления гарантируют использование 
стеклянных элементов без необходимости обработки стекла

die hochwertigen lager und das wartungsfreie laufwerk sorgen 
für die leichtläufige und ruhige Bewegung der Glaselemente mit 
geringstem kraftaufwand

Высококачественные подшипники и не требующая 
обслуживания ходовая часть гарантируют простоту 
эксплуатации стеклянных элементов и бесшумное, плавное 
движение при приложении минимального усилия

Zubehör I  Дополнительное оборудование
levolan SoftStop Einzugsdämpfung Встроенный тормозящий механизм levolan SoftStop

Anwendungsbereich
•	 für Glaselemente ESG 8, 10 und 12 mm  
 bis zu einem Gewicht von 150 kg
•	 für ein- oder zweiflügelige anlagen,   
 auch im sychronen Betrieb
•	 mit oder ohne festfeld
•	 für wand- oder deckenmontage
•	 der Einbau ist auch bei eingeschränkten  
 Platzverhältnissen möglich
•	 auch mit levolan Softstop bis 80kg verfügbar

Область применения
•	 Для ударопрочных, безосколочных
    стеклянных элементов толщиной 8, 10 и 12
    мм и весом до 150 кг
•	 Для одностворчатых и двустворчатых систем,
    также может использоваться при синхронной
    работе
•	 С неподвижной створкой  или без нее
•	 Для монтажа на стенах или потолке
•	 Может устанавливаться в ограниченном
 пространстве
•	 Имеется вариант со встроенным тормозящим
 механизмом levolan SoftStop для веса
 до 80 кг

Befestigung an der Wand I Крепление к стене
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ungeachtet der geringen laufschienendimensionen benötigt dieses 
System keine Glasbearbeitung und hält Glasschiebetüren nahezu 
unsichtbar im Profil.
Несмотря на малые габариты направляющей, данная система не 
требует обработки стекла и делает раздвижные стеклянные двери 
практически невидимыми сбоку.
dank der in tausendfachen Zyklen erprobten rollen der GEZE 
automatik, gleiten die türen extrem leise und laufruhig.
Благодаря роликовой системе, многократно протестированной 
компанией GEZE, двери двигаются абсолютно бесшумно и мягко.

1

2

Legende I  Legend
Gesamthöhe = lichte höhe + 63 mm
Общая высота = высота проема + 63 мм
lichte höhe
Высота проема
Glasstärke 8/10/12 mm
Толщина стекла 8/10/12 мм
dichtbürste
Уплотнительная щетка
Scheibenhöhe = Gesamthöhe -40±5

Высота стекла = общая высота - 40±5
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КОМПАНИЯ GEZE – ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ОКОН И ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Produkte
П

родукция
türtechnik I Дверная техника

GEZE aErolan

Edelstahl-Designbeschlag für Wand und Decke
Дизайнерская фурнитура из нержавеющей стали для настенного и потолочного монтажа

Produktmerkmale I  Свойства продукта
hochwertiger designbeschlag aus Edelstahl für manuelle 
Glas- und holzschiebeelemente in Büro- und wohnflächen

Высококачественная фурнитура из нержавеющей стали, 
разработанная для стеклянных и деревянных элементов 
с ручным приводом, используемых в офисах и жилых 
помещениях

verbindet technik und funktion mit filigranem design Объединяет в себе технологичность и функциональность с 
филигранной конструкцией

das hochwertige material der laufschiene und die kunststofflauf-
flächen der rollen gewährleisten leichtes, sicheres und nahezu 
geräuschloses Öffnen und Schließen bei minimalem kraftaufwand

Высококачественный материал направляющих и пластик 
контактной поверхности роликов гарантирует легкое, 
безопасное и практически бесшумное открывание и 
закрывание при приложении минимального усилия

wand- und deckenmontage ermöglichen flexiblen Einsatz 
in allen räumen

Возможность настенного и потолочного монтажа 
обеспечивает гибкое использование в любом окружении

die geringen abmessungen der laufrollen schaffen 
ausreichenden montagespielraum

Небольшие размеры роликов дают достаточно пространства 
для монтажа

Erhältlich auch als komplett-Set mit allen Einzelteilen inklusive 
komplettem Befestigungsmaterial

Представляет собой единый блок со всеми компонентами, 
включая все материалы для монтажа

Anwendungsbereich
•	 für Schiebeüren und -elemente bis 105 kg
•	 für leichte und schwere türen im Innen-  
 und außenbereich
•	 wand- und deckenmontage

Область применения
•	 Для раздвижных дверей и элементов весом
 до 105 кг
•	 Для легких и тяжелых внутренних и внешних 
 дверей
•	 Для монтажа на стенах или потолке

die spezielle hülsentechnik bei GEZE 
aerolan ermöglicht drei unterschiedliche 
wandabstände der laufschiene und somit 
eine vielzahl an türvarianten.
Специальная муфтовая технология GEZE 
aerolan обеспечивает три различные 
длины ходовой шины при настенном 
монтаже и, таким образом, широкий 
диапазон вариантов дверей.
die rollenwagen können sowohl für holz- 
als auch für Glastüren eingesetzt werden.
Роликовый подвес можно использовать 
как для деревянных, так и для стеклянных 
дверей.
die Bodenführung läßt sich mit 
unterschiedlichen filzeinlagen für  8, 10 
und 12 mm Glas einstellen.
Благодаря различным войлочным 
накладкам направляющую в полу можно 
использовать для стекол толщиной 8, 10 
и 12 мм.
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GEZE GEolan

Edelstahl-Designbeschlag für Glas- und Holzflächen bis Bodenhöhe
Дизайнерская фурнитура из нержавеющей стали для стеклянных и деревянных поверхностей до уровня пола

Zubehör I  Дополнительное оборудование
Geolan SoftStop Einzugsdämpfung Встроенный тормозящий механизм Geolan SoftStop

Anwendungsbereich
•	 für Schiebeüren und -elemente bis 135 kg
•	 für leichte und schwere türen im Innenbereich  
 und im geschützten außenbereich
•	 Einsatz auch in abgehängten decken, durch  
 lastabtragung über den Boden

Область применения
•	 Для раздвижных дверей и элементов весом 
 до 135 кг
•	 Для легких и тяжелых внутренних дверей, а 
 также защищенных наружных дверей
•	 Также для подвесных потолков благодаря 
 передаче нагрузки на пол

Produktmerkmale I  Свойства продукта
Erzeugt eine beeindruckende optische wirkung Создает впечатляющий зрительный эффект
frei sichtbare rollen auf einer halbrunden laufschiene am Boden 
ermöglichen Glasflächen bis Bodenniveau. oben wird die tür in 
einem u-Profil geführt.

Видимые ролики на направляющей в полу позволяют 
стеклу доходить до самого пола. Вес двери несет на себе 
направляющая в полу. Сверху дверь направляется u-образным 
профилем.

die obere führungsschiene für wand- und deckenbefestigung
ermöglicht flexiblen Einsatz. Geolan eignet sich daher auch für 
die schnelle und einfache modernisierung von räumen.

Верхняя направляющая для настенного и потолочного 
монтажа обеспечивает гибкое использование. Таким образом, 
Geolan является идеальным и простым усовершенствованием 
обстановки.

die hochwertigen kunststoff-laufflächen der rollen ermöglichen
maximale laufruhe bei minimalem kraftaufwand.

Высококачественные пластиковые поверхности роликов 
обеспечивают бесшумность работы при приложении 
минимального усилия.

Einsatz in Bereichen, in welchen eine aufhängung an der decke
durch ihre zu geringe traglast nicht möglich ist.

Для использования в зонах, где из-за низкой прочности 
потолочного покрытия монтаж на нем невозможен.

Legende I  Обозначения
flügelhöhe
Высота створки
lichte durchgangshöhe
Высота прохода
überstandshöhe Sturz
Высота проема
führungsprofil
Направляющий профиль
Glasstärke
Толщина стекла
laufschiene
Направляющая
Befestigung mit Schrauben oder kleber
Крепеж винтами или на клее
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Deckenmontage I  Монтаж на потолке Wandmontage I  Монтаж на стене
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Produkte
П

родукция
türtechnik I Дверная техника

GEZE vEtroSlIdE

Das Glasschiebetürsystem für ein Maximum an Transparenz
Дизайнерская фурнитура из нержавеющей стали для стеклянных и деревянных поверхностей до уровня пола

Anwendungsbereich
•	 für Schiebeflügel in ESG oder vSG ausführung
•	 max. flügelgewicht 80 kg
•	 max. Schwertlänge 2500 mm
•	 die modulare Bauweise des Systems eröffnet  
 fast unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten im 
 privaten wohnen und in der Innenausstattung, 
 z. B. von Bürogebäuden, hotels, arztpraxen 
 oder verkaufsräumen

Область применения
•	 Для ударопрочных или ламинированных 
 створок раздвижных дверей из 
 безосколочного стекла
•	 Макс. вес створки 80 кг
•	 Макс. длина несущего стекла 2500 мм
•	  Модульная конструкция системы дает 
 практически неограниченные возможности 
 для дизайна как в частных домах, так и в 
 офисных зданиях, отелях, операционных и 
 торговых залах

vetroslide Systeme gibt es nicht ‚von der Stange‘.
Jede anlage wird auf individuelle anforderungen 
zugeschnitten. GEZE bietet jedoch für dieses 
System eine vielzahl an vorbereiteten und bereits
statisch geprüften varianten. die Ganzglasbeschläge
können schnell und einfach vormontiert werden.

Системы vetroslide не имеются в готовом 
виде. Каждая система изготовляется на 
заказ, в соответствии с индивидуальными 
требованиями. Однако компания GEZE 
предлагает для этих систем широкий круг 
подготовленных и прошедших статические 
испытания вариантов. Цельностеклянную 
фурнитуру можно легко и быстро установить. 

Produktmerkmale I  Свойства продукта
die kugelgelagerten Edelstahlrollen gleiten mit ihrer 
kunsstofflauffläche nahezu lautlos über das Glas.

Покрытые пластиком ролики из нержавеющей стали с 
шарикоподшипниками движутся по стеклу практически 
бесшумно.

unter der laufschiene übernehmen die laufrollen die funktion 
eines aushebeschutzes und schützen den Schiebeflügel vor 
Beschädigungen.

Под направляющей несущие подшипники выполняют 
защитную функцию, исключая повреждение раздвижных 
створок. 

die punktgehaltene Glaslaufschiene bietet durch ihren 
Sandwichaufbau neben der größtmöglichen transparenz auch
die gewünschte Sicherheit.
aus der maximalen Schwertlänge 2500 mm ergibt sich eine 
maximale lichte durchgangsbreite von 1000 mm.

В дополнение к максимальной прозрачности, стеклопакет с 
точечным креплением обеспечивает необходимую степень 
безопасности благодаря своей многослойной структуре.
Максимальная длина несущего стекла, равная 2500 мм, дает 
максимальную ширину прохода, равную 1000 мм.

das punktgehaltene Glasschwert trägt Schiebetür und
oberlicht.

Несущее стекло с точечным креплением несет на себе 
раздвижную дверь и фрамугу.
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GEZE aPoll

Rollenschiebebeschlagsystem für besonders schwere Industrietüren
Система оборудования для очень тяжелых промышленных роликовых раздвижных дверей

Produktmerkmale I  Свойства продукта
für türflügel und Elemente bis 600 kg Для дверных створок весом до 600 кг
langlebige lösungen mit Einzel- und doppelrollenwagen Долговечные решения с одинарными и двойными роликовыми 

опорами
keine verschmutzung durch geschlossenes laufrohr Отсутствие загрязнения благодаря закрытой ходовой шине
Prismatische laufbahnen gewährleisten optimalen lauf Призматическая ходовая шина обеспечивает оптимальную 

работу
Stahlrollen gehärtet und kugelgelagert Закаленные стальные ролики на шарикоподшипниках
kugelgelagerte kunststoffrollen für besonders ruhigen lauf Пластиковые ролики на шарикоподшипниках для обеспечения 

практически бесшумной работы
Bewegliche aufhänger erhältlich in drei Stärken Подвижные подвесы в трех вариантах прочности
auf wunsch sind individuelle radien für laufrohre möglich Радиусная ходовая шина по заказу

Anwendungsbereich
•	 für alle Schiebetüren
•	 für alle türmaterialien
•	 wand- und deckenbefestigung
•	 für förder- und verschiebeanlagen
•	 als montagehilfe in handwerk und Industrie
•	 für hohe Belastungen (siehe Zeichnung)
•	 auch als falt-/ harmonikatür

Область применения
•	 Для всех типов раздвижных дверей
•	 Для всех материалов дверей
•	 Монтаж на стене и на потолке
•	 Для конвейерных систем и систем
 перемещения
•	 Средства монтажа в торговых и 
 промышленных применениях
•	 Для больших нагрузок (см. чертеж) 
•	 Также для дверей, складывающихся по краям 
 или в центре

Größe 0: max. 150 kg
Размер 0: макс. 150 кг

Größe 1: max. 350 kg
Размер 1: макс. 350 кг

Größe 2: max. 600 kg
Размер 2: макс. 600 кг

Standardausführung/Lieferumfang I  Стандартный вариант/Объем поставки
laufrohr Stahl sendzimirverzinkt Стальные ходовые шины, оцинкованные по способу 

Сендзимира
alle anderen teile galvanisch verzinkt Все прочие детали также оцинкованы
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Produkte
П

родукция
türtechnik I Дверная техника

GEZE PErkEo

Kugelschiebebeschlagsystem für hoch belastbare, präzise Führungen
Система оборудования раздвижных дверей на шарикоподшипниках для исключительно долговечных и точных 
направляющих

Produktmerkmale I  Свойства продукта
Sehr kleine Einbaumaße Очень маленькие монтажные размеры
für alle türmaterialien, wie z. B. holz, metall oder Glas Для всех материалов дверей, таких как дерево, металл или 

стекло
alle relevanten komponenten sind galvanisch verzinkt 
und darum korrosionsgeschützt

Все соответствующие компоненты оцинкованы и, таким 
образом, защищены от коррозии

kompletteinheit, bestehend aus trag- und laufschiene, 
käfig und kugeln

Весь механизм  состоит из ходовой шины, несущей пластины, 
стопора и шарикоподшипников

Geringe reibung selbst bei maximaler last Малое трение даже при максимальной нагрузке
dank schwenkbarer trägerplatten (Perkeo Größe 1-2, Perkeo 75)
auch bei schrägen wänden bzw. decken verwendbar

Благодаря подвижным несущим пластинам (Perkeo размер 1-2, 
Perkeo 75) можно также использовать на наклонных стенах или 
потолках

Anwendungsbereich
•	 für alle Schiebetüren
•	 für alle türmaterialien
•	 wandbefestigung   
•	 deckenbefestigung auf wunsch
•	 Perkeo 75: wand- und deckenbefestigung
•	 für hohe Belastungen (siehe Zeichnungen) 
 Bei flügelbreiten über 1500 mm sind drei 
 aufhänger zum halten der tür erforderlich.
•	 Sonderausführungen für spezifische   
 anwendungen im maschinen-, apparate- 
 und fahrzeugbau

Область применения
•	 Для всех типов раздвижных дверей
•	 Для всех материалов дверей
•	 Монтаж на стене 
•	 Монтаж на потолке по заказу
•	 Perkeo 75: монтаж на стене и на потолке
•	 Для больших нагрузок (см. чертеж)
 Для створок шириной более 1500 мм 
 требуется три подвеса
•	 Специальные версии для особых 
 применений в конструкции механизмов, 
 оборудования и транспортных средств

GEZE Perkeo

GEZE Perkeo 75

Größe 1: 100 kg oder 140 kg
Размер 1: 100 или 140 кг

Größe 2: 150 kg oder 190 kg
Размер 2: 150 или 190 кг

Größe 3: 200 kg oder 250 kg
Размер 3: 200 или 250 кг

ca. 100

прибл. 100

Größe 1: 75 kg oder 100 kg
Размер 1: 75 или 100 кг

Größe 2: 100 kg oder 140 kg
Размер 2: 100 или 140 кг

Größe 4: 240 kg oder 360 kg
Размер 4: 240 или 360 кг

ca. 100

прибл. 100
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automatische türsysteme I Системы автоматических дверей

GEZE tSa 160 nt

Elektronisch gesteuertes, hydraulisches Drehtürsystem – zuverlässig und komfortabel
Гидравлические распашные двери с электрическим управлением – надежные и удобные

Produktmerkmale I  Свойства продукта
außenmaße antrieb: 100 x 120 x 690 mm Габаритные размеры привода: 100 х 120 х 690 мм
Schließkraft stufenlos einstellbar: En Größe 3-6 bzw. En7 Плавно изменяемое закрывающее усилие: En сила 3-6 отн. En7
Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar Плавно настраиваемая скорость открывания и закрывания
ansteuerverzögerung: 0-10 Sek. Время задержки активации: 0-10 с
Einstellbare offenhaltezeit: 0-60 Sek. Настраиваемое время задержки в открытом состоянии: 0-60 с
türöffnungswinkel: bis 1150 Угол открывания двери: макс. 115о

der tSa 160 nt ist ein elektronisch gesteuertes, hydraulisches drehtürsystem für anschlagtüren aus holz, Stahl oder aluminium mit 
flügelgewichten bis zu 310 kg und -breiten bis 1600 mm. der antrieb wird über dem türflügel montiert und ist für rechts und links 
angeschlagene türen in ziehender oder drückender funktion anwendbar.

tSa 160 nt представляет собой систему гидравлических распашных дверей из дерева, металла или пластика весом до 310 
кг и шириной створки до 1600 мм, с электрическим приводом. Привод устанавливается над дверной створкой и может быть 
использован как для правосторонних, так и для левосторонних дверей, в вариантах с толкающим и тянущим действием.

