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ТаблицаТендерный текст

Наименование
Описание

Область применения
Габаритные размеры тела доводчика (ДхШхВ), мм
 

         
доводчик дверной механо-гидравлический,

накладной верхнего расположения, 
для левых и правых дверей, двухскоростной

распашные двери с упором
172х43х63

Доводчик NOTEDO DC-065

Вес дверного полотна, кг
Ширина дверного полотна, мм
Усилие доводчика 
по стандарту EN 1154
Посадочные размеры, мм
Рабочий диапазон температур, ºС
Максимальный угол 
открывания двери
Скорость “закрывания”
Скорость “доводки”  
Ресурс, циклы закрывания
Страна-изготовитель
Доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА! 

         
до 100

до 1250
EN3-EN5, 

в зависимости от монтажа по шаблону
152-155х22

от -40 до +60
от 180º до 110º, 

в зависимости от монтажа по шаблону 
да, регулируемая
да, регулируемая
не менее 500 000

КНР

Технические характеристики

Общая информация

Дверной доводчик (тело)
Рычаг (разделяемая складная тяга, регулируемая по длине)
Декоративный защитный колпачок
Инструкция по монтажу и регулировке, 
совмещенная с паспортом изделия
Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции
Комплект крепежа: винт М6 (с шайбой) 1 шт., шуруп 6 шт., винт М6 6шт.

         
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.

Комплектность

Краткое описание
Доводчик дверной NOTEDO DC-065 легкий 
характер для дверей весом до 100 кг и шириной 
до 1250 мм. Рабочий диапазон температур от 
-40ºС до +60ºС. Усилие EN3-EN5 по стандарту EN 
1154. Посадочные размеры 152-155х22 мм. 
Регулируемые скорости “закрывания” и 
“доводки”. Гарантия 5 лет.

Полное описание
Доводчик дверной механо-гидравлический 
NOTEDO DC-065 легкий характер, накладной 
верхнего расположения, для левых и правых 
дверей. Область применения - распашные двери 
с упором. Двухскоростной, с регулируемыми 
скоростями “закрывания” и “доводки”. 
Габаритные размеры тела доводчика (ДхШхВ) 
172х43х63 мм. 

Доводчик может устанавливаться на дверные 
полотна весом до 100 кг и шириной до 1250 мм. 
Усилие доводчика по стандарту EN 1154 
составляет EN3-EN5 в зависимости от монтажа 
по шаблону (входит в комплект поставки). 
Рабочий диапазон температур от -40ºС до +60ºС. 
Максимальный угол открывания двери от 180º 
до 110º, в зависимости от монтажа по шаблону.
Ресурс доводчика не менее 500 000 циклов 
закрывания. Страна-изготовитель КНР. 
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.

Комплект поставки: дверной доводчик (тело), 
рычаг (разделяемая складная тяга, регулируемая 
по длине), декоративный защитный колпачок,
инструкция по монтажу и регулировке, 
совмещенная с паспортом изделия, шаблон      
(М 1:1) для монтажа на обороте инструкции, 
комплект крепежа для металлических и 
деревянных дверей.

    

DC-065
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