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ДОВОДЧИК TESA CT 500                      
СТАНДАРТНЫЙ

Усилие закрывания:  EN 2/3/4, регулируется путем различного положения при установке.
Одна модель для всех усилий EN.
Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах.
Кулачковый механизм (rack and pinion) обеспечивает надежную и плавную работу доводчика.
Монтажные размеры (мм) 165*19.
Примечание:  оптимальное решение для установки на межкомнатные и легкие внутренние двери. 
Компактные размеры и различное цветовое исполнение делают доводчик незаметным в интерьере 
помещения.  Доводчикам TESA CT 500 по монтажным размерам и техническим  характеристикам, 
соответствуют доводчики DIPLOMAT 602 / 603, DORMA  TS77.

ДОВОДЧИК TESA CT 501                     
СТАНДАРТНЫЙ

Усилие закрывания:  EN 2/3/4, регулируется путем различного положения при установке.
Одна модель для всех усилий EN.
Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах.
Кулачковый механизм (rack and pinion) обеспечивает надежную и плавную работу доводчика.
Фиксация двери в открытом положении.
Монтажные размеры (мм) 165*19.
Примечание:  оптимальное решение для установки на межкомнатные и легкие внутренние двери. 
Компактные размеры и различное цветовое исполнение делают доводчик незаметным в интерьере 
помещения.  Доводчик полность аналогичен модели TESA CT500, но позволяет удерживать дверь в 
открытом положении за счет использования рычажной тяги с функцией фиксации.

ДОВОДЧИК TESA CT 803
СТАНДАРТНЫЙ

Усилие закрывания:  EN 3.
Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах.
Максимальный угол открытия - 1800.
Монтажные размеры (мм) 208*19.
Примечание:  основной особенностью данного доводчика являются редкие в своем классе 
монтажные размеры. Новинка, предназначенная для легких дверей и  специально запущенная в 
серию для Российского рынка.  Доводчикам TESA CT 803 по монтажным размерам и техническим  
характеристикам, соответствуют доводчики Quantum QM- D 730, К-DOM 730, KING 612. 
Прошёл температурные испытания в РОСТЕСТ.

ДОВОДЧИК TESA CT 845
«ПОДЪЕЗДНЫЙ» ДОВОДЧИК

Усилие закрывания:  EN 4/5, регулируется путем различного положения при установке.
Одна модель для всех усилий EN.
Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах.
Максимальный угол открытия - 1800.
Монтажные размеры (мм) 230*19.
УНИКАЛЬНЫЙ ДОВОДЧИК В СВОЁМ КЛАССЕ:
Предназначен для  установки на тяжелые двери. Имеет распространенные монтажные размеры 
и с успехом может работать на подъездной двери. Антивандальный и неприхотливый в 
эксплуатации.  Единый корпус для EN4 и EN5 позволяет снизить затраты эксплуатирующим и 
монтажным организациям, и оптимизировать складские запасы – торгующим фирмам.  
Примечание: новинка, первая модель с данными монтажными размерами среди Европейских 
производителей.  Доводчикам TESA CT 845 по монтажным размерам и техническим  
характеристикам, соответствуют доводчики Quantum QM- D 740/750, К-DOM 740/750 , KING 
630/650, NORA-M 5S. 
Прошёл температурные испытания в РОСТЕСТ.
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ДОВОДЧИК TESA CT 1000
СТАНДАРТНЫЙ

Усилие закрывания:  EN 2/3, регулируется путем перестановки лапки рычага.
Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах.
Максимальный угол открытия - 1800.
Фиксация двери в открытом положении (модель TESA CT1001).
Монтажные размеры (мм) 194,7*19.
Примечание:  идеальный выбор для легких дверей из алюминия, ПВХ и др. Это самый 
выдающийся доводчик в своем классе. Доводчикам TESA CT 1000 по монтажным размерам и 
техническим  характеристикам, соответствуют доводчики ABLOY DC 210, Yale 1022. 
Прошёл температурные испытания в РОСТЕСТ.

ДОВОДЧИК TESA CT 1800
СТАНДАРТНЫЙ

Усилие закрывания: EN 2/3/4, регулируется путем различного положения при установке.
Одна модель для всех усилий EN.
Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах.
Максимальный угол открытия - 1800 ( EN 4 до 1050).
Монтажные размеры (мм) 202*19.
Примечание: экономичное и в то же время надежное решение. Доводчик предельно прост в 
монтаже и регулировке.  Подходит для любых алюминиевых профилей. Доводчикам TESA CT 
1800 по монтажным размерам и техническим  характеристикам, соответствуют доводчики DORMA 
TS 68, GU OTS 140, по техническим характеристикам GEZE TS 1000. Прошёл температурные 
испытания в РОСТЕСТ.