Varianten I  Варианты
TSA 160 NT
für den Einsatz an 1-flügeligen drehtüren

TSA 160 NT
для одностворчатых распашных дверей

TSA 160 NT EN 7
zur automatisierung großer und schwerer türen

TSA 160 NT EN 7
для автоматизации больших и тяжелых дверей

TSA 160 NT-F
für den Einsatz an 1-flügeligen feuer- und rauchschutztüren

TSA 160 NT-F
утверждено для одностворчатых противопожарных дверей

TSA 160 NT-IS
mit integrierter, unsichtbarer Schließfolgeregelung
für 2-flügelige drehtüren

TSA 160 NT-IS
со встроенной системой координации закрывании
для двустворчатых распашных дверей

TSA 160 NT F-IS
für den Einsatz an 2-flügeligen feuer- und rauchschuttüren

TSA 160 NT F-IS
утверждено для двустворчатых противопожарных дверей

TSA 160 NT Invers
für flucht- und rettungswege sowie türen, 
die für rwa-Zuluft genutzt werden

TSA 160 NT Invers
для аварийных выходов, 
а также для систем дымо- и теплоотвода (rwa)
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Slimdrive EMD-F
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Produkte
П

родукция
automatische türsysteme I Системы автоматических дверей

GEZE SlImdrIvE Emd

Leises, elektromechanisches Antriebssystem für Drehtüren
Бесшумная система распашных дверей с электромеханическим приводом

Produktmerkmale I  Свойства продукта
Geringe Bauhöhe von nur 70 mm Тонкая конструкция высотой всего 70 мм
türblatt- oder kopfmontage 
auf Band- sowie Bandgegenseite

Возможен монтаж на двери и фрамуге как со стороны петель, 
так и с противоположной стороны

Geprüft nach dIn 18650 Тип, утвержденный в соответствии со стандартом dIn 18650
low Energy function (dIn 18650) Малое потребление энергии (dIn 18650)
Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit einstellbar Настраиваемая скорость открывания и закрывания

Slimdrive Emd, das elektromechanische antriebssystem für drehtüren, ist ein starkes Stück hochkomprimierter technik. der antrieb 
arbeitet extrem leise, dadurch ist ein Einsatz in allen Bereichen, wie z.B. Büros, krankenhäusern oder wohnheimen bedenkenlos möglich. 
mit der optionalen can-Schnittstelle können auch anspruchsvolle anforderungen wie z.B. Schleusensteuerungen realisiert werden.

Slimdrive Emd, электромеханический привод для распашных дверей, является сильной стороной очень компактной технологии. 
Бесшумная работа привода делает его вполне подходящим для использования в офисах, больницах и жилых помещениях. С 
помощью дополнительного интерфейса can можно реализовать даже очень сложные требования, например, по двойным 
дверям.

Varianten I  Варианты
Slimdrive EMD
für den Einsatz an 1- und 2-flügeligen anschlagtüren

Slimdrive EMD
для одностворчатых и двустворчатых распашных дверей 

Slimdrive EMD-F
für den Einsatz an 1-flügeligen feuer- und rauchschutztüren

Slimdrive EMD-F
утверждено для одностворчатых противопожарных дверей

Slimdrive EMD F-IS
mit integrierter Schließfolgeregelung für 2-flügelige 
feuer- und rauchschutztüren

Slimdrive EMD F-IS
со встроенной системой координации закрывания для 
двустворчатых противопожарных дверей

Slimdrive EMD Invers
design-lösung für 1- und 2-flügelige drehtüren, für den Einsatz 
in flucht- und rettungswegen und für GEZE Zuluft rwa aut 
zum automatischen Öffnen der türen im rwa-fall

Slimdrive EMD Invers
Конструктивное решение для одностворчатых и 
двустворчатых распашных дверей, аварийных выходов, а 
также для систем дымо- и теплоотвода (rwa)
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automatische türsysteme I Системы автоматических дверей

GEZE Ecturn

Elektromechanischer Drehtürantrieb für barrierefreie Innentüren
Электромеханический привод для распашных, внутренних дверей для свободного прохода

Produktmerkmale I  Свойства продукта
antriebshöhe 60 mm Высота привода 60 мм
max. flügelgewicht 125 kg Макс. вес створки 125 кг
max. flügelbreite 1100 mm Макс. ширина створки 1100 мм
automatisches oder manuelles Öffnen und automatisches Schließen Автоматическое или ручное открывание и автоматическое 

закрывание
Betrieb im low-Energy- und im automatik-modus nach dIn 18650
•	 low-Energy Betrieb: der antrieb bewegt die drehtür mit 

reduzierten fahrgeschwindigkeiten, absicherung mit 
Sicherheitssensorik nur im Einzelfall notwendig

•	 automatik-Betrieb: Grundsätzliche absicherung des 
drehbereichs der tür mit Sicherheitssensoren

Работа в режиме с низким потреблением энергии и в 
автоматическом режиме в соответствии со стандартом dIn 
18650
•	 Режим	с	низким	потреблением	энергии:	привод	перемещает
     распашную дверь с пониженной скоростью. Датчик
    безопасности необходим только в некоторых случаях.
•	 Автоматический	режим:	общее	обеспечение	безопасности
    области распахивания двери с помощью датчиков
    безопасности

Einfacher und schneller anschluss zusätzlicher Sicherheitssensorik 
für besonders schutzbedürftige nutzer aufgrund standardmäßig 
vorhandener Schnittstellen im antrieb

Простое подключение дополнительных датчиков 
безопасности для пользователей, которым требуется особая 
защита с помощью интерфейсов, имеющихся в приводе в 
качестве стандарта

für zusätzlichen Benutzerkomfort bedienbar mit allen ansteuer-
elementen, wie z. B. funkfernbedienungen

Для дополнительного удобства эксплуатации, он может 
использоваться в сочетании со многими опциями управления, 
например, с дистанционным управлением

optionaler akku für maximale Sicherheit bei Stromausfall – 
vorteilhaft für mobil eingeschränkte Personen; die tür öffnet und 
schließt automatisch 

Дополнительная батарея для максимального обеспечения 
безопасности в случае нарушения энергоснабжения 
– идеально для лиц с ограниченной возможностью 
передвижения; дверь открывается и закрывается 
автоматически

mit dem drehtürantrieb Ecturn lassen sich türen leise und komfortabel automatisch oder manuell öffnen und automatisch schließen. 
konzipiert für türen in Innenbereichen, in welchen Barrierefreiheit von Bedeutung ist, z. B. in Bettenzimmern von krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen, im Betreuten wohnen, in hotels und im privaten wohnungsbau. der Ecturn kann sowohl im low-Energy modus 
als auch im automatik-modus nach dIn 18650 betrieben werden.

Распашные двери Ecturn используются для бесшумного, удобного открывания дверей, автоматически или вручную, и их 
автоматического закрывания. Сконструированные для использования в интерьерах, где важен свободный доступ, например, в 
больничных палатах и учреждениях здравоохранения, в жилищном строительстве, гостиницах и частных домах. Ecturn может 
эксплуатироваться как в режиме с низким потреблением энергии, так и в автоматическом режиме в соответствии со стандартом 
dIn 18650.
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Produkte
П

родукция
automatische türsysteme I Системы автоматических дверей

GEZE SlImdrIvE Sl nt/Sl, EcdrIvE, PowErdrIvE

Übersichtstabelle GEZE Automatische Schiebetürsysteme
Обзорная таблица – Приводы для автоматических раздвижных дверей GEZE

Produktmerkmale I  Свойства продукта Slimdrive SL NT Slimdrive SL ECdrive Powerdrive
Öffnungsweite einflügelig
Ширина открывания одной створки

700-3000 мм 700-3000 мм 700-3000 мм 700-3000 мм

Öffnungsweite zweiflügelig
Ширина открывания двух створок

900-3000 мм 900-3000 мм 900-3000 мм 800-3000 мм

max. Gewicht per türflügel
Макс. вес створки

125 кг 120 кг 120 кг 200 кг

Varianten I  Варианты
linearschiebetür (Standard) 
Линейная раздвижная дверь (стандарт)

● ● ● ●

für flucht- und rettungswege zugelassen (fr)
Утверждено для путей эвакуации (fr)

● ● ● ●

fr verriegelt (fr-rwS)
С запором fr (fr-rwS)

● ● ● ●

fr mit ladenschluss verriegelt (fr-ll)
fr с функцией запирания магазина по времени (fr-ll) 

● ● ● ●

fr in beide richtungen (fr-duo)
fr в обоих направлениях (fr-duo)

● ● ● ●

Break-out (Bo)
Функция Break-out (Bo)

●

Einbruchhemmend (wk2)
Защита от взлома (wk2)

●

rauchdicht (rd)
Дымонепроницаемая дверь (rd)

●

hermetisch (ht)
Герметичная раздвижная дверь (ht)

●

Brandschutz (t30)
Линейная дверь (Т30)

●

teleskopschiebetür (t)
Телескопическая раздвижная дверь (t)

●

falttür (f)
Складывающаяся дверь (f)

●

winkelschiebetür (v)
Угловые раздвижные дверь (v)

●

Geneigte Schiebetür
Раздвижная дверь с наклоном

●

halbrundschiebetür (Sc)
Радиальная раздвижная дверь (Sc)

●

rundschiebetür (Scr)
Круглая раздвижная дверь (Scr)

●

Beschläge I  Оборудование
ISo-Glas feingerahmt
Изолированное безосколочное стекло в тонкой раме

● ● ● ●

mono-Glas feingerahmt
mono стекло в тонкой раме

● ● ● ●

ESG-klemmbeschlag feingerahmt
Ударопрочное безосколочное стекло в тонкой раме

● ●

Ganzglassystem (GGS)
Цельностеклянная система (GGS)

●

Integriertes Ganzglassystem (IGG)
Встроенная цельностеклянная система (IGG)

●

Edelstahl
Нержавеющая сталь

●

Bauseitige flügel
Створки, предоставляемые заказчиком

● ● ● ●

● = ja I  да
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automatische türsysteme I Системы автоматических дверей

GEZE SlImdrIvE Sl nt

Antriebssystem für automatische Linearschiebetüren mit neuster Technik
Система привода для автоматических линейных раздвижных дверей с применением последних технологий

Produktmerkmale I  Свойства продукта
abmessungen (höhe x tiefe) 70 x 190 mm Размеры (высота х глубина) 70 х 190 мм
neue laufschiene vereinfacht die montage direkt an wand, 
fassade oder freiträger

Ходовая шина также новая, может быть легко закреплена 
прямо на стене, фасаде или несущей балке

Einfache Inbetriebnahme, wartung und diagnose über Service
terminal St220 oder computer mit GEZEconnects und Bluetooth 

Легкий ввод в эксплуатацию, простое обслуживание и 
контроль двери через Терминал Обслуживания St220 
или компьютер, оснащенный программой GEZEconnects и 
технологией Bluetooth

leichte montage und wartung durch modulare Bauweise und von 
vorn zugänglichen rollenwagen

Простая установка и обслуживание благодаря фронтальному 
доступу к роликовым опорам

Intelligente digitale Steuerung (kategorie 2 nach dIn En 954-1) Интеллектуальное цифровое управление (Категория 2 в 
соответствии со стандартом dIn En 954-1)

Sehr laufruhiger Gleichstrom-antrieb mit verschleißarmen und 
wartungsfreien motor

Исключительно бесшумный привод постоянного тока с 
двигателем с низким износом, не требующим обслуживания

Integrierter akku für vollfunktionsfähigen Betrieb bei Stromausfall Встроенная батарея для полнофункциональной эксплуатации 
при нарушении энергоснабжения

robustes netzteil mit integriertem allpoligem hauptschalter und 
absicherung

Надежный источник питания со встроенным выключателем 
сети и защитой

Zertifiziert nach dIn 18650 Сертифицирован в соответствии со стандартом dIn 18650

Geballte kraft hinter filigraner leichtigkeit – mit seinen nur 7 cm Bauhöhe lässt sich der neue Slimdrive Sl nt nahezu unsichtbar in die 
fassade integrieren und bewegt flügelgewichte bis 125 kg. das neue automatische Schiebetürsystem ist ideal – besonders für 
Glasfassaden. als fr-ausführung mit redundantem antrieb mit verschleißarmer Zwei-motoren-technik ist der Slimdrive Sl nt auch für 
fluchtwegstüren in verschiedenen kombinationen einsetzbar.

Высокая прочность при утонченной простоте – при высоте конструкции всего в 7 см новый Slimdrive Sl nt может быть 
практически незаметно встроен в фасад и способен перемещать створки весом до 125 кг. Новая система автоматических 
раздвижных дверей Slimdrive Sl nt является идеальной, особенно для стеклянных фасадов. В виде fr-версии с дополнительным 
приводом с технологией с низким износом и двумя двигателями Slimdrive Sl nt можно использовать в различных комбинациях 
даже для дверей аварийных выходов.

Varianten I  Варианты
Slimdrive SL NT
für den Einsatz an 1- und 2-flügeligen linearschiebetüren

Slimdrive SL NT
для одностворчатых и двустворчатых линейных раздвижных дверей

Slimdrive SL NT-FR
für den Einsatz in flucht- und rettungswegen zugelassen

Slimdrive SL NT-FR
утверждено для использования на путях эвакуации
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Produkte
П

родукция
automatische türsysteme I Системы автоматических дверей

GEZE EcdrIvE

Linearschiebetürsysteme – zuverlässig und ökonomisch kompakt im Antrieb
Системы линейных раздвижных дверей – надежные, компактные и экономичные в использовании

Produktmerkmale I  Свойства продукта
abmessungen (höhe x tiefe) 120/150 x 175 mm Размеры (высота х глубина) 120/150 х 175 мм
Einfache montage und große flügelverstellmöglichkeiten Простая сборка и широкий диапазон настройки створок
Intelligenter kippschutz durch am rollenwagen integrierten
Gleitstein

Интеллектуальная защита от наклона благодаря 
дополнительному ролику, встроенному в роликовую тележку

Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen dank selbstlernender
Steuerung und ständiger überwachung der Schließkräfte

Удовлетворяет самым высоким требованиям благодаря 
самообучающемуся контроллеру, а надежность в работе 
обеспечивается в любой момент, поскольку усилие 
закрывания контролируются постоянно

Benutzer- und Servicefreundlichkeit durch sichere diagnose
und neu entwickelte mechanik

Удобный для использования и простой в обслуживании 
благодаря безопасной диагностике и новым механическим 
характеристикам

hoher komfort durch Parametereinstellung und Zustandsanzeige
am displayprogrammschalter

Большое удобство при настройке параметров и указание 
статуса на дисплее переключения программ

die nach dIn 18650 baumustergeprüften und zertifizierten Ecdrive linearschiebetürsysteme bieten viele überzeugende vorteile zu einem 
hervorragenden Preis-leistungsverhältnis. Sie decken türflügelgewichtsanforderungen bis 120 kg ab und sind universell einsetzbar. 
der antrieb ist für eine große anzahl an hohen Bewegungszyklen geeignet und dank des geringen abriebs und dem selbstreinigenden 
rollenwagen sehr leise.

Системы Ecdrive являются утвержденным типом, сертифицированным в соответствии со стандартом dIn 18650. Они предлагают 
много убедительных преимуществ при исключительном соотношении эффективность – стоимость. Привод способен перемещать 
створки весом до 120 кг и подходит для универсальных применений. Благодаря низкому износу  и самоочищению роликовых 
опор система работает абсолютно бесшумно.

Varianten I  Варианты
ECdrive 
für den Einsatz an 1- und 2-flügeligen linearschiebetüren

ECdrive
для одностворчатых и двустворчатых линейных раздвижных 
дверей

ECdrive FR
für den Einsatz in flucht- und rettungswegen zugelassen

ECdrive FR
утверждено для использования на путях эвакуации
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GEZE PowErdrIvE

Das Kraftpaket für große und schwere Schiebetüren
Силовая установка для больших и тяжелых автоматических раздвижных дверей

Produktmerkmale I  Свойства продукта
abmessungen (höhe x tiefe) 150/200 x 185 mm Размеры (высота х глубина) 150/200 х 185 мм
für großformatige Öffnungen, spezielle türblattaufbauten
und schwere Sonderfüllungen

Для больших проемов, особых конструкций дверных створок и 
тяжелых, специальных заполнений

hochmoderne Steuerung mit vielen Schnittstellen für Sensorik 
und Sicherheitseinrichtungen

Ультрасовременное управление со многими интерфейсами 
для сенсорной технологии и устройств безопасности

massive selbstreinigende rollenwagentechnik für robuste 
und langlebige Schiebebewegung

Реальная технология самоочищающихся роликов  для 
износостойкого и долговечного движения

dIn 18650 zertifiziert und baumustergeprüft, 
gerade auch in kombination mit rahmenflügeln

Сертифицирован в соответствии со стандартом dIn 18650, с 
проверенной конструкцией, а также в прямой комбинации с 
установленными створками

Benutzer- und Servicefreundlichkeit dank ständiger
überwachung der Schließkräfte und sicherer diagnose

Удобный для использования и простой в обслуживании 
благодаря безопасной диагностике и новым механическим 
характеристикам

Einfache montage und leichte Parametereinstellung 
durch die GEZE dcu-technik

Простая сборка и настройка параметров с помощью 
технологии GEZE dcu

komfort und Sicherheit auch bei schweren türen sind das markenzeichen der Powerdrive Baureihe. Große Eingänge und Öffnungsweiten 
verbunden mit hohen flügeln stellen spezielle ansprüche an die türantriebstechnik und genau hier kommen die Stärken des Powerdrive 
zum Einsatz. wirtschaftlich und leistungsstark bewegt dieser antrieb bis zu 200 kg schwere Schiebetürflügel.

