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2.3.  Электромеханические защелки Effeff MultiFix c накладной 
системой «Антипаника» GIESSE.

Всем известно, как работает система «Антипаника» 
и для чего ее применяют. В последнее время участил-
ся спрос на сочетание данной системы с различными 
системами контроля доступа.

Компания ТБМ готова предложить полноценное ре-
шение этого вопроса, сочетая отлично зарекомен-
довавшую систему «Антипаника» GIESSE с электро-
механической защелкой EffEff и устанавливая их 
на профильную систему Alumark.

Итальянское качество и немецкая надежность превос-
ходно справятся с задачей беспрепятственного выхо-
да из помещения, обеспечив полный контроль досту-
па вовнутрь.  В то же самое время российская система 
Alumark гарантирует  прочность и долговечность кон-
струкции.

Система может работать с карточками доступа, кодо-
выми механизмами, системами сканирования и т. п.

Дверь S50, открывание наружу

Минимальная ширина активной створки – 750 мм.
В профиле  под защелкой необходимо офрезеровать паз
глубиной 8 мм для пропуска фали.
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Минимальная ширина активной створки – 750 мм.
В профиле  под защелкой необходимо офрезеровать паз 
глубиной 8 мм для пропуска фали.

Ручка прямая со смещением
односторонняя Medos

Alumark
Дверь S70, открывание наружу

Effeff MultiFix
Тип конструкции Артикул Наименование Количество

ABL0623.06
Çещелка электромеханическая нормально-закрытая для накладной 
«Антипаники»

1

ABL0624.06
Çещелка электромеханическая нормально-открытая для накладной 
«Антипаники»

1

GIESSE
Тип конструкции Артикул Наименование Количество

GIE0500 Нажимной гарнитур, одна точка запирания 1

GIE0501К Перекладина для створок до 1000 мм

1GIE0501 Перекладина для створок от 1001 мм до 1200 мм

GIE7845 Перекладина для створок от 1001 мм до 1500 мм

GIE0505 Ручка наружная для «Антипаники» с профильным цилиндром 1

GIE0500 Нажимной гарнитур, 1 точка запирания горизонтальная 1

GIE0501К Перекладина для створок до 1000 мм

2GIE0501 Нажимной гарнитур, 1 точка запирания горизонтальная

GIE7845 Перекладина для створок от 1001 мм до 1200 мм

GIE0502 Перекладина для створок от 1001 мм до 1500 мм 1

GIE0503 Çапоры вертикальные 2 штуки для створок высотой до 2640 мм
1

GIE7836 Çапоры вертикальные 2 штуки для створок высотой от 2640 мм до 3150 мм

GIE0505 Ручка наружная для «Антипаники» с профильным цилиндром 1
 

GEZE*
Артикул Наименование Количество

GEZ1646 Координатор закрывания Geze SR 1
 

DORMA*
Артикул Наименование Количество

DOR2063 Кабель-канал KU260 для ED универсальный 15811000 1
 
* При использовании схемы с двустворчатой дверью следует учесть, что нажимные штанги будут располагаться на разной высоте, а также будет 
необходимо использовать координатор закрывания GEZ1646 и кабель-канал DOR2063.

Технические решения для дверей




