
ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ AGILE И
CS 80 MAGNEO
—
Межкомнатные раздвижные двери.
Ручные и автоматические системы.
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ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ AGILE И CS 80 
MAGNEO. РУЧНЫЕ И 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ 
ДВЕРИ.
—
Удобные решения, экономящие пространство.

Ручная раздвижная дверь AGILE 150 в двустворчатом исполнении: в данном случае установлена в спальне 
гостиничного номера.
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Раздвижные двери DORMA - 
это больше, чем просто 
решения для экономии 
пространства в помещениях 
с ограниченной площадью. 
Они повышают удобство 
использования и отличаются 
никогда не устаревающим 
дизайном. Заказчики могут 
выбрать между системой 
AGILE для ручных 
раздвижных дверей и 

Привод для автоматических раздвижных дверей CS 80 MAGNEO – исполнение с деревянной дверью конференц-зала.

«Каждый раз, когда наши руки заняты, 
автоматические двери делают нашу 
жизнь легче».

автоматическим вариантом 
с приводом CS 80 MAGNEO. 
Оба варианта имеют единый 
стиль исполнения и 
одинаковую отделку 
поверхности под 
нержавеющую сталь. 
Ассортимент раздвижных 
дверей компании DORMA 
предлагает индивидуальные 
решения высшего качества, 
которые удовлетворяют 

самым сложным требованиям к 
оформлению помещения и 
подходят не только для 
профессиональной среды, 
такой как офисы, врачебные 
кабинеты и юридические 
фирмы, но также и для частных 
квартир.



ДВЕРНОЙ ПРИВОД CS 80 MAGNEO, 
ТЕПЕРЬ С ФУНКЦИЕЙ ЗАПИРАНИЯ И С 
ОТДЕЛКОЙ, ИМИТИРУЮЩЕЙ 
МАТОВУЮ НЕРЖАВЕЮЩУЮ СТАЛЬ.
—
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Отделка DORMA под матовую нержавеющую сталь.
Дверной привод CS 80 MAGNEO, выполненный в отделке под матовую 
нержавеющую сталь, соответствует отделке из нержавеющей стали системы 
для раздвижных дверей AGILE (см. иллюстрацию выше).

В дополнение к прежнему 
исполнению с алюминиевой 
отделкой поверхности, дверной 
привод CS 80 MAGNEO доступен 
и в новом дизайне, 
имитирующем матовую 
нержавеющую сталь. Его 
строгий стиль прекрасно 
сочетается с системой ручных 
раздвижных дверей AGILE в 
отделке из нержавеющей стали, 
что совершенствует 
продуманный и современный 
дизайн интерьера.
Кроме того, компания DORMA 
предлагает точечные крепления 
MANET и утопленную дверную 
ручку в исполнении, 
имитирующем матовую 
нержавеющую сталь. Новая 
функция запирания в сочетании 
с переключателем, запираемым 
на ключ (режимы: закрыто/
открыто), защищает помещение 
от несанкционированного 
доступа. Замок скрыт под 
крышкой привода и, 
следовательно, внешне не 
заметен.

1

4
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«Для меня автоматические системы 
означают большую легкость 
передвижения и оттенок роскоши».

4   Функция запирания. Привод для 
автоматических раздвижных 
дверей CS 80 MAGNEO теперь 
оснащен функцией замка, 
управляемого переключателем, 
запираемым на ключ, в целях 
предотвращения 
несанкционированного доступа. 
Его замок скрыт под крышкой 
привода.

1  Дверной привод CS 80 MAGNEO с функцией запирания, выполненный в   

 отделке, имитирующей матовую нержавеющую сталь. 

3  Точечный крепеж MANET.

2   Для значительного облегчения 
доступа: датчики движения.

3
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ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ AGILE И CS 80 
MAGNEO.
ТОНКИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ.
—

Решения AGILE и CS 80 MAGNEO для 
раздвижных дверей от компании 
DORMA совершенствуют принципы 
оформления помещений, которые 
используются при проектировании 
офисов банковских, юридических и 
прочих фирм, врачебных кабинетов, 
выставочных залов, гостиниц и 
ресторанов. Благодаря присущим 
таким решениям спектру умных 
функциональных возможностей и 
гармоничному дизайну, они 
объединяют в себе технологии и 

Ручная раздвижная дверь AGILE 150.  Цельностеклянное решение, отличающееся прозрачным и роскошным 
дизайном.