Удобство и безопасность даже для тяжелых дверей является фирменным знаком линейки Powerdrive. Большие входы и ширина 
проемов вместе с высокими створками предъявляют особые требования к технологии привода двери, и это как раз является 
сильной стороной Powerdrive. Экономичный и при этом имеющий высокую мощность привод Powerdrive может перемещать 
раздвижные дверные створки весом до 200 кг.

Varianten I  Варианты
Powerdrive PL
für den Einsatz an 1- und 2-flügeligen linearschiebetüren

Powerdrive PL
для одностворчатых и двустворчатых линейных раздвижных 
дверей

Powerdrive PL-FR
für den Einsatz in flucht- und rettungswegen zugelassen

Powerdrive PL-FR
утверждено для использования на путях эвакуации

Powerdrive PL-HT
hermetisches Schiebetürsystem für den Einsatz in reinräumen

Powerdrive PL-HT
герметичная система раздвижных дверей для использования в 
чистых помещениях
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Produkte
П

родукция
automatische türsysteme I Системы автоматических дверей

GEZE SlImdrIvE Sc/Scr

Automatische Halb- und Rundschiebetüren mit bewährtem Slimdrive-Antrieb in 7 cm Optik
Автоматические радиальные и круглые раздвижные двери с проверенным приводом Slimdrive высотой 7 см

Produktmerkmale I  Свойства продукта
hohe leistungsfähigkeit bei geringer Bauhöhe von nur 7 cm Высокие функциональные возможности при малой высоте 

привода всего в 7 см
Einfache Bedienung, Gestaltungsvielfalt und leichte montage Простота в эксплуатации, широкий диапазон опций 

конструкции и простота установки
Sehr großer durchgangsfreiraum trotz schmaler 
außenabmessungen

Очень большое пространство для прохода, несмотря на 
тонкие наружные размеры

antrieb für halbrundschiebetüren in kombination mit linearen 
Schiebetüren auch als windfang einsetzbar

В сочетании с линейными раздвижными дверями полукруглые 
раздвижные двери могут быть использованы в вестибюле

wie alle Slimdrive-antriebe nach dIn 18650 baumustergeprüft 
und zertifiziert

Как и все приводы Slimdrive, является утвержденным типом и 
сертифицирован в соответствии со стандартом dIn 18650

kombination mit dem GEZE Zutrittskontrollsystem und dem
Gebäudetechnik-managementsystem

Может использоваться в сочетании с системой управления 
GEZE access и системами управления зданием

automatische halb- und rundschiebetüren sind funktions- und Gestaltungselement zugleich. auch bei schmalen außenabmessungen 
schaffen sie großen raum für den durchgang. die türanlagen können konvex oder konkav ausgeformt sein und auf unterschiedlichste 
weise an das Gebäude angebunden werden. mit einer Bauhöhe von nur 7 cm ist der Slimdrive antrieb wie geschaffen für Glasfassaden 
in schmaler Pfosten/riegel-konstruktion. feingerahmte fahrflügel und Seitenteile unterstützen die helle und transparente optik.

Автоматические радиальные и круглые раздвижные двери служат цели, как с точки зрения функционирования, так и с точки 
зрения конструкции. Даже в узких местах они создают достаточно пространства для прохода. Системы дверей могут быть 
выпуклой или вогнутой формы, встраиваемые в здание огромным количеством способов. При высоте всего 7 см особенностью 
привода является та же тонкая структура стоек и ригелей, которая используется для стеклянных фасадов. Движущиеся створки в 
тонкой раме и боковины поддерживают зрительное впечатление света и прозрачности.

Varianten I  Варианты
Slimdrive SC / SCR
die 1800 / 3600-antriebslösung für rundschiebetüren

Slimdrive SC / SCR
1800  / 3600 решение для круглых раздвижных дверей

Slimdrive SC-FR / SCR-FR
für den Einsatz in flucht- und rettungswegen zugelassen

Slimdrive SC-FR / SCR-FR
утверждено для использования на путях эвакуации

Slimdrive SC / SCR WK2 (auch fr möglich)
einbruchhemmende halb- und rundschiebetür

Slimdrive SC / SCR WK2 (возможно даже в варианте fr)
устойчивые к взлому полукруглые и круглые раздвижные 
двери

Slimdrive SC / SCR GGS (auch fr möglich)
neue variante bei automatischen Ganzglas-Bogenschiebetüren 
mit Ganzglas-Beschlagsystem GGS und Glasdach

Slimdrive SC / SCR GGS (возможно даже в варианте fr) 
новая версия автоматических, цельностеклянных, изогнутых 
раздвижных дверей с хорошо пригнанной, цельностеклянной 
системой GGS и стеклянной крышей
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GEZE tSa 325 nt

Karusselltürsysteme für Hand- und Automatikbetrieb
Полностью автоматические, сервоприводные  и ручные системы карусельных дверей

Produktmerkmale I  Свойства продукта
umfangreiches Sicherheitskonzept; z.B. sofortiger Stopp der 
anlage bei Betätigung der Sicherheitsleisten an den Schließkanten

Всеобъемлющая концепция безопасности, например, 
немедленная остановка системы, если бампер безопасности 
на неподвижной створке активирован

durch den Einbau von Behindertentastern ist es möglich,
die türflügelbewegung für den bequemen durchgang
älterer und behinderter Personen zu reduzieren

Если дверь оборудована кнопками для людей с 
ограниченными возможностями, скорость дверных створок 
будет уменьшена

Im Bereich von 1800 mm bis 3600 mm jeder beliebige
durchmesser realisierbar

В пределах от 1800 до 3600 мм возможен любой диаметр

durchgangshöhen bis 3000 mm, darüber auf anfrage Высота прохода до 3000 мм, по запросу возможна большая 
высота

Individuell im durchmesser, höhe und kranzhöhe ist die tSa 325 nt dreh- und Blickpunkt moderner fassadengestaltung – besonders
bei großen und repräsentativen objekten. verschiedene materialien für türflügel und kesselwände bieten vielfältige Gestaltungsmöglich-
keiten. die karusselltür ist starker Belastung gewachsen und dadurch die ideale lösung bei hoher Besucherfrequenz. dank ihres hohen
Isolationseffekts gegen witterungseinflüsse spart sie zudem Energie und sorgt für gutes, gleichmäßiges raumklima.

Карусельная дверь tSa 325 nt является основным аспектом современного дизайна фасадов - особенно для больших и 
представительских зданий. Для дверных створок могут использоваться различные материалы, а изогнутые панели предлагают 
множество возможных сочетаний конструкций. Карусельная дверь является идеальным решением для зданий с большим числом 
посетителей. Высокая степень изолирования от загрязнений и шума означает, что tSa 325 nt сохраняет энергию и обеспечивает 
приятный, постоянный климат внутри здания.

Varianten I  Варианты
TSA 325 NT M
manuelle karusseltüranlage

TSA 325 NT M
Система карусельных дверей с ручным приводом

TSA 325 NT A
vollautomatische karusselltüranlage

TSA 325 NT A
Полностью автоматическая система карусельных дверей

TSA 325 NT GG
Ganzglaskarusseltür

TSA 325 NT GG
Цельностеклянная карусельная дверь

TSA 325 NT BO
karuselltüranlage mit Breakout-System

TSA 325 NT BO
Система карусельных дверей с функцией Break-out



 35

OL 90 N
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Produkte
П

родукция
rwa und lüftungstechnik I rwa и технология вентиляции

GEZE ol 320,  ol 90 n, ol 95

 Tägliche Lüftung leicht gemacht mit aufliegenden Flachformoberlichtöffnern
Простая ежедневная вентиляция благодаря малогабаритным устройствам открывания фрамуги наружного монтажа

die manuell betätigbaren fensteröffnungssysteme werden zur komfortablen, täglichen lüftung eingesetzt. die flachformscheren öffnen 
oberlichter mit Öffnungsweiten bis 320 mm sowie schwere fenster bis 250 kg flügelgewicht. der anwendungsbereich umfasst rechteckige 
vertikal eingebaute, einwärts öffnende kipp- oder klappflügel und vertikal eingebaute, auswärts öffnende klappfenster. des weiteren 
kommen sie bei vertikal eingebauten, einwärts öffnenden Sonderformen wie Schräg-, dreieck-, rund- und flachbogenfenster zum Einsatz.
Sämtliche oberlichtöffnersysteme zeichnen sich durch ihre montage-und Bedienungsfreundlichkeit aus.

Ручные системы открывания окон используются для удобной ежедневной вентиляции. Малогабаритные ножничные 
открыватели используются на фрамугах с шириной открытия до 320 мм, а также на тяжелых окнах с большим весом створки до 
250 кг. Область применения охватывает вертикальные, открывающиеся вовнутрь, прямоугольные, верхне- или нижнеподвесные 
створки и вертикальные, открывающиеся наружу, верхнеподвесные окна, а кроме того, вертикальные, открывающиеся вовнутрь 
специальные формы, такие как угловые, треугольные и арочные окна. Все системы открывания фрамуг характеризуются 
простотой установки и удобством эксплуатации.

Varianten I  Варианты
OL 320
mit großer Öffnungsweite und für schwere flügel

OL 320
С большой шириной проема и для тяжелых створок

OL 95
speziell für Pfosten/riegel-konstruktionen

OL 95
Особенно для стоечно-ригельных  конструкций

OL 90 N
mit hoher variantenvielfalt

OL 90 N
С большим числом вариантов

OL 90 N Klapp auswärts
mit einbruchhemmender verriegelung

OL 320 N Верхнеподвесной, открывающийся наружу
Со взломоустойчивым замком 

Produktmerkmale I  Свойства продукта OL 320 OL 95 OL 90 N
Öffnungsweite
Ширина открытия

макс. 320 мм  макс. 220 мм макс. 170 мм

flügelgewicht
Макс. вес створки

макс. 250 кг макс. 60 кг макс. 80 кг

flügelbreite
Ширина створки

мин. 680 мм/ 
макс. 1200/2400/3600 мм

мин. 440 мм/ 
макс. 1200/2400/3000 мм

мин. 380 мм/ 
макс. 1200/2400/3600 мм

flügelhöhe
Высота створки

мин. 400 мм мин. 350 мм мин. 250 мм

Platzbedarf
Требования по пространству для монтажа

30-34 мм 21-27 мм 19-27 мм

Bedienmöglichkeiten
Возможности эксплуатации

handhebel, kurbelstange oder Elektrolinearantriebe
Ручной рычаг, поворотная рукоятка или электрический линейный привод
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rwa und lüftungstechnik I rwa и технология вентиляции

GEZE E 212 r / E 212 r1, E 205

Elektro-Linearantriebe für den Einsatz in Verbindung mit Flachformoberlichtöffnern
Электрические линейные приводы для использования с малогабаритными устройствами открывания фрамуг

die GEZE flachform-oberlichtöffner ol 90 n / ol 95 und ol 320 können in verbindung mit den Elektro-linearantrieben E 212 r, E 212 r1 
und E 205 elektrisch betätigt werden. Sind mehrere schwere fenster vorhanden, so stehen kostengünstige und einfache motorische 
lösungen für die ansteuerung von mehreren Scheren zur verfügung.

Малогабаритные устройства открывания фрамуг ol 90 n / ol 95 и ol 320 могут быть электрическими, в сочетании с 
электрическими линейными приводами E 212 r, E 212 r1 и Е 205. В случае нескольких тяжелых окон имеются недорогие и 
простые механизированные решения для приведения в движение нескольких ножничных механизмов.

E 212 R / E 212 R1 E 205
abmessungen (B x h x t) I  Габариты (Ш x В x Г) 210 x 80 x 33 мм 360 x 70 x 52 мм
Öffnungsweite/hub I  Ход тяги макс. 66 мм макс. 70 мм
anschlussspannung I  Потребляемая мощность 90 Вт 90 Вт
leistungsaufnahme I  Напряжение питания 230 В ±10% 230 В ±10%
Platzbedarf I  Сила открывания/закрывания 1400 Н 2000 Н
laufgeschwindigkeit ca. I  Приблизительная скорость 1,7 мм/с 1,5 мм/с

Produktmerkmale I  Свойства продукта
die schmale Bauweise ermöglicht eine elegante anpassung 
an die fensterfront, auch bei beengten Platzverhältnissen

Малогабаритная конструкция обеспечивает элегантную 
адаптацию к оконным фасадам, также и в ограниченном 
пространстве

Zur montage links, rechts, vertikal und horizontal geeignet Подходит для монтажа слева или справа, вертикально или 
горизонтально

antriebsschutz und einstellbare Endschalter eingebaut Встроенная защита привода, встроенные и настраиваемые 
ограничители хода

Zubehör I  Дополнительное оборудование
Bei der verwendung an kippflügeln ist aus Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten Sicherheitsscheren vorgeschrieben. 
diese zusätzliche Sicherheitsvorrichtung gewährleistet eine permanente verbindung von flügel und rahmen, z. B. GEZE Sicherheits-
schere nr. 35. Zusätzlich zum oberlichtöffner müssen bei kippflügeln Sicherungen vorhanden sein. GEZE fPS ist die „intelligente“ 
fang- und Putzsicherung für vertikal eingebaute kippflügel-rechteckfenster.

По причинам ответственности за качество продукции, для нижнеподвесных окон обязательна установка дополнительных 
ножничных устройств безопасности. Дополнительное устройство безопасности обеспечивает постоянное соединение 
створки и рамы, например, ножничная опора безопасности GEZE №35. В дополнение к устройству открывания фрамуги 
нижнеподвесные окна должны быть снабжены дополнительными устройствами безопасности. GEZE fPS является 
«интеллектуальным»  ножничным устройством для вертикально установленных, прямоугольных, нижнеподвесных створок, 
которое является устройством безопасности, а также позволяет открывать створку на большой угол для уборки.
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Produkte
П

родукция

Einsatz als lüftung oder rwa? I  Используется для вентиляции или rwa?

Einsatz in der fassade oder im dachbereich? 
Используется на фасаде ли на крыше?

antrieb I  Привод Produkt I  Продукт

anforderung I  Требование
Einsatzart I  Тип 

использования

max. 
Schub- und 

Zugkraft 
Макс. 

толкающее 
или тянущее 

усилие

max. 
Öffnungsweite 
Макс. ширина 
открыванияrwa

lüftung
Вентиляция

fassade
Фасад

dach
Крыша

Spindel
Шпиндель

rwa 100E ● ● ● ○

rwa 105E ● ● ● ○

rwa 110E ● ● ● ○

E 250 ● ● ● ●

E 250-aB ● ● ● ●

E 250 vdS ● ● ● ●

E 1500 n ● ● ● ●

E 1500 S ● ● ● ●

E 3000 ● ● ○ ●

ol 350 En ● ● ● ○

ol 360 En ● ● ● ○

ol 370 En ● ● ● ○

E 350 n ● ● ● ●

kette
Цепь

E 740 (24 В) ● ● ● ●

E 820 ● ● ● ○

E 860 ● ● ● ●

E 580 ● ● ● ○

E 740 (230 В) ● ● ● ●

E 840 ○ ● ● ○

E 920 - E 990 ● ● ● ○

Schere I 
Ножничное 
устройство

E 170 ● ● ● ○

Zuluft
Свежий воздух

rwa tÖ ● ● ● ○

rwa k 600 ● ● ● ○

rwa aut ● ● ● ○

Legende I  Обозначения

●  = geeignet I  подходит
●  = geeignet mit Einschränkungen I  подходит с ограничениями 
○  = nicht geeignet I  не подходит

gering I  низкое

hoch I  высокое

1

2

rwa und lüftungstechnik I rwa и технология вентиляции

SIchErhEIt mIt durchZuGSkraft I БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЕНТИЛЯЦИИ

Auswahlhilfe zur Festlegung des richtigen Antriebs
Пособие для определения правильного привода
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rwa und lüftungstechnik I rwa и технология вентиляции

GEZE E 170, E 170/2

GEZE Scherenantriebstechnik – Design-Lösungen zur optimalen Lüftung
Электрические линейные приводы для использования в сочетании с малогабаритными открывающими устройствами 
для фрамуг

der Elektro-linearantrieb in verbindung mit flachform-oberlichtöffnern ist eine attraktive lösung zur ansteuerung von mehreren schwe-
ren fenstern. das flexible System kann für die tägliche Be- und Entlüftung und die sichere rauchableitung von vertikal 
eingebauten, einwärts öffnenden oberlichtern genutzt werden. die zweischerige ausführung E 170/2 bewegt auch breite und 
schwere flügel komfortabel und sicher. die Integration der Scheren in das abdeckprofil bietet nicht nur designvorteile, sondern 
auch zusätzlichen Schutz vor verschmutzung.

Электрический линейный привод в сочетании с малогабаритными открывающими устройствами для фрамуг является 
привлекательным решением для приведения в движение нескольких окон.  Гибкая система может быть использована для 
ежедневно проветривания, а также для отвода дыма для вертикально установленных, открывающихся вовнутрь фрамуг. 
Конструкция Е 170/2 с двойным ножничным устройством удобно и безопасно перемещает даже широкие и тяжелые створки. 
Размещение ножничных устройств в корпусе привода обеспечивает не только преимущества конструкции, но и дополнительную 
защиту от грязи.

E 170 E 170/2
abmessungen (B x h x t) I  Габариты (Ш x В x Г) 547 x 35 x 85 мм 900/1600 x 35 x 85 мм
Öffnungsweite/hub I  Ход тяги макс. 170 мм макс. 170 мм
anschlussspannung I  Напряжение питания 230 В +6%/-10% 230 В +6%/-10%
leistungsaufnahme I  Потребляемая мощность 90 Вт 90 Вт

Produktmerkmale I  Свойства продукта
der Scherenantrieb E 170 bzw. E 170/2 vereint die vorzüge des 
ol 90 n und E 212 und ergänzt sie mit einer noch attraktiveren 
optik und optimierter montagefreundlichkeit. 

Ножничный привод  Е 170 или Е 170/2 сочетает преимущества 
ol 90n и Е 212 и дополняет их более привлекательным 
внешним видом и оптимизированной простотой установки.

