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Поставщик систем безопасности: TELECAMERA.RU



25-45кгДверной доводчик для дверей

JDC-S45D

без фиксации двери

с фиксацией двери в откытом
положение от 180°

Особенности: 

- литой алюминиевый корпус
- игольчатый осевой подшипник
- сила пружины по стандарту
  EN1154 - EN2
- рычажная тяга
- двухскоростной (регулировка скорости 
  закрытия и скорости доводки)
- максимальная ширина двери 850мм
- максимальный угол открытия двери 180°
- диапазон рабочих температур -45 - +60°
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       www.jsbsystems.ru                        +7 (495) 788-7742

Модификация:

Цветовая гамма:

Габаритные размеры:

белый серебро бронза

JDC-S45

JDC-S45

-45°

EN2

Поставщик систем безопасности: TELECAMERA.RU



40-65кгДверной доводчик для дверей

JDC-S65D

без фиксации двери

с фиксацией двери в откытом
положение от 180°

Особенности:

- литой алюминиевый корпус
- игольчатый осевой подшипник
- сила пружины по стандарту
  EN1154 - EN3
- рычажная тяга
- двухскоростной (регулировка скорости 
  закрытия и скорости доводки)
- максимальная ширина двери 950мм
- максимальный угол открытия двери 180°
- диапазон рабочих температур -45 - +60°

белый серебро бронза

       www.jsbsystems.ru                        +7 (495) 788-7742

Модификация:

Цветовая гамма:

Габаритные размеры:
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Поставщик систем безопасности: TELECAMERA.RU



60-85кгДверной доводчик для дверей

JDC-S80D

без фиксации двери

с фиксацией двери в откытом
положение от 180°

- литой алюминиевый корпус
- игольчатый осевой подшипник
- сила пружины по стандарту
  EN1154 - EN4
- рычажная тяга
- двухскоростной (регулировка скорости 
  закрытия и скорости доводки)
- максимальная ширина двери 1100мм
- максимальный угол открытия двери 180°
- диапазон рабочих температур -45 - +60°

белый серебро бронза

       www.jsbsystems.ru                        +7 (495) 788-7742

Модификация:

Особенности:

Цветовая гамма:

Габаритные размеры:
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85-120кгДверной доводчик для дверей

- литой алюминиевый корпус
- игольчатый осевой подшипник
- сила пружины по стандарту
  EN1154 - EN5
- рычажная тяга
- двухскоростной (регулировка скорости 
  закрытия и скорости доводки)
- максимальная ширина двери 1250мм
- максимальный угол открытия двери 180°
- диапазон рабочих температур -45 - +60°

белый серебро бронза

       www.jsbsystems.ru                        +7 (495) 788-7742

Особенности:

Цветовая гамма:

Габаритные размеры:
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Модификация:

JDC-S120
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15-150кгДверной доводчик для дверей

- литой алюминиевый корпус
  (защитный пластиковый корпус)
- игольчатый осевой подшипник
- сила пружины по стандарту
  EN1154 - EN1-6
- плавная регулировка силы закрытия
- рычажная тяга
- двухскоростной (регулировка скорости 
  закрытия и скорости доводки)
- демпфирование открывания двери 
  (ветровой тормоз)
- максимальная ширина двери 1400мм
- максимальный угол открытия двери 180°
- диапазон рабочих температур -45 - +60°

серебро

       www.jsbsystems.ru                        +7 (495) 788-7742

Особенности:

Цветовая гамма:

Габаритные размеры:
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Модификация:
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Поставщик систем безопасности: TELECAMERA.RU



25-45кгДверной доводчик для дверей

JDC-E45GB

без  функции демпфирования открывания

с функцией демпфирования открывания 
двери (ветровой тормоз)

- Европейский дизайн 
- литой алюминиевый корпус
- игольчатый осевой подшипник
- сила пружины по стандарту
  EN1154 - EN2
- скользящая тяга
- двухскоростной (регулировка скорости 
  закрытия и скорости доводки)
- максимальная ширина двери 850мм
- максимальный угол открытия двери 180°
- диапазон рабочих температур -45 - +60°

       www.jsbsystems.ru                        +7 (495) 788-7742

Модификация:

Особенности:

Цветовая гамма:

Габаритные размеры:
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белый серебро бронза золото

Поставщик систем безопасности: TELECAMERA.RU



40-65кгДверной доводчик для дверей

JDC-E65GB

без  функции демпфирования открывания

с функцией демпфирования открывания 
двери (ветровой тормоз)

- Европейский дизайн 
- литой алюминиевый корпус
- игольчатый осевой подшипник
- сила пружины по стандарту
  EN1154 - EN3
- скользящая тяга
- двухскоростной (регулировка скорости 
  закрытия и скорости доводки)
- максимальная ширина двери 950мм
- максимальный угол открытия двери 180°
- диапазон рабочих температур -45 - +60°

       www.jsbsystems.ru                        +7 (495) 788-7742

Модификация:

Особенности:

Цветовая гамма:

Габаритные размеры:
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60-85кгДверной доводчик для дверей

- Для врезной установки (в деревянные 
  двери до 44мм, полые металлические 
  двери до 40мм. толщиной)
- литой алюминиевый корпус
- игольчатый осевой подшипник
- сила пружины по стандарту
  EN1154 - EN4
- скользящая тяга
- двухскоростной (регулировка скорости 
  закрытия и скорости доводки)
- максимальная ширина двери 950мм
- максимальный угол открытия двери 115°
- диапазон рабочих температур -45 - +60°

серебро

       www.jsbsystems.ru                        +7 (495) 788-7742

Особенности:

Цветовая гамма:

Габаритные размеры:
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