эстетику. Кроме того, такие решения 
переводят удобство использования 
на новый уровень: снабженные 
радиолокационным датчиком 
движения, они обеспечивают проход 
через автоматические раздвижные 
двери CS 80 MAGNEO без единого 
касания, что особенно удобно для 
перемещения между кухней и залом 
ресторана, а также в санитарных 
зонах.
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«Решения в виде автоматических 
дверных систем практически 
незаменимы, когда дело касается 
гигиены».

Автоматические раздвижные двери CS 80 MAGNEO.  Незаменимы во всех случаях, когда открывание дверей должно 
обеспечиваться без прямого контакта, например, в помещениях, где оказываются услуги здравоохранения: система 
управляется бесконтактным датчиком (Magic Switch).



РАБОТА СТАНОВИТСЯ ОБРАЗОМ 
ЖИЗНИ.
С РЕШЕНИЯМИ AGILE И CS 80 
MAGNEO.
—
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Ручная раздвижная дверь AGILE 150 DORMOTION.  Пружинный механизм обеспечивает плавное доведение и остановку дверной 
створки в закрытом положении.

Раздвижные двери 
компании DORMA являются 
доказательством того, что 
удобство и 
функциональность в 
офисных помещениях могут 

легко идти рука об руку. 
Как между рабочим офисом и 
конференц-залом, так и между 
стойкой приема посетителей 
и кафетерием решения AGILE 
и CS 80 MAGNEO создают 

беспрепятственный переход. Их 
тонкий профиль может 
использоваться как особенность 
дизайна, либо скрываться в стене 
или внутри дверной коробки.
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Автоматические раздвижные двери CS 80 
MAGNEO: в данном случае приводятся в 
действие с помощью датчика движения.

«Система раздвижных дверей в 
нашем офисе облегчает 
информационное 
взаимодействие сотрудников».

Функция “SotfMotion” при работе 
привода CS 80 MAGNEO в 
«низкоэнергетическом режиме» 
обеспечивает впечатляющую 
безопасность: автоматическая функция 
мягко останавливает движение створки, 

как только она встречает какое-либо 
сопротивление. Благодаря такой 
ообенности обычно не требуется установка 
дополнительных датчиков безопасности, 
при условии, что система функционирует в 
низкоэнергетическом режиме.



AGILE – УСТРОЙСТВО ДЛЯ РУЧНЫХ 
МЕЖКОМНАТНЫХ РАЗДВИЖНЫХ 
ДВЕРЕЙ.
—

AGILE AND CS 80 MAGNEO  
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“DORMOTION” 
technology

Сфера использования Крайне многообразна: система используется для межкомнатных 
дверей в общественных зданиях, зданиях коммерческого назначения 
и частных квартирах, включая двери в ванные комнаты.

Подходит для стеклянных и деревянных дверей.

Подходит для одно- и двустворчатых дверных систем.

Крайне многообразна: система используется для межкомнатных дверей в общественных 
зданиях, зданиях коммерческого назначения и частных квартирах.

Подходит для стеклянных, деревянных и металлических дверей.

Подходит для одностворчатых дверных систем.

Вес дверной створки AGILE 50 общим весом до 50 кг;
AGILE 150 общим весом до 150 кг.
Для получения дополнительной информации см. техническую брошюру.

Общим весом до 80 кг

Техническая информация Технология DORMOTION: плавное доведение и остановка дверной 
створки в закрытом положении благодаря действию пружинного
механизма.
Синхронная технология Syncro: как только пользователь открывает 
одну из створок двустворчатой дверной системы, вторая створка 
также синхронно открывается.
Стандарт: Замедленная остановка и безопасная остановка в конечном 
положении.

Электромагнитная технология, действующая в  «низкоэнергетическом режиме»: обычно 
система не требует установки дополнительных датчиков безопасности, предусмотренных 
немецким стандартом DIN 18650, а также стандартами Американского национального 
института стандартов (ANSI) и Британского института стандартов (BSI), благодаря высокой 
чувствительности при движении створок в  низкоэнергетическом режиме.

Функция запирания.

Размеры AGILE 50: высота: 49 мм, глубина: 46 мм;
AGILE 150: высота: 63 мм, глубина: 54 – 83 мм 
(в зависимости от способа монтажа).
Ширина чистого прохода зависит от системы. 

Высота: 62 мм или 75 мм, глубина: 60 мм;
Ширина чистого прохода: 665 - 1 125 мм.

Стиль оформления DORMA Contur Design DORMA Contur Design

Отделка поверхности Различные виды отделки поверхности: анодированная обработка или
порошковое покрытие в цветах (RAL).