Zweischerige ausführung E 170/2 für breite und schwere flügel Конструкция с двойным ножничным устройством Е 170/2 для 
широких и тяжелых створок

flügeleinhängung mit Sicherungstaste, 
Zwangsverriegelung in der Schere

Кронштейн створки с кнопкой безопасности, усиленный замок 
внутри ножничного устройства

design-Set für Pfosten/riegel-konstruktionen: Baukastensystem 
mit optionaler variabler abdeckung für ein durchgehendes 
abdeckprofil und einheitliche optik

Комплект конструкции для стоечно-ригельных систем: 
модульная система с дополнительным изменяющимся 
покрытием для непрерывной крышки и одинакового внешнего 
вида

verriegelungsset für erhöhte Einbruchssicherheit: Baukasten-
system mit optionalem verriegelungsmodul für die bauseitige 
verriegelung über den Zugriff auf den Zentralverschluss

Запорный комплект для повышенной защиты от взлома: 
модульная система с дополнительным запирающим модулем 
для запирания на месте путем доступа к центральному 
запорному устройству
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E 840

КОМПАНИЯ GEZE – ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ОКОН И ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Produkte
П

родукция
rwa und lüftungstechnik I rwa и технология вентиляции

GEZE E 580, E 740, E 840

Elektrokettenantriebe als Direktaussteller zur täglichen Be- und Entlüftung
Электрические цепные приводы как прямые открывающие устройства для ежедневной вентиляции

Elektrokettenantriebe sind für vertikal eingebaute, rechteckige kipp-, klapp-, Schwing-, dreh- und wendefenster in trockenen räumen 
konzipiert und eignen sich zur täglichen raumlüftung. die antriebe liegen parallel zum fenster und passen sich je nach farbgebung 
harmonisch der fensterarchitektur an. Sie verfügen über eine Spezialkette, die Zug- und druckkräfte übertragen kann. In geschlossener 
Stellung ist die kette unsichtbar im antriebsgehäuse aufgerollt. 

Электрические цепные приводы предназначены для вертикальных, прямоугольных, нижнеподвесных, верхнеподвесных, 
боковых, горизонтальных откидных, а также вертикально вращающихся окон в сухих помещениях и приспособлены для их 
ежедневной вентиляции.  Приводы установлены параллельно створке и, в зависимости от цвета, гармонично совпадают с 
дизайном окна. Они оборудованы специальной цепью, которая передает тянущее и толкающее усилия. В закрытом положении 
цепь невидимо скручивается в корпусе привода. 

E 580 E 740 E 840
abmessungen (B x h x t) I  Габариты (Ш x В x Г) 311 x 31 x 31 мм 412 x 42 x 54 мм 560 x 30 x 42 мм
Öffnungsweite/hub I  Ход тяги 200 мм 100/200/300/400 мм 200/300/400 мм
anschlussspannung I  Напряжение питания 230 В ±10% 230 В ±10% 230 В ±10%
leistungsaufnahme I  Потребляемая мощность 20 Вт 30 Вт 30 Вт
Zug-/druckkraft I  Тянущее/толкающее усилие 200/200 Н 300/250 Н 250/250 Н
laufgeschwindigkeit I  Скорость 10 мм/с 7 мм/с 8 мм/с

Varianten I  Варианты
E 580
Profilintegrierter antrieb mit geringen abmessungen, 
zum Einbau in alle herkömmlichen rahmenprofile

E 580
Встроенный в профиль цепной привод небольших габаритов 
может быть установлен на все обычные профили рамы

E 740
kompakter antrieb mit variabler hubeinstellung über einen 
drehschalter außen am antrieb

E 740
Компактный привод с настройкой изменяемого хода через 
поворотный выключатель снаружи привода

E 740 DUAL
doppelte kraft unter einem Gehäuse,  für echten synchronisierten 
mehrfachbetrieb

E 740 DUAL
Двойная сила в одном корпусе для надежной, 
синхронизованной, совмещенной работы

E 840
mikroprozessorgesteuerter antrieb für den anliegenden oder
verdeckten Einbau, erhältlich als Solo- und Synchronvariante

E 840
Управляемый микропроцессором привод для установки 
на профиле и скрытой установки, имеется в одиночной и 
синхронизированной версиях
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rwa und lüftungstechnik I rwa и технология вентиляции

GEZE E 740, E 820, E 860

Elektrokettenantriebe als Direktaussteller zur Lüftung und zum Rauch- und Wärmeabzug
Электрические цепные приводы как прямое открывающее устройство для вентиляции и отвода дыма и тепла

rwa Elektrokettenantriebe sind eine durchdachte und elegante lösung zum direktausstellen von kipp-, klapp- und drehflügeln, 
dachflächenfenstern und lichtkuppeln. In ihrer doppelfunktion können sie für die tägliche Be- und Entlüftung, den sicheren und
schnellen rauchabzug bzw. zur rauchableitung genutzt werden. die GEZE rwa Elektrokettenantriebe sind geeignet für den Einbau 
in geprüfte und zertifizierte nrwGs nach En 12101-2.

Электрические цепные приводы rwa являются изысканным  и элегантным решением для прямого открывания нижнеподвесных, 
верхнеподвесных и боковых створок, световых люков и куполов. Пр наличии двойной функции их можно использовать для 
ежедневного проветривания, а также для безопасного и быстрого отвода тепла или дыма. Электрические цепные приводы rwa 
компании GEZE также подходят для использования в системах nrwG в соответствии со стандартом En 12101-2.

E 740 E 820 E 860 E 920 - E 990
abmessungen (B x h x t) 
IГабариты (Ш x В x Г)

412 x 42 x 54  мм 545 x 26 x 40  мм 1097 x 40 x 56  мм hub x 22 x 35 mm
Длина хода x 22 x 35 мм

Öffnungsweite/hub 
Ход тяги

100/200/300/400  мм 
200/300/400/ 

500/600/800  мм
250/400/500/600/600/

800/1000/1500  мм
200/400/ 500/700/

900 мм

anschlussspannung 
Напряжение питания

24 В ±25% 24 В ±25% 24 В ±25% 24 ± 25%

leistungsaufnahme 
Потребляемая мощность

22 Вт 22 Вт 30 Вт 22 Вт

Zug-/druckkraft 
Тянущее/толкающее усилие

300/250  Н 250/250  Н 600/600  Н 400 / 250 Н

laufgeschwindigkeit (bei hub)  
Ходовая скорость 

7 мм/с 8 (<400)/12 (>500)  мм/с 7,5 (<400)/9 (>500)  мм/с

5/17 (Öffnen lüftung/rwa ),
(Открывание 

Проветривание/
дымоудаление),

4 (Schließen) / (Закрывание) 

Varianten I  Варианты
E 740
kompakte Bauweise und variable hubeinstellung

E 740
Малые габариты и настройка изменяемого хода

E 820
mikroprozessorgesteuerter antrieb für den anliegenden oder
verdeckten Einbau, erhältlich als Solo- und Synchronvariante

E 820
Управляемый микропроцессором привод для установки 
на профиле и скрытой установки, имеется в одиночной и 
синхронизированной версиях

E 860
mikroprozessorgesteuerter antrieb als direktaussteller für haupt- 
und nebenschließkanten, erhältlich als Solo- und  Synchronvariante

E 860
Управляемый микропроцессором привод для первичных 
и вторичных закрывающих кромок, имеется в одиночной и 
синхронизированной версиях

E 920 - E 990
komplett im Profil integrierte Elektrokettenantriebsreihe

E 920 - E 990
Серия цепных приводов, интегрированных в профиль
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E 1500 N

КОМПАНИЯ GEZE – ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ОКОН И ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Produkte
П

родукция
rwa und lüftungstechnik I rwa и технология вентиляции

GEZE E 250/-aB/ E 350 n / E 1500 n/S /E 3000

Elektrospindelantriebe als Direktaussteller zur Lüftung und zum Rauch- und Wärmeabzug
Электрические шпиндельные приводы как прямое открывающее устройство для вентиляции и отвода дыма и тепла

die rwa Elektrospindelantriebe eignen sich für das elektromotorische Öffnen und Schließen von kipp-, klapp- und drehflügeln,
dachflächenfenstern und lichtkuppeln. Sie sind für den natürlich wirkenden rauch- und wärmeabzug und die rauchableitung sowie
für die lüftung einsetzbar.

Электрические шпиндельные приводы rwa предназначены для электроприводного открывания и закрывания нижнеподвесных, 
верхнеподвесных и боковых створок, световых люков и куполов. Их можно использовать для естественной вентиляции с 
отводом дыма и тепла (nrwG) и рассеивания дыма, а также проветривания.

Varianten I  Варианты
E 350 N
kompakte lösung für das elektromotorische Öffnen und Schließen,
geeignet für die tägliche Be- und Entlüftung

E 350 N
Компактное решение для электроприводного открывания и 
закрывания, подходящего для ежедневной вентиляции 

E 250
antrieb mit kompakter Bauweise und technisch anspruchsvollen 
detaillösungen, ideal zum direktausstellen kleiner rwa-fenster.
Einsatz als Solo- oder tandemlösung für schwere und breite flügel 
in verbindung mit der tandemabschaltung E 102

E 250
Малогабаритный привод и продвинутые, детальные 
технические решения, идеальные для прямого открывания 
небольших окон rwa. Применение как одиночного, так 
и спаренного решения для тяжелых и широких створок в 
сочетании с двойным переключателем E 102

E 250 AB
mit Entlüftungselement, für Bereiche mit großen temperatur-
schwankungen und im geschützten außenbereich geeignet

E 250 AB
С вентиляционным элементом подходит для зон с большими 
перепадами температур и в защищенных уличных зонах

E 1500 N
robuster, korrosionsbeständiger antrieb mit aluminiumgehäuse, 
Silikonkabel und eingebauter Endlagendämpfung.
Solo- oder Synchronlösung für schwere und breite flügel

E 1500 N
Прочный, устойчивый к коррозии привод в алюминиевом 
корпусе, с силиконовым соединительным кабелем и 
встроенным концевым амортизатором. Индивидуальное 
или синхронизированное решение для тяжелых и широких 
створок

E 1500 S
antrieb mit hoher laufgeschwindigkeit von 17 mm/s 
für dachflächenfenster, individueller Einsatz an haupt- und 
nebenschließkante ermöglicht sehr große Öffnungsweiten

E 1500 S
Привод с большой скоростью в 17 мм/с
для световых люков. Индивидуальное использование 
на главных или второстепенных закрывающих кромках 
обеспечивает очень широкие проемы

E 3000
robuster, korrosionsbeständiger antrieb mit aluminiumgehäuse, 
Silikonkabel und eingebauter Endlagendämpfung.
Solo- oder Synchronlösung für schwere dachflächenfenster

E 3000
Прочный, устойчивый к коррозии привод в алюминиевом 
корпусе, с силиконовым соединительным кабелем и 
встроенным концевым амортизатором. Индивидуальное или 
синхронизированное решение для тяжелых световых люков
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rwa und lüftungstechnik I rwa и технология вентиляции

GEZE ol 350 En, ol 360 En, ol 370 En

Öffnungs- und Verriegelungssysteme für den täglichen Lüftungsbetrieb
Электрические открывающие и запирающие системы для ежедневной вентиляции

die Öffnungs- und verriegelungssysteme ol 350 En, ol 360 En und ol 370 En bestehen aus einem mechanischen konsolensatz 
in kombination mit dem hochwertigen Elektrospindelantrieb E 350 n. dank der mechanischen verriegelung ist der Einsatz von 
zusätzlichen Elektroverriegelungsantrieben nicht erforderlich.  die Systeme sind geeignet für die tägliche lüftung. für besonders 
breite flügel sind sie als tandemausführung mit zwei antrieben E 250 vdS in kombination mit der tandemabschaltung E 102 und 
dem tandemnetzteil E 48 erhältlich.

Открывающие и запирающие системы ol 350 En, ol 360 En и ol 370 En состоят из комплекта механических кронштейнов в 
сочетании с первоклассным электрическим приводом E 350 n. Механическое запирание делает ненужным использование 
дополнительных электрических запирающих приводов. Системы подходят для ежедневной вентиляции. Для особенно широких 
створок они имеются в конфигурации с двумя спаренными приводами E250 vdS в сочетании со спаренным переключателем Е 
102 и силовым блоком Е 48. 

OL 350 EN OL 360 EN OL 370 EN
Öffnungsweite/hub I  Ход тяги 100/150/200/300  мм 150/200/300 мм 100/150/230  мм
max. füllgewicht I  Макс. вес 30 кг 30 (25) кг 30 кг
anschlussspannung I  Напряжение питания 230 v ±10% 230 v ±10% 230 v ±10%
leistungsaufnahme I  Потребляемая мощность 35 w 35 w 35 w
Zug-/druckkraft I  Сила открывания/закрывания 750/750 Н 750/750 Н 750/750 Н
laufgeschwindigkeit ca. I  Скорость прибл. 5 мм/с 5 мм/с 5 мм/с

Varianten I  Варианты
OL 350 EN
für kipp-, klapp- und drehfenster einwärts

OL 350 EN
Для открывающихся вовнутрь, нижнеподвесных, 
верхнеподвесных и боковых окон

OL 360 EN
für vertikal eingebaute kipp-, klapp- und drehfenster auswärts

OL 360 EN
Для вертикально установленных, открывающихся наружу, 
нижнеподвесных, верхнеподвесных и боковых окон

OL 370 EN
für vertikal eingebaute kipp-, klapp- und drehfenster einwärts 
in Pfosten-riegel-konstruktionen

OL 370 EN
Для вертикально установленных, открывающихся вовнутрь, 
нижнеподвесных, верхнеподвесных и боковых окон в стоечно-
ригельных конструкциях
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RWA 105E

КОМПАНИЯ GEZE – ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ОКОН И ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Produkte
П

родукция
rwa und lüftungstechnik I rwa и технология вентиляции

GEZE rwa 100E, rwa 105E, rwa 110E 

Öffnungs- und Verriegelungssysteme für den täglichen Lüftungsbetrieb
Электрические приводы как прямое открывающее устройство для вентиляции и отвода дыма и тепла

die Öffnungs- und verriegelungssysteme rwa 100E, rwa105E und rwa 110E sind für den natürlich wirkenden rauch- und wärmeabzug, 
die rauchableitung und zur lüftung geeignet. für besonders breite flügel sind diese Systeme als entsprechende tandemausführung 
in kombination mit der tandemabschaltung E 102 erhältlich. dank der mechanischen verriegelung ist der Einsatz von zusätzlichen 
Elektroverriegelungsantrieben nicht erforderlich. die Systeme rwa 100E, rwa 105E und rwa 110E bestehen aus einem mechanischen 
konsolensatz in kombination mit dem hochwertigen rwa Elektrospindelantrieb E 250 vdS.

Открывающие и запирающие системы rwa 100E, rwa 105E и rwa 110E подходят для естественного отвода дыма и тепла, для 
рассеяния дыма, а также для вентиляции. Системы могут использоваться в одиночных  или спаренных решениях для особенно 
широких створок, с двумя двигателями и специальным спаренным переключателем Е 102. Механическое запирание делает 
ненужным использование дополнительных электрических запирающих приводов. Системы rwa 100E, rwa 105E и rwa 110E 
состоят из комплекта механических кронштейнов в сочетании с первоклассным электрическим шпиндельным приводом E250 
vdS.

RWA 100E RWA 105E RWA 110E
Öffnungsweite/hub I  Ход тяги 100/150/200/300  мм 150/200/230 мм 150/200/300   мм
anschlussspannung I  Напряжение питания 24 В ±10%  24 В ±10%  24 В ±10%
leistungsaufnahme I  Потребляемая мощность 20 Вт 20 Вт 20 Вт
Zug-/druckkraft I  Сила открывания/закрывания 750/750 n 750/750 n 750/750 n
laufgeschwindigkeit ca. I  Скорость прибл. 5 мм/с 5 мм/с 5 мм/с

Varianten I  Варианты
RWA 100E
für kipp-, klapp- und drehfenster einwärts

RWA 100E
Для открывающихся вовнутрь, нижнеподвесных, 
верхнеподвесных и боковых окон

RWA 105E
für vertikal eingebaute kipp-, klapp- und drehfenster einwärts 
in Pfosten-riegel-konstruktionen

RWA 105E
Для вертикально установленных, открывающихся вовнутрь, 
нижнеподвесных, верхнеподвесных и боковых окон в стоечно-
ригельных конструкциях

RWA 110E
für vertikal eingebaute kipp-, klapp- und drehfenster auswärts

RWA 110E
Для вертикально установленных, открывающихся наружу, 
нижнеподвесных, верхнеподвесных и боковых окон
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rwa und lüftungstechnik I rwa и технология вентиляции

GEZE mBZ 300, E 260 n

GEZE Steuerzentralen – Zentrale Steuergeräte zur Steuerung der Einzelkomponenten
Аварийные источники питания компании GEZE – Центральные блоки для управления отдельными компонентами

als zentrales Steuergerät werden an die rwa-notstromsteuerzentrale E 260 n2/1 - n12/2 und E 260 n32/2 - n32/8 sämtliche komponenten 
angeschlossen. Sie steuert die komponenten und versorgt sie mit Strom. aus der typenbezeichnung der rwa notstromsteuerzentrale 
ergibt sich der maximal zulässige ausgangsstrom der antriebe und die Zahl der anschließbaren lüftergruppen.

die rwa BuS-Zentrale mBZ 300 kann einfach und komfortabel erweitert werden und passt sich an die individuellen anforderungen 
eines objektes an. Sie steuert und überwacht die funktionen des rwa-Gesamtsystems nicht nur im rwa-fall, sondern auch für die 
tägliche lüftung. die Zustandsanzeige direkt am modul vereinfacht die Installation und wartung.