ДОВОДЧИК TESA CT 2000
СТАНДАРТНЫЙ

Усилие закрывания: EN 2/3/4, регулируется путем различного положения при установке.
Одна модель для всех усилий EN.
Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах.
Ветровой тормоз (back chek).
Фиксация двери в открытом положении на любой угол (модель TESA CT2501).
Пластина для параллельного монтажа SOP2500 (опция).
Монтажные размеры (мм) 203*19.
Примечание: для использования на внутренних, наружных и противопожарных дверях. Легок 
в установке, может быть установлен с фиксатором открытого положения для дверей, которые 
время от времени должны оставаться в открытом положении. 

ДОВОДЧИК TESA CT 2500
СТАНДАРТНЫЙ

Усилие закрывания: EN 2/3/4, регулируется путем различного положения при установке.
Одна модель для всех усилий EN.
Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах.
Ветровой тормоз (back chek).
Фиксация двери в открытом положении на любой угол (модель TESA CT2501).
Пластина для параллельного монтажа SOP2500 (опция). 
Монтажные размеры (мм) 50*39.
Примечание: для использования на внутренних, наружных и противопожарных дверях. Легок в 
установке, может быть установлен с фиксатором открытого положения для дверей, которые время 
от времени должны оставаться в открытом положении. Доводчикам TESA CT 2500 по техническим  
характеристикам, соответствуют доводчики DORMA TS Profile, GEZE TS 2000. 
Прошёл температурные испытания в РОСТЕСТ.
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ДОВОДЧИК TESA CT 3000
СТАНДАРТНЫЙ

Регулируемое усилие закрывания: EN 2-6 (модель CT 300036).
Регулируемое усилие закрывания: EN 5- 7 (модель CT 300057).
Одна модель для всех усилий EN.
Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах.
Ветровой тормоз (back chek).
Клапан избыточного давления (антивандальный). 
Регулируемая задержка закрывания (delayed action) (модель TC 300С36).
Фиксация двери в открытом положении, отключаемая (опция).
Скользящий канал  (опция). 
Сверхпрочная противоударная крышка из пластика ABS.
Крышка из нержавеющей стали или полированной латуни (опция).
Габаритные размеры (мм) 306*69*63. 
Примечание: мощный и эстетичный доводчик, для дверей с высокой проходимостью. Доводчикам 
TESA CT 3000 по монтажным размерам и техническим  характеристикам, соответствуют доводчики 
ABLOY DC 247, по техническим  характеристикам DORMA TS 83, GEZE 4000.

ДОВОДЧИК TESA CT 5700
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ ДВЕРЕЙ  

Регулируемое усилие закрывания: EN 5-7.
Скользящий канал.  
Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах.
Ветровой тормоз (back chek).
Монтажная пластина и крышка из нержавеющей стали.
Двойной механизм с одним шпинделем.
Габаритные размеры (мм) 332*136*65 
Примечание: Уникальный, МОЩНЫЙ ДОВОДЧИК СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ТЯГОЙ для дверей весом до 
400 кг. Конструктивно выполнен из двух доводчиков под одной крышкой.  ПРЯМЫХ АНАЛОГОВ 
TESA CT 5700 НЕ ИМЕЕТ!!! Схожим по техническим характеристикам может служить модель 
GEZE  TS4000 BC Tandem (рычажная тяга).

ДОВОДЧИК TESA TEB 800                             
СКРЫТЫЙ ДОВОДЧИК  

Регулируемое усилие закрывания: EN 2-4.
Одна модель для всех усилий EN.
Плавная регулировка скорости закрывания и дохлопа.
Полностью реверсивный.
Скользящий канал. 
Фиксация двери в открытом положении, при помощи модуля HO MR800 (опция).
Максимальный угол открытия - 1300

Монтажные размеры (мм) 32*44.
Примечание: Толщина 32 мм, глубина 44 мм, идеально для алюминиевых и противопожарных 
дверей.  Корпус и направляющая выполнены в чёрном цвете, рычаг- матовая никелированная 
сталь.

ДОВОДЧИК TESA CTSU 300
НАПОЛЬНЫЙ ДОВОДЧИК

Регулируемое усилие закрывания: EN 3-6.
Одна модель для всех усилий EN.
Плавная регулировка скорости закрывания и дохлопа двумя клапанами.
Ветровой тормоз (back chek).
Клапан сброса избыточного давления (антивандальный). 
Регулировка  положения доводчика в цементной коробке.
Габаритные размеры монтажной коробки (мм) 368*78*82.
Габаритные размеры крышки (мм) 365*103.
Примечание: наиболее мощный из напольных доводчиков. Можно устанавливать на двери 
шириной до 1400 мм и весом до 300 кг. Он обеспечивает мягкое закрытие, даже при сильной 
«ветровой» нагрузке, и имеет выдающиеся антивандальные характеристики.

НАДЕЖНОСТЬ МИРОВОГО МАШТАБА
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