Система доступна в отделке анодированный алюминий или в дизайне DORMA, 
имитирующем матовую нержавеющую сталь (аналогичен имитации матовой нержавеющей 
стали дверей AGILE).

Принцип эксплуатации Приводится в действие вручную. Приводится в действие автоматически нажатия кнопки, бесконтактным датчиком (Magic 
Switch), датчиком движения, пультом управления или закодированным брелоком-
передатчиком (AutoSwitch). Также подходит для ручного управления благодаря наличию 
функции Push&Go (достаточно легкого толчка в дверную панель).

Монтаж Монтируется в потолок или стену.
Монтируется в цельностеклянные конструкции.
Простота монтажа, прочность конструкции, долгий срок службы.

Монтируется в потолок или стену, видимым и скрытым способом.
Монтируется в цельностеклянные конструкции.
Простота монтажа и ввода в эксплуатацию благодаря технологии Plug&Go (стандартное 
напряжение: 230В).
Надежность, долговечность и простота внесения доработок.
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CS 80 MAGNEO – ПРИВОД ДЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ МЕЖКОМНАТНЫХ 
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ.
—

“SoftMotion” 
safety

Дверной привод CS 80 MAGNEO в 
«низкоэнергетическом режиме» 
работы: дверь останавливается и 
начинает двигаться в 
противоположном направлении 
даже от легкого толчка.

Сфера использования Крайне многообразна: система используется для межкомнатных 
дверей в общественных зданиях, зданиях коммерческого назначения 
и частных квартирах, включая двери в ванные комнаты.

Подходит для стеклянных и деревянных дверей.

Подходит для одно- и двустворчатых дверных систем.

Крайне многообразна: система используется для межкомнатных дверей в общественных 
зданиях, зданиях коммерческого назначения и частных квартирах.

Подходит для стеклянных, деревянных и металлических дверей.

Подходит для одностворчатых дверных систем.

Вес дверной створки AGILE 50 общим весом до 50 кг;
AGILE 150 общим весом до 150 кг.
Для получения дополнительной информации см. техническую брошюру.

Общим весом до 80 кг

Техническая информация Технология DORMOTION: плавное доведение и остановка дверной 
створки в закрытом положении благодаря действию пружинного
механизма.
Синхронная технология Syncro: как только пользователь открывает 
одну из створок двустворчатой дверной системы, вторая створка 
также синхронно открывается.
Стандарт: Замедленная остановка и безопасная остановка в конечном 
положении.

Электромагнитная технология, действующая в  «низкоэнергетическом режиме»: обычно 
система не требует установки дополнительных датчиков безопасности, предусмотренных 
немецким стандартом DIN 18650, а также стандартами Американского национального 
института стандартов (ANSI) и Британского института стандартов (BSI), благодаря высокой 
чувствительности при движении створок в  низкоэнергетическом режиме.

Функция запирания.

Размеры AGILE 50: высота: 49 мм, глубина: 46 мм;
AGILE 150: высота: 63 мм, глубина: 54 – 83 мм 
(в зависимости от способа монтажа).
Ширина чистого прохода зависит от системы. 

Высота: 62 мм или 75 мм, глубина: 60 мм;
Ширина чистого прохода: 665 - 1 125 мм.

Стиль оформления DORMA Contur Design DORMA Contur Design

Отделка поверхности Различные виды отделки поверхности: анодированная обработка или
порошковое покрытие в цветах (RAL).

Система доступна в отделке анодированный алюминий или в дизайне DORMA, 
имитирующем матовую нержавеющую сталь (аналогичен имитации матовой нержавеющей 
стали дверей AGILE).

Принцип эксплуатации Приводится в действие вручную. Приводится в действие автоматически нажатия кнопки, бесконтактным датчиком (Magic 
Switch), датчиком движения, пультом управления или закодированным брелоком-
передатчиком (AutoSwitch). Также подходит для ручного управления благодаря наличию 
функции Push&Go (достаточно легкого толчка в дверную панель).

Монтаж Монтируется в потолок или стену.
Монтируется в цельностеклянные конструкции.
Простота монтажа, прочность конструкции, долгий срок службы.

Монтируется в потолок или стену, видимым и скрытым способом.
Монтируется в цельностеклянные конструкции.
Простота монтажа и ввода в эксплуатацию благодаря технологии Plug&Go (стандартное 
напряжение: 230В).
Надежность, долговечность и простота внесения доработок.
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