В качестве центрального блока управления, все компоненты соединены с аварийным источником питания rwa Е 260 n2/1 
- n12/2 и E 260 n32/2 - n32/8. Он управляет компонентами и обеспечивает их питание. По обозначению типа аварийного 
источника питания rwa можно установить максимальное допустимое выходное напряжение для приводов и число 
подключаемых вентиляционных групп.

Центральный блок управления rwa BuS mBZ 300 является центральным блоком управления для систем отвода дыма и тепла. 
Центральный блок берет на себя питание, координацию и контроль всех подключенных систем открывания и компонентов. mBZ 
300 обеспечивает повышенное удобство эксплуатации и обслуживания.

Varianten I  Варианты
E 260 N2/1 - N12/2
Bis zu vier Gruppen, 
10 rauch- bzw. wärmemelder sowie bis zu 20 rwa taster 
je nach notstromzentralen typ

E 260 N2/1 - N12/2
До четырех групп, 10 датчиков дыма и тепла и до 20 
переключателей rwa в зависимости от типа аварийного 
источника питания

E 260 N32/2 - N32/8
Bis zu acht antriebsgruppen, 
15 rwa-taster sowie bis zu 20 rauch- bzw. wärmemelder

E 260 N32/2 - N32/8
До восьми групп приводов, 15 переключателей rwa или до 20 
датчиков дыма и тепла

MBZ 300
Beliebige Erweiterung um alarmgruppen, lüftungsgruppen 
und alarmlinien

MBZ 300
При необходимости может быть расширен для включения 
групп сигнализации, вентиляционных групп и линий 
сигнализации



 45КОМПАНИЯ GEZE – ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ОКОН И ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Produkte
П

родукция
rwa und lüftungstechnik I rwa и технология вентиляции

GEZE nrwG I GEZE ShEv

GEZE NRWG – Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät
GEZE NRWG – Устройство тепло- и дымоотвода 

Öffnungs- und Verriegelungssysteme
rwa 100E, rwa 105E, rwa 110E

Системы открывания и закрывания
rwa 100E, rwa 105E, rwa 110E

Elektrospindelantriebe
E 250 vdS, E 1500 vdS, E 1500 S, E 3000, rwa k 600

Электрические шпиндельные приводы
E 250 vdS, E 1500 vdS, E 1500 S, E 3000, rwa k 600

Elektrokettenantriebe
E 740, E 820, E 860

Электрические цепные приводы
E 740, E 820, E 860

GEZE NRWGs
bieten eine hohe flexibilität bei der auswahl an geprüften und 
zertifizierten antrieben und Profilsystemen.

NRWG Prüfung und Klassifizierung
das neue Bauprodukt nrwG ist das resultat der für den gesamten 
europäischen wirtschaftsraum geltenden norm En 12101 teil 2. 
Ein nrwG ist ein natürlich wirkendes rauch- und wärmeabzugs-
gerät, das im Brandfall für den abzug von rauch und heißen 
Gasen aus einem Gebäude sorgt.

nach En 12101 teil 2 besteht dieses Bauprodukt
•	 aus einem fenster mit den dazugehörigen Bestandteilen   
 (Profile, dichtungen, Beschläge)
•	 der ausfachung (z.B. Gläser, Paneele)
•	 und dem antriebssystem mit den dazugehörigen Bestandteilen  
 (antrieb, konsolen, Beschläge)

folgende Produkte sind für den Einsatz in zertifizierten nrwGs 
nach En 12101 teil 2 geprüft:

GEZE antriebe sind mit den aluminiumprofilen namhafter 
Systemhäuser – u.a. der firmen Schüco, akotherm, kawneer alcoa, 
wicona, heroal und aluprof – als nrwG geprüft und zertifiziert.

GEZE nrwGs können selbstverständlich auch für die tägliche 
lüftung eingesetzt werden. darüber hinaus können alle rwa-
abtriebe auch für nrwGs verwendet werden.

Устройства тепло- и дымоотвода GEZE NRWG
обеспечивают высокую гибкость при выборе проверенных и 
сертифицированных приводов и систем профилей.

Испытание и классификация NRWG
Новый строительный продукт nrwG – это результат 
применения стандарта En 12101, часть 2, применяемого 
во всей Европейской экономической зоне. nrwG является 
устройством естественного, активного отвода дыма и тепла. 
Оно используется для отвода дыма и горячих газов из здания в 
случае пожара.

В соответствии со стандартом En 12101, часть 2, данный 
строительный продукт состоит из:
•	 окна с комплектующими (профили, прокладки, фурнитура)
•	 заполнения (например, стекла, панелей)
•	 системы приводов с комплектующими (привод, кронштейн, 
 фурнитура)

В соответствии со стандартом En 12101, часть 2, для 
использования с сертифицированными устройствами nrwG 
были протестированы следующие продукты:

Приводы GEZE с алюминиевыми профилями от известных 
компаний, таких как Schüco, akotherm, kawneer alcoa, wicona, 
heroal и aluprof, были протестированы и сертифицированы в 
качестве устройства nrwG.

Конечно, nrwG компании GEZE также могут использоваться 
для ежедневной вентиляции. Более того, в устройствах nrwG 
могут применяться все приводы rwa.
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Sicherheitstechnik I Технология безопасности

GEZE SEculoGIc rwS

GEZE SecuLogic Rettungswegsystem – Sicherheit in Flucht- und Rettungswegen
Система аварийных выходов SecuLogic компании GEZE – Безопасность путей эвакуации

das GEZE Seculogic rettungswegsystem vereint moderne Bustechnologie mit kompakter Bauweise. die kommunikation der einzelnen 
komponenten erfolgt über can-Bus-technologie. türzentralen sichern und überwachen dabei die Öffnungs- und Schließvorgänge 
aller fluchttüren. die türzentrale tZ 300 dient der Steuerung und überwachung einzelner elektrisch verriegelter fluchtwegtüren ohne 
vernetzung (Stand alone Betrieb). als Standard Plus lösung eignet sich die tZ 320 zur überwachung von fluchttüren mit netzwerk-
funktionen – ein flexibles konzept für mehrere fluchttüren als drei-, Zwei- oder Eindosen-lösung. mit dem virtuellen anzeige- und 
Bedientableau vat 220 Sn als visualisierungssoftware lassen sich über 250 türen ansteuern und bedienen – als zentrale oder parallele 
Bedienstelle. 

Система аварийных выходов Seculogic компании GEZE объединяет современную технологию шинного соединения с компактной 
конструкцией. Связь отдельных компонентов осуществляется с помощью шинной технологии can. Таким образом, блоки 
управления дверями обеспечивают и контролируют открывание и закрывание всех аварийных дверей. Дверной блок tZ 300 
обеспечивает управление и контроль отдельных аварийных дверей, не объединенных в сеть (автономный режим). В качестве 
стандартного решения, tZ 320 можно использовать для контроля дверей аварийных выходов с сетевыми функциями – гибкая 
концепция для многочисленных дверей аварийных выходов в виде трех-, двух- и одноблочного решения. Панель сигнализации 
vat 220 Sn с программным обеспечением визуализации используется для управления до 250 дверей, в центральном или 
параллельном рабочем режиме. 

Türzentralen I  Блоки управления дверей
TZ 300
Einstiegsmodel ohne vernetzung für einfache anwendungen 
oder kleinere Gebäude

TZ 300
Входная модель, не входящая в сеть, для простых применений 
или небольших зданий

TZ 320
Standard Plus lösung zur überwachung von fluchtwegtüren
mit netzwerkfunktionen

TZ 320
Стандартное решение для контроля дверей аварийных 
выходов с сетевыми функциями

TZ 320 mit Klemmenbox KL 220
komfortlösung zur überwachung mehrerer fluchttüren 
(5 Eingänge/6 ausgänge)

TZ 320 with clamping box KL 220
Удобное решение для контроля многочисленных дверей 
аварийных выходов (5 входов/6 выходов)

TZ 323
aufputzvariante – versehen ausgeschlossen!
GEZE offeriert als einziger anbieter am markt eine aufputzvariante 
der türzentrale in gedrehter form. mit dieser lösung können 
versehentlich ausgelöste „Gefahrenmeldungen“ vermindert 
werden, da spielende kinder, Einkaufswagen oder Gepäck-trolleys 
den roten notschalter nicht so leicht auslösen können.

TS 323
Вариант с поверхностным монтажом – Несчастные случаи 
исключены!
Компания GEZE является единственным поставщиком на 
рынке, предлагающем вариант с поверхностным монтажом 
блока управления дверями в поворотном формате. Данное 
решение снижает число случайных «сигналов опасности», 
поскольку играющие дети, магазинные или грузовые 
тележки не могут легко переключить красный аварийный 
переключатель.
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Produkte
П

родукция
Sicherheitstechnik I Технология безопасности

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА GEZE SEculoGIc

GEZE SecuLogic Zutrittskontrollsystem – passend und jederzeit erweiterbar
Система контроля доступа SecuLogic компании GEZE – всегда подходит и может быть расширена в любой момент

das neue GEZE Seculogic Zutrittskontrollsystem erfüllt als kompakte, webbasierte „all-in-one“-Systemlösung mit allen komponenten 
rund um die tür, wie z. B. biometrischen fingerprint-leser oder dem tür-Interface mit integriertem Berechtigungsmanagement, die 
anforderungen modernster Identifikation. die minimalen abmessungen der Zutrittskontrollsteuerung und die optimale Integration 
der ausweisleser in die Gebäudeinstallation bieten große Gestaltungs- und designfreiheit an den türen. ob mit biometrischer finger-
erkennung oder als kartenbasiertes System – das GEZE Seculogic Zutrittskontrollsystem kann für eine einzelne tür bis zu vernetzten 
türsystemen eingesetzt werden und passt sich Schritt für Schritt der Größe und den anforderungen eines Sicherheitskonzeptes an.

Новая система контроля доступа Seculogic компании GEZE применяется, как компактное, доступное через сеть решение «все 
в одном» для всех дверных компонентов. Например, биометрический дактилоскопический считыватель или интерфейс двери 
со встроенной системой управления авторизацией и, таким образом, удовлетворяет требованиям к современным системам 
контроля доступа. Минимальные размеры контроллеров управления доступом и оптимальное встраивание идентификационных 
считывателей в конструкцию здания обеспечивают значительную свободу дизайна в отношении дверей. Будь то биометрическое 
распознание отпечатков пальцев или карточная система, система контроля доступа Seculogic компании GEZE можно 
использовать для одной двери или системе дверей, связанных сетью, и постепенно адаптируется к размеру и требованиям 
вашей концепции безопасности. 

Systemlösungen I  Системные решения
Basic-Line
Stand-alone-System für unabhängige Türen
GEZE Basic-line ist ein Stand-alone-System für ein lesemodul zur 
Sicherung einer unabhängigen tür – die Zutritts-auswerteeinheit 
für eine tür kommt ohne rechneranschluss bzw. netzwerk aus.

Basic-Line
Автономная система для независимых дверей
GEZE Basic-line – это автономная система для считывающего 
модуля для обеспечения безопасности независимой двери – 
устройство оценки доступа для одиночной двери не требует 
подключения к компьютеру или к сети

Comfort-Line
Netzwerklösung für bis zu acht Türen (erweiterbar)
GEZE comfort-line erweitert die Standard-variante Basic-line 
zum netzwerk mit Zugriffsrechten für bis zu acht türen bzw. 
kontrollpunkte.

Comfort-Line
Сетевое решение для системы до восьми дверей 
(возможно расширение)
GEZE comfort-line расширяет стандартную версию Basic-line 
для создания сети с правом доступа через максимум восемь 
дверей или контрольных пунктов

Individual-Line
Maßgeschneiderte Lösung für jedes Gebäude
das konzept als offenes System lässt raum für individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten, z. B. mit Schnittstellen zu 
alarmanlagen oder zur Gebäudetechnik.

Individual-Line
Специальное решение для любого здания
Концепция открытой системы обеспечивает место для 
собственных дополнительных конструкций, например, 
интерфейсов системы сигнализации или строительной 
технологии
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Varianten I  Варианты
IQ Lock EL / EL DL
Elektronisches motorschloss zur kombination mit drehtürantrieben

IQ Lock EL / EL DL
Электронный приводной замок, совмещаемый с приводами 
распашных дверей

IQ Lock EM / EM DL
Elektromechanisches drückersperrschloss zur kombination mit 
Zutrittskontrollsystemen

IQ Lock EM / EM DL
Электромеханический рычажный замок, совмещаемый с 
системами контроля доступа

IQ Lock C / C DL
mechnisches kontaktschloss zur freischaltung von fluchttüren

IQ Lock C / C DL
Механический контактный замок, совмещаемый с дверями 
аварийных выходов

IQ Lock M / M DL
mechanisches Panikschloss
Zuverlässiges Schloss für die einfache Panikfunktion

IQ Lock M / M DL
Механический замок против паники, экономически выгодный 
с точки зрения функции противостояния панике для двери

GEZE Panikstange
horizontale Betätigungsstange für jeden anwendungsbereich

GEZE Panic Bar
Активируемый горизонтальный барьер для каждой зоны 
применения

Sicherheitstechnik I Технология безопасности

GEZE SEculoGIc IQ lockS

Sicherheit ohne Kompromisse mit GEZE IQ Locks
Безопасность без компромиссов с GEZE IQ Locks

Im notfall geht es darum, ein Gebäude in Sekundenschnelle verlassen zu können, ganz besonders wenn menschen in Gefahr sind. 
andererseits müssen sensible Bereiche vor unberechtigtem Zutritt geschützt werden. Selbstverriegelnde Panikschlösser bieten 
kompromisslose Sicherheit für menschen und Sachwerte. mit der IQ lock Schlossfamilie hat GEZE optimale lösungen für individuelle 
Sicherheitsanforderungen entwickelt. nicht nur in flucht- und rettungswegen, denn das klügere Schloss denkt mit!

В чрезвычайной ситуации необходимо иметь возможность покинуть здание за несколько секунд, особенно когда люди 
находятся в опасности. Однако, с одной стороны, зоны чувствительности также требуют защиты от несанкционированного 
доступа. Самозапирающиеся замки против паники обеспечивают бескомпромиссную безопасность, как для людей, так и для 
собственности. С использованием линейки IQ lock компания GEZE разработала оптимальные решения для индивидуальных 
требований защиты и безопасности. Не только для аварийных выходов, умный замок фактически думает сам!

Produktmerkmale I  Свойства продукта
Sehr gute Integration ins GEZE Produktportfolio Отличная встраиваемость в продукты линейки GEZE
Planungssicherheit bei der ausschreibung – multifunktionale 
lösung für ein- und zweiflügelige türen
•	 leichte austauschbarkeit durch gleiche abmessungen
•	 Breites Produktspektrum der IQ lock familie bietet vielfältige 

lösungsmöglichkeiten

Планирование безопасности по предложению – 
многофункциональное решение для одностворчатых и 
двустворчатых дверей
•	 Простая	замена	по	равным	размерам
•	 Обширная	линейка	продуктов	семейства	IQ	Lock	предлагает	
     множество возможных решений

unproblematische Integration ins Zutrittskontrollsystem Непроблематичное встраивание в систему контроля доступа
Eine geteilte kreuzfalle (3 mm abstand zwischen falle und riegel)
verhindert das Zwängen an belasteten türen

Разделенный поперечный фиксатор (расстояние 3 мм между 
фиксатором и болтом) предотвращает принудительное 
открывание запитанных дверей
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Varianten I  Варианты
Slimdrive SL NT IGG
die modulare, kompakte Schiebetürautomatik Slimdrive Sl nt mit 
nur 7 cm antriebshöhe wurde für rahmenlose Ganzglassysteme 
entwickelt. das design der Glaselemente bleibt durch die 
integrierte Ganzglas-technologie völlig unberührt. 

Slimdrive SL NT IGG
Модульное, компактное автоматическое устройство Slimdrive 
Sl nt общей высотой всего 7 см для раздвижных дверей 
разработано для использования с цельностеклянными, 
безрамными системами. При применении цельностеклянной 
технологии дизайн стеклянных элементов остается 
неизменным.

MSW mit IGG
das manuelle Schiebewandsystem mit beweglichen Glaselementen 
sorgt für helle und transparente raumaufteilung .

MSW with IGG
Система раздвижных вручную стен с подвижными 
стеклянными элементами обеспечивает светлое, прозрачное 
разделение помещений.

Perlan 140 mit IGG
manuelle Schiebetüren in Ganzglasausführung unterstützen jede 
gewünschte raumwirkung und sind ideal für den dauerhaften 
Einsatz in stark frequentierten wohn- und arbeitsbereichen.

Perlan 140 with IGG
Раздвижные вручную двери с цельностеклянной 
конструкцией обеспечивают любой желаемый 
пространственный эффект и являются идеальным решением 
для постоянного использования в жилых и рабочих 
помещениях с высокой частотой прохода.

IGG-Pendeltür
lässt sich in beide durchgangsrichtungen öffnen und bietet somit 
die geforderte flexibilität und alltagstauglichkeit bei gleichzeitig 
hochwertiger, transparenter Bauweise.

Маятниковая дверь IGG
Может открываться в обоих направлениях, обеспечивает 
необходимую гибкость и практичность для ежедневного 
использования одновременно с высококачественной 
прозрачной конструкцией.

IGG-Anschlagtür
das rahmenlose Ganzglassystem mit integrierten Beschlägen 
schenkt Gestaltungsfreiheit beim neubau und bei der nachrüstung 
von anschlagtüren aller art – den meistverwendeten türen in
öffentlichen Gebäuden und im privaten wohnungsbau.

Дверь одностороннего открывания IGG
Безрамная, цельностеклянная система со встроенным 
оборудованием дает возможность построения и даже 
реконструкции любого типа дверей с односторонним 
открыванием, которые наиболее широко используются в 
общественных зданиях, а также в частных домах.

Glassysteme I Стеклянные системы

GEZE IGG

Innovation und Intelligenz zwischen den Scheiben
Новшество и интеллектуальность между стеклопакетами

Bei den integrierten Ganzglassystemen GEZE IGG sind die Profile und das Beschlagsystem unsichtbar zwischen zwei Scheiben integriert 
– ohne auftragende oder sichtbare teile auf der Glasoberfläche. die Bedruckung erfolgt auf der Scheibeninnenseite und lässt die technik 
optisch dahinter verschwinden. die konzeption von fixen und beweglichen Glaselementen kann durchgängig ohne unterbrechung 
umgesetzt werden – unabhängig davon, ob Schiebewände, automatisierte oder manuelle Schiebetüren, anschlag- oder Pendeltüren.

Во встроенных цельностеклянных системах профили и система оборудования GEZE IGG невидимо встраиваются между 
стеклопакетами без использования объемных или видимых элементов на поверхности стекла. Печать, нанесенная по периметру 
с внутренней стороны стеклопакетов, делает устройства полностью невидимыми для человеческого глаза. Концепция 
фиксированных и подвижных стеклянных элементов может применяться без помех, независимо от того, запланировано ли 
использование раздвижных стен или дверей, распашных или маятниковых дверей.
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Varianten I  Варианты
MSW
Individuell gestaltbare Schiebewandsysteme, 
auch als unkomplizierte verbindung mit bauseitigen lösungen

MSW
Системы раздвижных стен индивидуального дизайна, легко 
совместимые с существующими решениями

MSW mit Schiebebedarfstür (SBT)
die bei Bedarf in eine drehtür verwandelt wird

MSW с раздвижным стеклянным элементам (SBT)
при необходимости трансформируемая в распашную дверь

MSW mit Verbundsicherheitsglas (VSG)
trag- und klemmprofil mit patentierter vSG-klebesicherung 

MSW с многослойным защитным стеклом (VSG)
Несущий, зажимной профиль с запатентованной клеевой 
защитой vSG

MSW mit IGG
Integrierte raumtrennsysteme mit durchblick

MSW с IGG
Системы встроенных, прозрачных комнатных перегородок

MSW mit GGS
raumaufteilung mit Ganzglaselementen für Shop-fronten

MSW с GGS
Комнатные перегородки с цельностеклянными элементами 
для витрин магазинов

MSW mit verschiebbarer Rahmen-Paniktür (Sonderlösung) MSW с подвижной дверью против паники в раме 
(специальное решение)

Glassysteme I Стеклянные системы

GEZE mSw

Individuelle Schiebewände für Transparenz und Design
Индивидуальные системы раздвижных стен для прозрачности и дизайна

manuelle Schiebewandsysteme GEZE mSw eignen sich besonders für moderne, designorientierte Ganzglaslösungen in anspruchsvoller 
architektur. Ein flexibles Baukastensystem und die Integration von flügelelementen unterschiedlicher funktionalität bieten einen 
großen gestalterischen freiraum nicht nur in hotels und kongresshallen, Banken, Einkaufszentren und flughäfen.

Системы раздвижных стен с ручным приводом GEZE mSw особенно подходят для современных, проектно-ориентированных 
цельностеклянных решений, встроенные в требовательную архитектуру. Гибкая система компоновочных элементов  и парковка 
складывающихся элементов с изменяемыми функциями предлагают большую свободу дизайна не только в гостиницах и актовых 
залах, зданиях банков, торговых центрах или аэропортах.

Produktmerkmale I  Свойства продукта
hervorragende laufeigenschaften und nahezu geräuschloser 
Betrieb dank hochwertiger Präzisionskugellager in den laufwagen

Отличные эксплуатационные характеристики и почти 
бесшумная работа благодаря высококачественным, точным 
роликовым подшипникам

Geringer kraftaufwand beim manuellen verschieben der 
Glaselemente

Чтобы раздвинуть стеклянные элементы требуется 
минимальное усилие

Individuelle Siebdruckmotive möglich Возможно индивидуальное, трафаретное нанесение узоров
für Schiebe- und drehflügel sowie festfelder bis zu einer höhe 
von 4000 mm (SBt Schiebebedarfsflügel bis 3500 mm)

Для раздвижных, распашных дверных створок и закрепленных 
панелей высотой до 4000 мм (раздвижной стеклянный элемент 
SBt до 3500 мм)

maximale flügelgewichte bis zu 150 kg (mit doppelrollenwagen) Максимальный вес створок до 150 кг (с двойными роликами)
kombination mit Pendel-, dreh- und anschlagtüren sowie mit 
allen Schiebetürformen möglich

Возможно сочетание с маятниковыми  и распашными дверями, 
а также со всеми типами раздвижных дверей
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Produkte
П

родукция

Varianten I  Варианты
Slimdrive SL GGS
automatisches Schiebetürsystem mit nur 7 cm antriebshöhe und 
rahmenlose Ganzglasfahrflügel aus 10 mm ESG, kantengeschliffen 
und poliert

Slimdrive SL GGS
Системы автоматизации раздвижных дверей с высотой 
привода всего 7 см с безрамными, цельностеклянными, 
подвижными створками из 10 мм ударопрочного, защитного 
стекла, обрезанного и отполированного

MSW mit GGS 
flexible und transparente raumaufteilung mit Ganzglaselementen,
ideal für Shop-fronten und als raumtrennsystem in flughäfen, 
Bahnhöfen, Banken und Behörden

MSW с GGS
Гибкое и прозрачное построение помещений с 
использованием цельностеклянных элементов, идеально 
для витрин магазинов и в качестве совершенной системы 
комнатных перегородок для использования в аэропортах, на 
станциях, в банках и рабочих зонах

Perlan 140 mit GGS
design-rollenschiebesystem mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, 
insbesondere in stark frequentierten wohn- und arbeitsbereichen

Perlan 140 с GGS
Конструкция системы раздвижных дверей с роликовой 
направляющей для многогранных применений, особенно в 
жилых и рабочих зонах с высокой частотой посещений

Rollan 40 N / 80 mit GGS
das leise rollenschiebetürsystem für einfache Schiebekonzepte 
ist besonders für türen in Büros und im privaten wohnungsbau, 
z. B. durchgangstüren, raumteiler oder Garderoben geeignet

Rollan 40 N / 80 с GGS
Бесшумная система раздвижных дверей с роликовой 
направляющей для простых раздвижных концепций особенно 
подходит для дверей в офисах и частных домах, например, 
проходов, комнатных перегородок и гардеробных 

Glassysteme I Стеклянные системы

GEZE GGS

GEZE GGS Ganzglassystem – Eleganz und Transparenz ohne Rahmen
 Цельностеклянная система GEZE GGS – Элегантность и прозрачность без рам

mit seiner schlichten und funktionalen form eröffnet der designbeschlag GGS die verschiedensten anwendungsmöglichkeiten. 
GGS eignet sich besonders für Schiebetüren aus Glas und ist auch mit anderen materialien, z. B. holz, metall oder kunsstoff einsetzbar.

Имея простую и функциональную форму, конструкционные элементы GGS открывает широкие возможности применений. GGS 
особенно подходит для стеклянных раздвижных дверей, а также может использоваться в сочетании с другими материалами, 
например, с деревом, металлом или пластиком.

Produktmerkmale I  Свойства продукта
GGS wird standardmäßig mit dem antrieb Slimdrive Sl angeboten GGS предлагается как стандарт с приводом Slimdrive Sl 
anpassungen an andere automatische antriebstypen und 
manuelle Schiebetürsysteme sind auf wunsch möglich 

По запросу возможна адаптация к другим типам 
автоматических приводов и системам раздвижных дверей с 
ручным приводом 

maximales türflügelgewicht 120 kg,
höhere Gewichte sind mit hilfe eines dritten Punkthalters im
Beschlag möglich

Максимальный вес дверной створки 120 кг, большие веса 
могут использоваться с применением в фурнитуре третьей 
опоры

Individuelle projektspezifische lösungen mit GGS sind auch
für winkel- und rundschiebetüren möglich

 Возможны решения с использованием GGS для конкретных 
проектов угловых и круглых раздвижных дверей
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Glassysteme I Стеклянные системы

GEZE Patch fIttInGS, PEndulo c

Patch Fittings – Vielseitig und montagefreundlich 
Patch Fittings – Универсальные и легко устанавливаемые

Pendulo C – Transparenz und Funktionalität
Pendulo C – Прозрачность и функциональность

Patch fittings sind vielseitige und sichere klemmbeschläge für Ganzglasanlagen im Innen- und außenbereich, Pendeltüren, feste 
trennwände und wandverkleidungen. Sie zeichnen sich besonders durch ihr zeitloses und zurückhaltendes design aus. alle sichtbaren 
Beschlagteile sind aus eloxiertem aluminium oder Edelstahl gefertigt mit feinsten Strukturen auf ebenen flächen. die Patch fittings 
ermöglichen eine technisch perfekte und optisch ansprechende ausführung aller Standard-Ganzglasanlagen.

Patch fittings – это многогранная, безопасная фурнитура крепления для внутренних и внешних цельностеклянных 
установок маятниковых дверей, неподвижных  перегородок и облицовки стен. Она отличается непреходящим элегантным 
и ненавязчивым дизайном. Все видимые части сделаны из анодированного алюминия или нержавеющей стали с тончайшим 
рисунком на гладких поверхностях. Patch fittings обеспечивает технически совершенное и оптически привлекательное 
воплощение всех стандартных цельностеклянных систем.

der Pendulo c ist eine türschiene mit integriertem türschließer für Pendeltüren, die in beide richtungen öffnen und stets in der 
mittleren lage schließen. die türschiene schützt die gefährdete untere Glaskante vor Beschädigungen und führt den geöffneten 
türflügel komfortabel und regulierbar in seine Schließposition zurück. durch die intelligente verlagerung des türschließers in die 
türschiene werden störende Schließerkästen im Boden überflüssig.

Pendulo c – это горизонтальное основание дверного полотна со встроенным доводчиком  для маятниковых дверей, всегда 
закрывающихся в среднем положении. Горизонтальное основание защищает подвергающийся опасности нижний край стекла 
и мягко и управляемо направляет открытую дверную створку обратно в закрытое положение. Интеллектуальное размещение 
устройства закрывания двери в горизонтальном основании дверного полотна означает, что встраиваемые коробки напольных 
доводчиков  являются излишними.
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Produkte
П

родукция

GEZE oBJEktlÖSunGEn I ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ GEZE

GEZE Objektlösungen – „One-Stop“ Beratung
Проектные решения GEZE – «Универсальный» совет

voraussetzung für die realisierung größerer objektlösungen sind eine umfassende Planung und aufeinander abgestimmte Produkte 
für stets optimale Gebäudefunktion. GEZE objektlösungen erfüllen die höchsten anforderungen an funktionalität, Qualität und design. 
Produkte von GEZE finden sich in renommierten Bauwerken auf der ganzen welt wieder.

Всеобъемлющее планирование и продукты, синхронизованные для всегда оптимальных строительных функций, являются 
предпосылкой для осуществления более крупных проектных решений. Проектные решения компании GEZE удовлетворяют 
самым высоким требованиям к функциональности, качеству и дизайну. Продукты от компании GEZE можно найти в известных 
зданиях по всему миру.

Objektlösungen für Hotels
hotels sind orte der ruhe und rast, des Erlebens und der Begegnung. Ihr repräsentativer charakter
ist bestimmend für die veranstaltungen und feierlichkeiten, die in ihnen stattfinden. Besondere 
anforderungen ergeben sich hier bei der Gestaltung des Eingangsbereiches mit seiner lobby, der 
restaurants, veranstaltungsräume und der hotelzimmer innerhalb eines ganzheitlichen Sicherheits-
konzeptes.

Проектные решения в гостиницах
Гостиницы – это места спокойствия и отдыха, переживаний и встреч. Их типичная 
характеристика является решающей для проводимых в них мероприятий и торжеств. Это 
приводит к конкретным требованиям к конструкции зоны входа с ресторанами в холлах, залов 
для мероприятий и гостиничных номеров в рамках единой концепции безопасности.

Objektlösungen im Gesundheitswesen
In krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen stehen wirtschaftliche funktionalität und eine 
atmosphäre des wohlfühlens im vordergrund. GEZE schafft individuelle, objektspezifische lösungen 
für die  gesamte tür-, fenster- und Sicherheitstechnik und bietet ein umfassendes Serviceangebot. 
dabei werden alle spezifischen anforderungen im Gesundheitswesen berücksichtigt – von der 
„Barrierefreiheit“ bis zu den geltenden Gesetzen und richtlinien.

Проектные решения для медицинских учреждений
В больницах и организациях по уходу, главным аспектом является экономичная 
функциональность и атмосфера благополучия. Компания GEZE создает специальные, 
имущественные решения для завершенной технологии дверей, окон и безопасности и 
предоставляет полный спектр услуг. Принимаются во внимание все требования, относящиеся 
непосредственно к области здравоохранения – от безбарьерного доступа до применимого 
законодательства и положений.

Objektlösungen für Barrierefreies Bauen
ob in Senioren- oder Behinderteneinrichtungen, krankenhäusern, kindergärten oder öffentlichen 
Gebäuden – das thema Barrierefreiheit ist nicht mehr wegzudenken. die umgebungsanforderungen 
immer im Blick, verwirklicht GEZE barrierefreie lösungen in kombination mit individuellen 
Sicherheitssystemen.

Проектные решения для зданий с безбарьерным доступом
Будь то в домах престарелых или домах для людей с ограниченными возможностями, в 
больницах, детских садах или общественных зданиях – решения для безбарьерного доступа 
сочетаются с системами личной безопасности, при этом всегда соблюдаются требования по 
охране окружающей среды.
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Objektlösungen für Bildungseinrichtungen
In kindergärten, Schulen oder hochschulen ergeben sich ganz besondere herausforderungen bei
der Erfüllung wichtiger Sicherheitskriterien. GEZE unterstützt Sie bei der umsetzung eines 
ganzheitlichen Sicherheitskonzeptes in der tür- und fenstertechnik in allen Phasen des Bauprojektes.

Проектные решения для образовательных учреждений
Детские сады, школы и университеты представляют особые проблемы для соответствия 
необходимым критериям безопасности. Компания GEZE поможет вам в осуществлении единой 
концепции безопасности в отношении технологии дверей и окон на всех стадиях строительного 
проекта.

Objektlösungen für Bauen im Bestand
auch die architektur muss sich unentwegt neuen herausforderungen stellen. Sich ändernde 
Gesetze und richtlinien für öffentliche Bauten, wandelnde ansprüche an funktionalität und design 
oder städtebauliche konzepte sind auslöser für tiefergreifende modernisierungen an bestehenden 
Gebäuden.

Проектные решения для реконструкции существующих зданий
В архитектуре также постоянно возникают новые проблемы. Дополнения к законам и 
положениям по общественным зданиям, меняющиеся требования по функциональности, 
конструкции и концепциям городского развития вызывают принципиальные изменения в 
существующих зданиях.

Objektlösungen für Ladenbau und Einkaufszentren
Shop-fronten wirken um so heller und einladender, je filigraner und leichter sie sich in die 
Gebäudearchitektur einfügen. Im Bereich ladendesign bietet GEZE eine bemerkenswerte vielfalt 
an Gestaltungsmöglichkeiten, natürlich auch barrierefrei.

Проектные решения для оборудования магазинов и торговых центров
Витрины магазинов становятся светлее и более привлекательными, чем более филигранно 
и легко они включаются в архитектуру здания. В области дизайна магазинов компания 
GEZE предлагает удивительное разнообразие дополнительных конструкций, конечно, для 
свободного прохода.

Objektlösungen für Bahnhöfe und Flughäfen
Bahnhöfe und flughäfen sind zahlreichen risiken ausgesetzt. Sie erfordern durchdachte Sicherheits-
lösungen und die konsequente umsetzung des Begehungskonzeptes. dafür bedarf es individueller 
lösungen – sowohl für die öffentlichen als auch für die nur bestimmten Personen zugänglichen 
Bereiche, wie z. B. Personalbereiche.

notfall: Im Brandfall muss der rauch schnell und sicher abgeleitet und parallel dazu eine Evakuierung 
über die notausgänge ermöglicht werden. Gleichzeitig muss das Gebäude gegen unberechtigten 
Zutritt von außen geschützt werden. die rettungswegsysteme und Panikschlösser von GEZE 
gewährleisten einen reibungslosen ablauf und schützen menschen und Gebäude.

Проектные решения для железнодорожных станций и аэропортов
Железнодорожные станции и аэропорты подвержены многим рискам. Для них требуются 
хорошо продуманные решения по безопасности и последующее осуществление концепции 
доступа. Требуются индивидуальные решения – для общественных зон, а также для зон, 
доступных только для конкретных лиц, например, зон для персонала.

Чрезвычайная ситуация: В случае пожара необходимо быстро и безопасно удалить дым с 
одновременным проведением эвакуации через аварийные выходы. В то же время, здание 
должно быть защищено от несанкционированного доступа снаружи. Системы аварийных 
выходов и замков против паники от компании GEZE гарантируют плавную работу и защищают 
людей и здания.

GEZE oBJEktlÖSunGEn I ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ GEZE
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Produkte
П

родукция

Objektlösungen in der Verkehrstechnik
Besondere anforderungen müssen auch bei der ausstattung von manuellen und automatischen 
türen in transportmitteln, wie beispielsweise kreuzfahrtschiffen, Bahnen und nutzfahrzeugen 
berücksichtigt werden. Zum wohlbefinden der Passagiere trägt GEZE mit einer vielzahl speziell 
ausgerichteter türschließer und automatischer dreh- und Schiebetüren bei. Sie fügen sich 
harmonisch in die fahrgasträume oder die Schiffsarchitektur ein und machen decks und waggons 
zudem barrierefrei.

GEZE Verkehrstechnik bietet ein breites Programm mit Türlösungen für Straßen- und 
Schienenfahrzeuge sowie Schiffe an – stabil und wetterbeständig:

•	 Elektromotorische antriebe für Einfach-drehtüren und Einfach- und doppelschiebetüren
•	 Schiebetürbeschläge für die manuelle Betätigung
•	 türschließer für die manuelle Betätigung von dreh- und Pendeltüren
•	 Betätigungs- und Steuerelemente, u.a. Sensoren, taster, Zugschalter

Проектные решения для транспортных технологий
При оборудовании транспортных средств, например, круизных теплоходов, железнодорожных 
вагонов и грузовых автомобилей, дверями с ручным и автоматическим приводом, должны 
соблюдаться особые требования. Компания GEZE делает вклад в благополучие пассажиров 
посредством множества специально настроенных дверных замков, а также автоматических 
распашных и раздвижных дверей. Они гармонично встраиваются в пассажирские каюты и 
архитектуру корабля и, в то же время, делают палубы и железнодорожные вагоны свободными 
для прохода.

Транспортные технологии компании GEZE также предлагают широкий диапазон 
программ вместе с решениями дверей для грузовых автомобилей, железнодорожных 
вагонов и кораблей – прочных и водонепроницаемых:

•	 Электрические приводы для одностворчатых дверей, а также для одностворчатых и 
 двустворчатых раздвижных дверей
•	 Фурнитура раздвижных дверей с ручным приводом
•	 Дверные устройства для закрывания вручную распашных и маятниковых дверей
•	 Приводные и управляющие элементы среди прочих сенсоров, кнопок и спусковых 
 механизмов натяжного действия

Objektlösungen für individuelle Konzepte und Anforderungen
Ein Gebäude offenbart seinen besonderen charakter bereits im Eingangsbereich.
GEZE Sonderkonstruktionen setzt hohen Begehkomfort und edles design mit modernster 
technologie in höchster Qualität individuell um. denn der erste Eindruck entscheidet.

GEZE Sonderkonstruktionen bietet vielfältige Systemlösungen:

•	 winkelschiebetüren – zwischen 90 und 270 Grad ist jeder winkel möglich
•	 karusselltüren – Blickfang und „drehpunkt“ zugleich
•	 halbrund- und rundschiebetüren – antriebsdesign mit nur 7 cm Bauhöhe 

Проектные решения для индивидуальных концепций и требований
Здание раскрывает Вам свое предназначение как только Вы видете дизайн зоны входа. 
Специальные конструкции компании GEZE индивидуально предоставляют высокий уровень 
комфорта и элегантность конструкции с самой современной технологией при высочайшем 
уровне качества. Первое впечатление имеет огромное значение.

Специальные конструкции компании GEZE предлагают множество системных решений:

•	 Возможны угловые раздвижные двери с углом от 90 до 270 градусов
•	 Карусельные двери – привлекающие внимание и являющиеся, в то же время, «центром 
 вращения»
•	 Радиальные и круглые раздвижные двери – конструкция привода высотой всего 7 см

GEZE oBJEktlÖSunGEn I ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ GEZE
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hÔPItal d‘orSay, ПАРИЖ

Architekturbüro I  Архитектурное бюро: Paillard Polizza, Париж

Im Zuge der renovierung des geschichtsträchtigen hôpital d’orsay am rande von Paris baute man die Bereiche der reanimation, den 
Empfang sowie die komplette administration des krankenhauses um. Besonderen wert wurde jedoch auf die neugestaltung der oP-Säle 
gelegt. um modernsten Standards gerecht zu werden, ist die absicherung gegen keime besonders wichtig. die neuen hermetischen 
türen von GEZE, angetrieben vom Powerdrive ht, verfügen über eine besonders gute luftabdichtung, die besonders in reinbereichen
wichtig ist. Bestehend aus zwei hauptelementen, dem türflügel und dem antrieb, ist der Powerdrive ht v.a. für kliniken, Pflege-, labor- 
oder pharmazeutische Bereiche vorgesehen. der türflügel aus Edelstahl ist mit speziellen dichtungen versehen und wird an den 
türrahmen angedrückt. dies funktioniert sowohl bei über- als auch bei unterdruck. die antriebshaube hat eine spezielle form, damit 
sich kein Staub ansammelt. außerdem verbaute GEZE verschiedene tS 3000 v, obenliegende türschließer mit Gleitschiene.

В ходе обновления hôpital d’orsay на окраине Парижа были реконструированы зоны реанимации, приемного отделения и 
управления больницей. Особое внимание было уделено реконструкции операционных. Для удовлетворения современным 
требованиям особое внимание было уделено защите от микробов. Новые герметичные двери компании GEZE с приводом Pow-
erdrive ht имеют основной чертой особенно хорошее воздушное уплотнение, важное для стерильных зон. Состоящие из двух 
основных элементов, дверных створок и привода Powerdrive ht, они были спроектированы для использования в больницах, 
организациях по уходу, лабораториях и аптеках. Дверные створки из нержавеющей стали имеют специальные прокладки, 
с помощью которых они плотно прижимаются к дверной раме. Эта система работает как под давлением, так и в вакууме. 
Корпус привода имеет специальную форму, обеспечивающую минимальное осаждение пыли. Кроме того, были использованы 
различные системы GEZE tS 3000 v и верхние устройства закрывания дверей со скользящими шинами.
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SEa lIfE, ГАННОВЕР

Sea Life Aquarium: Regenwaldhaus, Hannover I  Rainforest House, Ганновер

das regenwaldhaus wurde im märz 2000 im Berggarten der herrenhäuser Gärten in hannover eröffnet. auf 3200 m2 beherbergt es seit 
dem frühjahr 2007 die vielfalt der heimischen und tropischen unterwasserwelt. Zentraler Bestandteil ist ein rund 15 meter hohes, in 
die Erde eingelassenes Glashaus, das von einer hängenden folien-dachkonstruktion überspannt wird. letztere ragt als flache kuppel 
über den Boden und fügt sich so harmonisch in die umgebende landschaft des Berggartens ein. harmonisch fügen sich auch die GEZE 
Produkte ins Gesamtbild ein: automatische Schiebetürantriebe Slimdrive Sl sowie drehtürantriebe tSa 160 und türschließer-varianten 
tS 5000. Im großzügigen Eingang befindet sich ein café sowie ein Informationsbereich. den mittelpunkt der anlage bildet ein ozean-
becken, durch das ein etwa acht meter langer Glastunnel führt. haie und meeresschildkröten ziehen über den köpfen der Besucher ihre 
Bahnen. das aquarium in hannover ist der zehnte Sea life-Standort in deutschland.

rainforest house, построенный в альпийском саду herrenhäuser Gardens в Ганновере, был открыт в марте 2000 года. С весны 2007 
года в нем на площади 3200 м2 демонстрируется разнообразный местный и тропический подводный мир. Центром является 
стеклянное здание около 15 м высотой, уходящее в землю. Подвесная крыша из фольги охватывает весь стеклянный дом. 
Конструкция крыши раскинулась над землей в виде плоского купола, что гармонично вписывает ее в окружающий ландшафт 
альпийского сада. Продукция компании GEZE также гармонично вписывается в общий образ: приводы Slimdrive Sl для 
автоматических раздвижных дверей, а также приводы tSa 160 для распашных дверей и варианты устройства закрывания дверей 
tS 5000. В обширном пространстве зоны входа расположены кафе и информационный центр. Центр установки представляет 
собой океанический бассейн, омывающий со всех сторон стеклянный тоннель длиной около восьми метров. Акулы и морские 
черепахи описывают круги над головами посетителей. Аквариум в Ганновере – это уже десятый аквариум Sea life в Германии.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА, МИНСК

Architekturbüro I  Архитектурное бюро: Виктор Крамаренко и Михаил Виноградов, Минск

mit dem Ende 2005 eröffneten Gebäude setzte die weißrussische Stadt minsk ein neues architektonisches wahrzeichen und nationales
Identifikationssymbol. die diamantenförmige Glaskonstruktion erinnert an rem koolhaas‘ Seattle library. das rund 80 millionen teure 
Gebäude verfügt über eine spektakulare aussichtsplattform in 72 metern höhe sowie rund 2000 leseplätze in verschiedenen Sälen und 
beherbergt auch Presse sowie konferenzzentrum. GEZE verbaute eine Slimdrive Scr rundschiebetür im Eingangsbereich der Bibliothek. 
diese 3600 lösung schafft passend zum Gebäude mehr licht und Platz, damit Großzügigkeit den raum dominieren kann.

Это здание, открытое в 2005 году, является ориентиром в архитектуре и национальным символом столицы Беларуси, города 
Минска. Стеклянная конструкция в форме бриллианта напоминает Библиотеку rem koolhaas в Сиэтле. Особенностью здания 
стоимостью 80 миллионов евро является обзорная площадка на высоте 72 метров и  почти 2000 мест с различных читальных 
залах; также в нем имеется центр массовой информации и зал для конференций. В вестибюле библиотеки компания GEZE  
установила круглую раздвижную дверь с приводом Slimdrive Scr. Это решение с раскрытием на 360о дает зданию больше света и 
пространства и делает его богатым во всех отношениях.
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МУЗЕЙ mErcEdES-BEnZ, ШТУТГАРТ

Architekturbüro I  Архитектурное бюро: Van Berkel en Bos Architects, Амстердам

die Grundstruktur des architektonisch bemerkenswerten Gebäudes ähnelt einem dreiblättrigen kleeblatt. In der mitte entstand ein 
atrium, um das sich in einer gewaltigen doppelhelix zwei rundgänge mit 16.500 m2 ausstellungsfläche winden. Schon beim Betreten 
des museums geben elegante GEZE tSa 325 Ganzglas-karusselltüren den Blick auf die großzügige Eingangshalle und die Exponate 
frei. der Besucher gelangt dann mit aufzügen zum höchsten Punkt des Gebäudes und begibt sich auf den rundgang durch die 
verschiedenen Ebenen, wobei er in wendeln abwärts laufend die chronologische Entwicklung der marke mercedes nachvollzieht 
– eine außergewöhnliche Erkundungstour rund um die Geschichte des unternehmens und des automobils.

Основной особенностью конструкции замечательного с архитектурной точки зрения здания музея является форма трилистника. 
В центре арочной формы создана полость с тремя углами, окруженная примыкающими выставочными залами. По невероятной 
двойной спирали два коридора проходят через все выставочные уровни площадью 16500 м2. Посетители начинают свое 
путешествие не с первого этажа, а поднимаются на лифте к самой верхней точке музея, а затем спускаются вниз по спирали, 
таким образом, осматривая машины в соответствии с их возрастом. Уже при входе в музей карусельные двери tSa 325 компании 
GEZE представляют посетителям панорамный вид обширного вестибюля и выставок.
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ГОНОЧНЫЙ ТРЕК В СТАМБУЛЕ

Architekturbüro I  Архитектурное бюро: Hermann Tilke, Аахен

Seit 2005 gehört auch Istanbul zu den Gastgebern der formel 1. Im asiatischen teil der türkischen metropole erstreckt sich auf über 
2 millionen m2 das renngelände. die fahrstrecke, mit etwas mehr als 5 km länge, führt über einige Berg- und talpassagen und hat sich 
aufgrund ihres hohen anspruchs den Beinamen „adrenalinpumpe am Bosporus“ verdient. auf den tribünen gibt es Platz für 130.000 
Zuschauer, an beiden Seiten des fahrerlagers bieten zwei siebenstöckige türme fast 8000 m2 raum für vIP Gäste. charakteristisch für 
diese motorsportarena ist die kombination von orientalischen ornamenten mit modernster technologie, z.B. GEZE-Produkte wie tS 5000
komforttürschließer und Slimdrive Sl, das automatische Schiebetürsystem mit einer Bauhöhe von nur 7 cm.

Расположенный в азиатской части Стамбула трек имеет площадь свыше 2,2 миллиона квадратных метров. Трек имеет длину 
около 5 км и четыре сектора с подъемами и понижениями. Главные трибуны и общая площадь трибун позволяет разместить 
более 130000 зрителей. Строения паддока имеют два уровня. Нижний уровень предназначен для команд, а на втором уровне 
размещены дополнительные места для 5000 зрителей. Также с обоих концов паддока расположены две вышки для vIP-персон, 
каждая из которых имеет семь этажей общей площадью около 8000 м2. Компания GEZE участвовала в данном проекте, например, 
поставкой удобных устройств закрывания дверей tS 5000 и систем автоматических раздвижных дверей с приводами Slimdrive Sl, 
имеющими высоту всего 7 см.
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АЭРОПОРТ BaraJaS, МАДРИД

Architekturbüro I  Архитектурное бюро: Richard Rogers Partnership

der ultramoderne 120.000 m2-Bau stellt eine architektonische meisterleistung dar und wurde dafür mit dem Stirling Prize 2006 („oscar“ 
für architektur) ausgezeichnet. das hauptterminal gliedert sich in drei Ebenen. über alles spannt sich, gestützt von stählernen „Bäumen“, 
ein gewaltiges dach, dessen form an flügel erinnert. viel tageslicht, die einfache materialpalette und die räumliche klarheit verleihen 
der architektur einen direkten charakter. die technische ausstattung entspricht dem derzeit weltweit modernsten. Beispielsweise die
automatischen GEZE-Schiebetürsysteme in allen Eingangsbereichen: sie unterstreichen das futuristische design, bieten höchsten 
Sicherheitsstandard und dienen darüber hinaus als windschutz.

Ультрасовременное здание площадью 120000 м2 – это архитектурный шедевр. Поэтому оно получило награду «Stirling Prize» в 
2006 году (которая является Оскаром в архитектуре). Основной терминал имеет три уровня. Гигантская крыша сконструирована 
в виде крыльев, распростертых над терминалом и поддерживаемых стальными «деревьями». Здание впечатляет своими 
размерами и функциональностью. Все техническое оборудование также соответствует самым современным системам, 
используемым в мире. Например, системы автоматических раздвижных дверей компании GEZE, установленные в зонах входа, 
соответствуют самым высоким стандартам безопасности аэропортов и, в то же время, подчеркивает футуристический дизайн и, 
кроме того, действуют, как защита от ветра.
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ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР kanyon, СТАМБУЛ

Architekturbüro I  Архитектурное бюро: Jerde Partnership, Los Angeles

auf einer fläche von 37.000 m2 bietet dieses Schlaraffenland im norden der türkischen metropole seinen Besuchern die möglichkeit, 
in allen arten von läden sämtliche facetten des Einkaufens zu genießen. den futuristischen Gebäudekomplex vollenden 179 apparte-
ments und ein Bürogebäude mit 26 Etagen. die dort lebenden und arbeitenden menschen profitieren gleichermaßen vom ambiente 
und der guten lage des Einkaufszentrums. der Shopping-and-living Palast ist optimal ausgestattet mit GEZE Produkten: unauffällige 
Slimdrive Sl Schiebetürsysteme und tS 500 E Bodentürschließer, welche mit hilfe ihrer elektromechanischen feststellung die Eingänge
praktisch offenhalten.

Эта сказочная страна изобилия, размещенная на площади в 37000 м2 на севере Стамбула, столицы Турции, предлагает 
посетителям возможность получить удовольствие от того, что они совершают покупки, живут и работают в одном месте. 
Данный футуристический комплекс имеет 179 помещений, расположенных в 26-этажном офисном здании. Люди, живущие 
или работающие здесь, получают значительное преимущество от отличного окружения и расположения. Жилое здание с 
торговым центром оптимально оборудовано компанией GEZE: почти невидимые системы раздвижных дверей Slimdrive Sl, а 
также напольные доводчики tS 500 E с электромеханическими устройствами удержания в открытом состоянии обеспечивают 
свободный проход в любое время.
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caStlE arcadES, БРАУНШВЕЙГ

Architekturbüro I  Архитектурное бюро: ECE Projektmanagement

nach einer rekordbauzeit von nur zwanzigeinhalb monaten ist eines der größten und spektakulärsten wiederaufbauprojekte in Europa 
fertig gestellt: am 29. märz 2007 eröffneten die Schlossarkaden in Braunschweig. das architektonisch spektakulär gestaltete Shopping-
center präsentiert ein attraktives metropolenangebot mit über 150 fachgeschäften auf drei flanierebenen. Zu den highlights des 
centers zählen im Inneren die Schlosshalle sowie zwei lichtdurchflutete rotunden, 1.600 meter Schaufensterfläche sowie attraktive 
restaurants und Boulevard-cafés im Innen- und außenbereich. In die Schlossarkaden integrierte GEZE einen seiner ersten Emd f-IS 
drehtürantriebe, den elektromechanischen drehtürantrieb für zweiflügelige türen mit nur 7 cm Bauhöhe. verschiedene türschließer 
der tS 5000 Baureihe erleichtern den Zugang zu verschiedenen Bereichen im Einkaufszentrum, ebenso wie tS 550 Bodentürschließer. 
tSa 160 nt (-IS) drehtürantriebe sind an den wichtigsten Zugängen innerhalb der Shopping mall verbaut.

После рекордного времени постройки всего лишь в двадцать с половиной месяцев был завершен один из самых эффектных 
в Европе проектов реконструкции: 29 марта 2007 года был открыт castle arcades в Брауншвейге. Эффектный по архитектуре 
торговый центр представляет собой привлекательный центр деловой и культурной жизни со 150-ю специализированными 
магазинами, расположенными на трех уровнях. Основой центра являются центральный зал и две заполненные светом 
ротонды, 1600 м магазинных витрин, а также привлекательные рестораны и бульварные кафе, как внутри центра, так и 
снаружи. В castle arcades компания GEZE установила один из своих первых приводов Emd f-IS для распашных дверей, а также 
электромеханический привод высотой всего 7 см для маятниковых дверей. Различные устройства закрывания линейки tS 5000 и 
напольные доводчики tS 550 облегчают доступ к различным торговым зонам. Приводы распашных дверей tSa 160 nt (-IS) были 
установлены в самых важных пунктах контроля доступа в торговом пассаже.
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caPrIcorn, ДЮССЕЛЬДОРФ

Architekturbüro I  Архитектурное бюро: Gatermann + Schossig, Кёльн

das capricorn Bürogebäude liegt im medienhafen im Südwesten der Stadt düsseldorf. die großen Glashallen des mäanderförmigen 
Gebäudes dienen als Schallmembranen, die fenster der Glasfassade sind in alternierendem rot akzentuiert. das Gebäude verbindet 
höchste ökologische ansprüche mit größter arbeitsplatzqualität. die kompakte Bauweise, die beispielhafte wärmedämmung, innovative
lüftungsanlagen mit wärmerückgewinnung, Betonkernaktivierung in verbindung mit Geothermie und eine natürliche Belüftung 
gehören zum konzept des low-Energy-Gebäudes. Zu dieser modernen technik konnte GEZE mit seinen Produkten beitragen. Eine 
Slimdrive Slv winkelschiebetür, die nur um wenige Grad zugespitzt ist, gestaltet den Eingangsbereich. GEZE Seculogic rettungsweg-
systeme steuern die Ein- und ausgänge im notfall. die automatischen drehtürantriebe tSa 160 sowie der zweiflügelige tSa 160-IS und 
der Schiebetürantrieb Slimdrive Sl-fr für die anwendung in flucht- und rettungswegen erleichtern die Begehung verschiedener
Zugänge im Gebäude.

Офисное здание capricorn расположено в центральном районе юго-западной части Дюссельдорфа. Большие стеклянные 
залы извивающегося здания работают, как звуковые барьеры, в то время как окна стеклянного фасада акцентированы 
в альтернативных, красных тонах. Здание совмещает современную технологию в области охраны окружающей среды с 
великолепным комфортом и качеством. Компактная конструкция, отличная теплоизоляция, инновационная система вентиляции 
с утилизацией отводимого тепла, направленным охлаждением активной зоны в сочетании с геотермальными энергосистемами 
и естественной вентиляцией создают полную концепцию этого здания с низким энергопотреблением. Компания GEZE сделала 
свой вклад в эту современную технологию: угловые, раздвижные двери с приводом Slimdrive Slv, суживающиеся к концу на 
несколько градусов, определяют зону входа. В случае чрезвычайной ситуации, система для аварийных выходов GEZE Seculo-
gic контролирует вход и пути эвакуации. Приводы tSa 160 для автоматических распашных дверей, а также приводы tSa 160-IS 
для двустворчатых дверей и Slimdrive Sl-fr для раздвижных дверей, используемые на путях эвакуации и аварийных выходах, 
облегчают прохождение людей через различные переходы внутри здания.
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fort dunloP, БИРМИНГЕМ

Architekturbüro I  Архитектурное бюро: shedkm

In Birmingham wird das fort-dunlop Gebäude beinahe als so etwas wie ein lokales wahrzeichen angesehen. Es wurde im Jahr 1917 als 
niederlassung für die reifenherstellung erbaut und galt mit über 10.000 arbeiter einstals die größte fabrik der welt. In späteren Jahren 
stand das Gebäude längere Zeit leer, bis sich im Jahr 2004 die Bauunternehmer urban Splash und das architekturbüro Shed km des
ungenutzten, verfallenden Bauwerks annahmen, um es in eine kombination aus Büroflächen, Einkaufsbereichen,freizeiträumen und 
einem neuen hotel umzuwandeln. GEZE uk wurde damit beauftragt, zwei Scrs an den beiden Gebäudeeingängen zu installieren. Bei 
diesen türen handelt es sich um zwei der größten Eingangstüren mit windfangfunktion, die je in Großbritannien eingesetzt wurden.
Sobald das Gebäude voll funktionsfähig ist, wird es von mehr als 3000 menschen genutzt werden, die es zu jeder tageszeit betreten und
wieder verlassen werden können.

В Бирмингеме здание fort dunlop является местной достопримечательностью. Построенное в 1917 году для производства 
шин, оно, в определенный момент, было крупнейшей фабрикой с 10000 рабочих. Однако оно некоторое время стояло 
неиспользуемым, пока в 2004 году разработчики «Городского всплеска» и архитекторы Shed km не начали процесс 
трансформации разрушающегося, неиспользуемого здания в смешанную структуру офисов, точек розничной торговли и 
мест для отдыха, связанных с новой гостиницей. Компания GEZE uk была вынуждена установить 2 системы Scr, по одной 
на каждый вход в здание. Установленные двери стали самыми большими вестибюльными входными дверями, когда-либо 
устанавливавшимися в Великобритании, и после этого здание стало полнофункциональным и сможет теперь пропускать поток 
входящих и выходящих посетителей более 3000 человек утром и вечером.
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hESPErIa towEr, БАРСЕЛОНА

Architekturbüro I  Архитектурное бюро: Richard Rogers Partnership, Великобритания и Balaguer y Arquitectos Asociados, 
Испания

das hotel ist mit seinem 107 meter hohen turm, den ein spektakulärer Glasdom mit 24 metern durchmesser krönt, eines der 
höchsten Gebäude Barcelonas. der dom bietet seinen Besuchern einen bis zu 18 kilometer weiten, atemberaubenden Blick in alle 
himmelsrichtungen. unter der kuppel befindet sich auch das vom Starkoch Santi Santamaria geführte toprestaurant „Evo“. rundum 
sind innovative GEZE-Produkte im Einsatz: automatische Schiebetürsysteme Slimdrive Sl / Slt im Eingangsbereich – drehtürantriebe 
tSa 160 Invers sorgen in flucht- und rettungswegen für Sicherheit. die hotelzimmertüren werden zuverlässig von tS 2000 v 
geschlossen und in der Glasdom-kuppelmitte versorgen elektrische GEZE-Spindelantriebe die Gäste mit frischluft.

Новая гостиница имеет 107 метров в высоту и является одним из самых высоких зданий в Барселоне. Захватывающий 
стеклянный купол диаметром 24 метра над башней предоставляет посетителям феноменальный круговой обзор на расстояние 
до 18 километров. В куполе даже размещен ресторан мирового класса «Evo», управляемый знаменитым шеф-поваром Санти 
Сантамария. Продукты компании GEZE были установлены по всему этому амбициозному проекту: системы раздвижных дверей 
Slimdrive Sl и Slt на входе и приводы tSa 160 Invers для распашных дверей гарантируют безопасность на путях эвакуации. 
Надежное закрывание дверей номеров обеспечивается системой tS 2000 v, а в середине стеклянного купола установлена 
система фильтрации воздуха с электрическим шпиндельным приводом от компании GEZE.
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КРУИЗНАЯ ЛИНИЯ aIdadIva

Bauwerft I  Верфь: Meyer Werft, Папенбург

am 20.04.07 bot eine spektakuläre lichtshow im hamburger hafen den rahmen für die taufe der aIdadiva, eines einzigartigen 
luxusschiffes aus der kreuzfahrtflotte aIda cruises. auch bei diesem Giganten auf hoher See sind wieder Speziallösungen der 
GEZE verkehrstechnik im Einsatz: die integrierten türschließer Boxer schließen kabinentüren wie von Geisterhand. die automatischen 
linear-, Bogen- und teleskopschiebetüren erleichtern den Passagieren beim flanieren über die decks die Begehung. Ein manuelles 
Schiebewandsystem aus Glaselementen verläuft kreisrund um das dJ-Pult am oberdeck und umgibt dies wie eine große kugel, 
während sich rings um die Poolbar ein schillernder vorhang aus Schiebeelementen schlängelt, die an Surfbretter erinnern.

Проведенное 20 апреля 2007 года в бухте Гамбурга захватывающее световое представление прошло в рамках церемонии 
спуска на воду уникального, роскошного круизного лайнера «aIdadiva». Даже этого гиганта морей компания GEZE обеспечила 
различными своими продуктами из обширного арсенала транспортных технологий. Команда и пассажиры повсеместно 
сталкиваются с инновационными продуктами компании GEZE – при открывании дверей и окон в каютах, ресторанах и барах, 
либо во время прогулок по многочисленным палубам. Например, круглая система стеклянных раздвижных дверей с ручным 
приводом заключает в себя стойки диск-жокея на верхней палубе, как в большой шар, а раздвижные элементы бара у бассейна, 
напоминающие доски для серфинга, окружают всю зону как бы переливчатой завесой.



GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Германия 

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Германия 
Тел.   +49 (0) 7152-203-0
Факс +49 (0) 7152-203-310

www.geze.com

Германия
GEZE Sonderkonstruktionen Gmbh
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Тел.   +49 (0) 7930-92 94-0
Факс +49 (0) 7930-92 94-10
Эл. почта: sk.de@geze.com

GEZE Gmbh
north/East Branch
Bühringstraße 8
13086 Berlin (weissensee)
Тел.   +49 (0) 30-47 89 90-0
Факс +49 (0) 30-47 89 90-17
Эл. почта: berlin.de@geze.com

GEZE Gmbh
west Branch
nordsternstraße 65
45329 Essen
Тел.   +49 (0) 201-83 082-0 
Факс +49 (0) 201-83 082-20
Эл. почта: essen.de@geze.com

GEZE Gmbh
central Branch
adenauerallee 2
61440 oberursel (near frankfurt)
Тел.   +49 (0) 6171-63,327-0
Факс +49 (0) 6171-63,327-19
Эл. почта: frankfurt.de@geze.com

GEZE Gmbh
Breitwiesenstraße 8
reinhold-vöster-Straße 21-29
71229 leonberg
Тел.   +49 (0) 7152-203-594
Факс +49 (0) 7152-203-438
Эл. почта: leonberg.de@geze.com

GEZE Service Gmbh South-west 
Branch
reinhold-vöster-Straße 25
71229 leonberg
Тел. +49 (0) 7152-92 3334

GEZE Service Gmbh north-east 
Branch
Bühringstraße 8
13086 Berlin (weissensee)
Тел. +49 (0) 30-47 02 17 32

GEZE Service Gmbh west Branch
nordsternstraße 65
45329 Essen
Тел. +49 (0) 201-8 30 8216

GEZE Service Gmbh central Branch
feldbergstrasse 59
61440 oberursel
Тел. +49 (0) 6171-63 61 03

GEZE Service Gmbh South Branch
keltenring 10
85658 Egmating
Тел. +49 (0) 8095-87 1361

Австрия
GEZE austria
wiener Bundesstrasse 85
a-5300 hallwang
Тел.   +43/6225/87180
Факс +43/6225/87180-299
Эл. почта: austria.at@geze.com

Государства Балтии
GEZE Gmbh Baltic States office
dzelzavas iela 120 S
1021 riga
Тел.   +371 (0) 6789 6035
Факс +371 (0) 6789 6036
Эл. почта: office-latvia@geze.com

Бенилюкс
GEZE Benelux B.v.
leemkuil 1
Industrieterrein kapelbeemd
5626 Ea Eindhoven
Тел.   +31 (0) 40-26,290-80
Факс +31 (0) 40-26,290-85
Эл. почта: benelux.nl@geze.com

Болгария
GEZE Bulgaria - trade 
representative office
61 Pirinski Prohod, entrance „B“, 
4th floor, office 5, 
1680 Sofia
Тел.   +359 (0) 2470 4373 
Факс +359 (0) 2470 6262
Эл. почта: office-bulgaria@geze.com

Индия
GEZE India Private ltd.
mf 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
chennai 600 097
tamilnadu
Тел.   +91 (0) 44 30 61 69 00
Факс +91 (0) 44 30 61 69 01
Эл. почта: office-india@geze.com

Италия
GEZE Italia Srl
via Giotto, 4
20040 cambiago (mI)
Тел.   +39 (0) 2950,695-11
Факс +39 (0) 2950,695-33
Эл. почта: italia.it@geze.com
GEZE Engineering roma Srl
via lucrezia romana, 91
00178 roma
Тел.   +39 (0) 6-7265,311
Факс +39 (0) 6-72 653136
Эл. почта: roma@geze.biz

Польша
GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. annopol 21
03-236 warszawa
Тел.   +48 (0) 22 440 4 440
Факс +48 (0) 22 440 4 400
Эл. почта: geze.pl@geze.com

Румыния
GEZE romania s.r.l.
IrIdE Business Park,
Str. dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
Building 10, level 2, Sector 2,
020335 Bucharest
Тел.   +40 (0) 21 25 07 750
Факс +40 (0) 21 25 07 750
Эл. почта: office-romania@geze.com

Российская Федерация
Офис Представительства ГЕЦЕ ГмбХ
GEZE Gmbh 
Гамсоновский переулок 2
115191 Москва
Тел.   +7 (0) 495 933 06 59
Факс +7 (0) 495 933 06 74
Эл. почта: office-russia@geze.com

Скандинавия - Швеция
GEZE Scandinavia aB
mallslingan 10
Box 7060
18711 täby, Sweden
Тел.   +46 (0) 8-7323-400
Факс +46 (0) 8-7323-499
Эл. почта: sverige.se@geze.com

Скандинавия - Норвегия
GEZE Scandinavia aB avd. norge
Industriveien 34 B
2073 dal
Тел.   +47 (0) 639 -57,200
Факс +47 (0) 639 -57,173
Эл. почта: norge.se@geze.com

Скандинавия - Финляндия
Branch office of GEZE Scandinavia aB
herralantie 824
Postbox 20
15871 hollola
Тел.   +358 (0) 10-40 05 100
Факс +358 (0) 10-40 05 120
Эл. почта: finland.se@geze.com

Скандинавия - Дания
GEZE danmark
Branch office of GEZE Scandinavia aB 
mårkærvej 13 J-k
2630 taastrup
Тел.   +45 (0) 46-32 3324
Факс +45 (0) 46-32 3326
Эл. почта: danmark.se@geze.com

Южная Африка
dclSa distributors (Pty.) ltd.
118 richards drive, halfway house,
Ext 111
P.o. Box 7934, midrand 1685
Тел.   +27 (0) 1131 58,286
Факс +27 (0) 1131 58,261
Эл. почта: info@dclsa.co.za

Швейцария
GEZE Schweiz aG
Bodenackerstrasse 79
4657 dulliken
Тел.   +41 (0) 62-2855,400
Факс +41 (0) 62-2855,401
Эл. почта: schweiz.ch@geze.com

Турция
GEZE Gmbh türkiye - İstanbul 
İrtibat Bürosu
ataşehir Bulvarı, ata 2/3 
Plaza kat: 9 d: 84 ataşehir 
kadıköy / İstanbul
Тел.   + 90 (0) 21 64 55 43 15
Факс + 90 (0) 21 64 55 82 15
Эл. почта: office-turkey@geze.com

Украина
GEZE ukraine tov 
ul. viskoznaya, 17, 
Building 93-B, office 12
02094 kiev
tel./Факс +38 (0) 44 501 22 25
Тел.   +38 (0) 44,4997725
Эл. почта: office-ukraine@geze.com

Объединенные Арабские 
Эмираты/GCC
GEZE middle East
P.o. Box 17903
Jebel ali free Zone 
dubai
Тел.   +971 (0) 4-8833,112
Факс +971 (0) 4-8833,240
Эл. почта: geze@emirates.net.ae

Великобритания
GEZE uk ltd.
Blenheim way
fradley Park
lichfield
Staffordshire wS13 8Sy
Тел.   +44 (0) 1543 44 30 00
Факс +44 (0) 1543 44 30 01
Эл. почта: info.uk@geze.com

Китай
GEZE Industries (tianjin) co., ltd.
Shuangchenzhong road
Beichen Economic development
area (BEda)
tianjin 300400, КНР
Тел.   +86 (0) 22-26 97 39 95-0
Факс +86 (0) 22-26 97 27 02
Эл. почта: Sales-info@geze.com.cn

GEZE Industries (tianjin) co., ltd.
Branch office Shanghai
unit 25n, cross region Plaza
no 899, ling ling road, 
xuhui district
200030 Shanghai, КНР
Тел.   +86 (0) 21-52340,960
Факс +86 (0) 21-64472,007
Эл. почта: chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (tianjin) co., ltd.
Branch office Guangzhou
room 17c3
Everbright Bank Building, no.689
tian he Bei road
510630 Guangzhou
КНР
Тел.   +86 (0) 20-38 73 1842
Факс +86 (0) 20-38 73 1834
Эл. почта: chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (tianjin) co., ltd
Branch office Beijing
room 1001, tower d
Sanlitun Soho
no. 8, Gongti north road,
chaoyang district
100027 Beijing, КНР
Тел.   +86 (0) 10 -59 35 93 00
Факс +86 (0) 10-59 35 9322
Эл. почта: chinasales@geze.com.cn

Франция
GEZE france S.a.r.l.
Zac de l’orme rond
rn 19
77170 Servon
Тел.   +33 (0) 1-60 62 60-70
Факс +33 (0) 1-60 62 60-71
Эл. почта: france.fr@geze.com

Венгрия
GEZE hungary kft.
Bartók Béla út 105-113.
Budapest
h-1115
Тел.   +36 (1) 481 4670
Факс +36 (1) 481 4671
Эл. почта: office-hungary@geze.com

Испания
GEZE Iberia S.r.l.
Pol. Ind. El Pla
c/comerc, 2-22, nave 12
08980 Sant feliu de llobregat 
(Barcelona)
Тел.   +34 (0) 9-02 19 40 36
Факс +34 (0) 9-02 19 40 35
Эл. почта: info@geze.es

I n n ovat I v E  S yS t E m lÖ Su n G E n  I  РЕ Ш Е Н И Я  И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Х  С И С Т Е М

ИД № 117301· Ред. dE/ru 111122 · Напечатано в Германии · Возможны изменения без дополнительного уведомления

GEZE  r E P r Ä S E n ta n t  I  П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь


