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PORTAL открывает

пространства3

Функциональная система фурнитуры 
для сдвижных конструкций.
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Мы открываем  
пространства для жизни.
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PORTAL предлагает решения
будущего.

Помещение имеет три измерения 

и безграничные перспективы для 

обозрения. Помещение, но не жизненное 

пространство, которое, несомненно, 

является динамической структурой, скла-

дывающейся из множества факторов и 

параметров: безопасности, комфорта, 

здорового микроклимата, эстетики, долго-

вечности, энергоэффективности и многого 

другого. Мы, в свою очередь, всегда 

находим новые решения, которые улуч-

шают восприятие жилого пространства.

Кроме того, помещение представляет 

собой систему, поэтому фурнитура для 

сдвижных конструкций — это не просто 

механизм, это часть системы, которая 

служит для того, чтобы помещения 

оживали, а люди чувствовали себя в 

них уютно. Ведь именно так создается 

пространство для жизни.

Такой системный подход в компании 

SIEGENIA имеет давнюю традицию. На 

сегодняшний день мы являемся ведущим 

поставщиком систем, обеспечивающих 

комфорт для жизни: мы предлагаем 

системы для окон и дверей, а также 

решения для повышения общего уровня 

комфорта. Сдвижные конструкции со 

встроенными системами приводов или 

возможность дистанционного управ-

ления ими с помощью программного 

приложения — это только два примера, 

иллюстрирующих идею комфорта в поме-

щении будущего.

При этом комфорт для жизни — это не 

просто совокупность отдельных решений, 

а результат комплексного подхода. 

Наша цель — воплотить даже самые 

смелые ожидания в таких инновационных 

продуктов как системы PORTAL.

PORTAL придает внешнюю легкость 

сдвижным конструкциям массой до 

400 кг и обеспечивает простоту управ-

ления ими. Что касается разнообразия 

вариантов оформления, комфорта, безо-

пасности или безбарьерного исполнения, 

PORTAL выдвигается далеко вперед в 

вопросах обеспечения комфорта в поме-

щении. Кроме того, продукты PORTAL 

— это по-прежнему возможность сэконо-

мить время и снизить производственные 

затраты, касающиеся переработки, 

монтажа и логистики.
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Больше простора и разнообразия.

Сдвижные системы, оснащенные фурнитурой PORTAL, 

с шириной открытого проема до 12 м и общей шири-

ной до 19,8 м делают помещение более светлым и 

комфортным для жизни. Всего одно плавное движе-

ние вашей руки отделяет пространство вашего дома 

от внешнего мира. Благодаря встроенным в конструк-

цию элементам PORTAL, стены буквально «растворя-

ются в воздухе», а легкость в управлении обеспечива-

ет дополнительные преимущества для пользователя. 

При этом большое разнообразие видов открывания 

делает возможным индивидуальный подбор для кон-

кретного помещения.

СДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ECO SLIDE

PORTAL ES

ПОДЪЕМНО-СДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

PORTAL HS
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СДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ECO SLIDE

PORTAL ES

ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНЫЕ 

СИСТЕМЫ

PORTAL PS
COMFORT

ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНЫЕ-ОТКИДНЫЕ 

СИСТЕМЫ

PORTAL PSK 
COMFORT

СКЛАДНЫЕ И СДВИЖНЫЕ 

СИСТЕМЫ

PORTAL FS PLUS

СДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

PORTAL CS
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ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ  
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СКЛАДНЫЕ И СДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

PORTAL FS PLUS

СДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

PORTAL CS
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400 килограмм нельзя просто  
так отодвинуть в сторону.  

Или все таки можно?
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PORTAL HS.
Фурнитура для подъемно-сдвижных дверей.

Благодаря нашим многолетним разработ-

кам подъемно-сдвижная система от

SIEGENIA столь совершенна, что позво-

ляет безопасно и легко оперировать 

створками массой до 400 кг. При этом 

новая техника PORTAL HS позволяет 

установить створки с шириной открытого 

проема до 12 метров при общей ширине 

конструкции более 19 метров в различ-

ных вариантах исполнения — из дерева, 

пластика и алюминия.

Для оптимального цветового оформле-

ния подъемно-сдвижных конструкций на 

выбор предлагаются ручки различных 

цветов: белые, кремовые, коричневые, 

средняя бронза, серебро, титан матовый 

светлый, F9, черные. Можно реализовать 

даже самые необычные пожелания от-

носительно цвета — путем последующего 

окрашивания ручек.

 простое управление
 возможность комбинирования с 

SOFT CLOSE, обеспечивающим мягкое 

скольжение створки до конечного 

положения
 свободное скольжение благодаря 

тележке HS400 COMPACT
 стандартно высокий уровень базовой 

безопасности
 возможность поэтапного дооснаще-

ния до класса взломостойкости RC2, 

согласно стандарту EN1627-1630
 скрытая техника запирания с помощью 

привода с крюками
 отличные показатели 

энергоэффективности и полное отсут-

ствие преград для людей с ограни-

ченными возможностями благодаря 

использованию порога ECO PASS
 максимальный поток света благодаря 

решениям ECO PASS SKY
 возможность автоматизированного 

управления и электронного контроля 

запирания
 поставляется как универсальный и 

чрезвычайно простой в использовании 

пакет COMFORT UNIT

СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ С ФУРНИТУРОЙ PORTAL С ШИРИНОЙ ОТКРЫТОГО ПРОЕМА 

ДО 12 М ДЕЛАЮТ ПОМЕЩЕНИЕ БОЛЕЕ СВЕТЛЫМ И КОМФОРТНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ.
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1  НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШИНА SOFT CLOSE, 2  АМОРТИЗАТОР SOFT CLOSE ПОЛНОСТЬЮ 

СКРЫТОЛЕЖАЩИЕ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ДАЖЕ 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОЧЕНЬ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ.

Функция SOFT CLOSE

Система SOFT CLOSE, состоящая из 

направляющей шины и амортизатора, 

тормозит тяжелые створки при приближе-

нии к крайнему положению и после этого 

Для переработчиков
 благодаря пружинной опоре, автома-

тически подгоняется к любому положе-

нию окна и любым допускам
 не требует технического обслуживания
 принцип работы абсолютно понятен, 

так как функция доводчика хорошо 

знакома всем в повседневной жизни 

(например, на выдвижных ящиках, 

крышках багажников и т. д.)
 ошибочное включение невозможно 

благодаря автоматическому регулиро-

ванию
 не требуется никаких компромиссов 

в дизайнерском решении благодаря 

полностью скрытому расположению 

конструкции

мягко доводит их до запорного положе-

ния. Это снижает риск получения травм, 

защищает элементы оконного блока и 

предотвращает повреждение здания.

Для пользователей
 совершенно новые ощущения от 

перемещения створок благодаря 

исключительной легкости хода
 интуитивно простое управление
 исключает повреждения в случае 

неправильного управления при 

закрывании или открывании подъем-

но-сдвижной створки
 существенно снижает риск получения 

травм (опасность защемления)
 удовлетворяет высоким требованиям 

к дизайну благодаря своему скрыто-

му расположению
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Постоянный комфорт в помещении благо-

даря эффективной изоляции критического 

верхнего края створки обеспечивает 

новая уплотнительная шина C28/48.

Для переработчиков
 многокамерная уплотнительная шина из 

пластика
 пределы допуска для створок +/- 3 мм 

в обе стороны
 возможность использования с щеточным 

уплотнителем и без него
 заранее заготовленные отверстия под 

шуруп 
 простое крепление 

Для пользователей
 оптимизированный терморазрыв бла-

годаря вертикальной и горизонтальной 

многокамерной уплотнительной шине 

из пластика — исключено образование 

конденсата
 высокая ветронепроницаемость и защи-

та от косого дождя
 невидимые винтовые соединения

Уплотнительная шина C для деревянных 

элементов обеспечивает надежную изоля-

цию зазора между подвижной и непод-

вижной створками. При необходимости 

на шине устанавливаются три упорных 

предохранителя, которые эффективно 

предотвращают вскрытие путем отжатия 

створки от короба.

Для переработчиков
 терморазрыв за счет трехкамерного 

профиля из ПВХ
 средние запоры с регулировкой при-

жима и упорными предохранителями 

из алюминия

Для пользователей
 хорошая теплоизоляция, не образуется 

конденсат
 хорошая компенсация отклонений от 

допуска и высокая герметичность благо-

даря большому профилю уплотнения
 возможность дополнительной установ-

ки противовзломной системы класса 

RC2

Уплотнительная 
шина C28/48

Уплотнительная 
шина C

Надежный, долговечный, обеспечиваю-

щий хорошую изоляцию — таковы основ-

ные свойства нового привода с крюками, 

который к тому же отличается привлека-

тельным внешним видом.

Для переработчиков:
 Дорнмассы 27,5 мм и 37,5 мм
 Легкость хода благодаря запирающему 

ролику в рамных деталях
 скрытолежащее устройство для регули-

ровки по прижиму +/- 2 мм

Для пользователей
 больше никаких выступающих элемен-

тов фурнитуры благодаря скрытолежа-

щему запирающему механизму
 функция блокировки на щеколду для 

более высокой герметичности и защиты 

от взлома
 эффективное снижение нагрузки на 

привод благодаря тому, что поворотный 

крюк движется снизу вверх
 возможность щелевого проветривания
 отсутствие износа благодаря ролико-

вой направляющей в рамной детали

Привод
с крюками

ЗАПОРНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ
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Отличительными признаками тележки 

HS 400 COMPACT являются увеличение 

потока света благодаря более узкому 

профилю, большая легкость хода за счет 

распределения массы створки на восемь 

роликов тележки и улучшенные показате-

ли энергоэффективности.

Тележка
HS 400 COMPACT

Значительное упрощение монтажа кон-

струкций HS обеспечивает регулируемая 

по высоте тележка для створки массой до 

300 кг.

Регулируемая 
по высоте тележка

HS 300

Для переработчиков
 быстрое навешивание створки, так как 

при массе 300–400 кг нет необходи-

мости устанавливать дополнительные 

тележки
 возможность уменьшить поперечное 

сечение профиля и таким образом 

сократить расходы

Для пользователей
 свободное скольжение благодаря опти-

мальному распределению нагрузки на 

8 роликов
 снижение нагрузки на каждый ролик 

уменьшает износ роликов тележки
 увеличение потока света благодаря 

большой поверхности остекления
 улучшенные показатели теплоизоляции 

благодаря узкому профилю и большой 

доле остекления

Для переработчиков
 возможность приподнять сдвижную 

створку сзади примерно на 3 мм 
 простая и быстрая регулировка сдвиж-

ной створки во время монтажа

Для пользователей
 свободное скольжение благодаря опти-

мальным возможностям регулировки
 профессиональное выполнение регули-

ровки
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В привод встроен пружинный блок, обе-

спечивающий комфортное перемещение 

тяжелых створок. Он усиливает крутящий 

момент на ручке и таким образом суще-

ственно сокращает усилие, необходимое 

для подъема подъемно-сдвижной створки.

Амортизатор привода плотное соедине-

ние ручки и привода, так что даже тяже-

лые створки перемещаются бесшумно.

Комфортный 
привод

Амортизатор 
привода

Фурнитура PORTAL HS в серийном испол-

нении оснащается механизмом щелевого 

проветривания. Таким образом, в любое 

время при помощью ручки устанавливает-

ся эффективное щелевое проветривание с 

оптимальным воздухообменом.

Щелевое 
проветривание

ОТКРЫТО

ЗАКРЫТО

Для переработчиков
 пружинный блок комфортного при-

вода предварительно смонтирован и 

зафиксирован в готовом для монтажа 

положении
 значительно снижен крутящий момент 

при подъеме створки в положение 

"открыто"
 повышается безопасность в управлении

Для пользователей
 предотвращается неконтролируемое 

обратное движение оконной ручки при 

опускании створки в запорное положе-

ние или положение открывания
 требуется гораздо меньше усилий при 

подъеме тяжелых створок

Для переработчиков
 встроен во все приводы HS с дорнмас-

сом 37,5 мм — количество деталей не 

увеличивается

Для пользователей
 при управлении конструкцией переда-

ча силы на привод осуществляется без 

потери хода
 бесшумное перемещение ручки

Для переработчиков
 в стандартном исполнении механизм 

встроен в конструкцию
 абсолютно понятный принцип работы 

щелевого проветривания

Для пользователей
 простое управление
 эффективное проветривание с воздухо-

обменом до 265 м3/ч
 здоровый климат в помещении
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Отличные показатели энергоэффектив-

ности и полное отсутствие преград для 

людей с ограниченными возможностями 

— главная особенность порога ECO PASS 

производства компании SIEGENIA. 

К тому же система отличается универ-

сальностью применения и простотой мон-

тажа. Мы смотрим в будущее, поэтому 

новый порог ECO PASS производства ком-

пании SIEGENIA выполняет требования 

Постановления по энергосбережению 

(EnEV) 2014 и уже сегодня соответствует 

требованиям будущего нового EnEV. На-

ряду с отличными показателями теплоизо-

ляции этот продукт обеспечивает полное 

отсутствие преград для людей с ограни-

ченными возможностями, сочетая в себе 

высокий уровень комфорта и привлека-

тельный дизайн. Только направляющая 

шина выступает над порогом на 5 мм.

ПОРОГ ECO PASS СОЧЕТАЕТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ С КОМФОРТОМ, 

ЭСТЕТИЧНЫМ ДИЗАЙНОМ И ОТСУТСТВИЕМ ПРЕГРАД ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИ-

ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.

Порог ECO PASS:
безбарьерное и экологичное исполнение.

СТАНДАРТНОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ

БЕЗБАРЬЕРНОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ

Для переработчиков
 Возможность использования людьми с 

ограниченными возможностями согласно 

стандарту DIN18040-2 благодаря допол-

нительно устанавливаемым подножкам и 

направляющей шине высотой всего 5 мм
 моноблочное решение с установкой по-

рога заподлицо на монтажную глубину 

рамы
 сменная направляющая шина
 разнообразный ассортимент соедини-

тельных профилей для идеального строи-

тельного присоединения 
 поставляется как универсальный и чрез-

вычайно простой в использовании пакет 

COMFORT UNIT 

Для пользователей
 Оптимальная теплоизоляция благодаря 

10-камерной конструкции
 отсутствие барьеров при сохранении 

герметичности
 высокая стабильность благодаря встро-

енному в порог точно подогнанному 

алюминиевому профилю
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GEALAN
S 8000 IQ

GEALAN
S 9000

S9000 DESIGN

prof ine 
PremiDoor 88

PremiDoor 88 lux
REHAU
GENEO

SALAMANDER
DESIGN iD HOLZ IV 68 HOLZ IV 78 HOLZ IV 88

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

БЕЗБАРЬЕРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ПРОФИЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ, 

ГОТОВЯТСЯ К ПРОИЗВОДСТВУ НОВЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ.

 высокая устойчивость порога благода-

ря точно подогнанному армирующе-

му профилю из алюминия
 высокая устойчивость в угловой части 

благодаря функциональным рамным 

угловым соединениям

Устойчивость

 порог с высокими изоляционными свой-

ствами обеспечивает более высокий 

уровень теплоизоляции
 значительно снижен риск образования 

конденсата
 точно подогнанные цокольные профи-

ли с разными вариантами высоты для 

оптимального заглубления в пол

Теплоизоляция
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Инновационная модель порога ECO PASS 

SKY подходит для деревянных оконных 

блоков и систем из дерева и алюминия и 

делает возможным остекление до самого 

пола. В исполнении SKY PLUS остекление 

может быть даже заглублено в пол. Благо-

даря данному решению в дом попадает 

много света, из-за чего помещение кажет-

ся больше. 

В сочетании с безбарьерным исполне-

нием — высота порога составляет всего 

5 мм — это открывает архитекторам и 

проектировщикам большой простор для 

дизайнерских решений. Большое число 

вариантов переработки обеспечивается 

возможностью остекления изнутри или 

снаружи на выбор.

НОВЫЕ ВАРИАНТЫ ПОРОГА ECO PASS SKY И ECO PASS SKY PLUS ОБЕСПЕЧИВАЮТ 

ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ СВЕТОПРОПУСКАНИЯ И КОМФОРТА В ПОМЕЩЕНИИ.

Порог ECO PASS SKY: 
стильный дизайн и безбарьерное исполнение.

ECO PASS SKY

остекление до пола

ECO PASS SKY PLUS

остекление с заглубле-

нием в пол

Для переработчиков
 освоение новых сфер применения 

благодаря современной тенденции 

к большим площадям остекления и 

большому потоку света 
 возможность сэкономить на раме 

створки для глухого остекления
 моноблочное решение с установкой 

порога заподлицо на монтажную 

глубину рамы
 поставляется как универсальный и 

чрезвычайно простой в использовании 

пакет COMFORT UNIT 

Для пользователей
 увеличение потока света благодаря 

большой поверхности остекления
 Оптимальная теплоизоляция благо-

даря 10-камерной конструкции
 улучшенные показатели теплоизоля-

ции благодаря узкому профилю и 

большой доле остекления
 отсутствие барьеров при сохране-

нии герметичности

Доступные профильные системы 
из пластика:
 Gealan S8000 IQ
 Gealan S9000
 Profine PremiDoor 76
 Profine PremiDoor 88
 Rehau Geneo
 Rehau Synego
 Salamander Design iD
 Salamander evolutionDrive: HST 
 Vekaslide 82

Доступные профильные системы 
из дерева и алюминия: 
 Bug
 Gutmann
 Stemeseder
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Более подробная информация на 
сайте http://werkbank.siegenia.com

На базе новой модели порога ECO PASS 

компания SIEGENIA в дополнение к уже 

имеющемуся предложению порогов 

стандартной длины и продаже отдельных 

компонентов фурнитуры предоставляет 

общий пакет подъемно-сдвижной конструк-

ции — COMFORT UNIT.

Большим преимуществом для фирм, рабо-

тающих с подъемно-сдвижными конструк-

циями, является универсальный сервисный 

пакет SIEGENIA, который предусматривает 

индивидуальное изготовление и полную 

поставку для любого заказа, будь то тележ-

ка, направляющая шина или порог. При 

помощи инструментов для онлайн-заказа 

ПАКЕТ COMFORT UNIT ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ КОНСТРУКЦИИ, 

КОТОРЫЕ ТОЧНО ПОДОГНАНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К СБОРКЕ.

COMFORT UNIT: новый универсальный и 
чрезвычайно простой в использовании пакет 
фурнитуры для подъемно-сдвижных дверей.

 Стандартный срок исполнения заказа 

5–8 рабочих дней
 удобные и понятные бланки заказа (в 

формате pdf с простым программирова-

нием для представления в формате XML), 

нет необходимости длительно изучать 

программное обеспечение нового типа
 индивидуальная адаптация для исполь-

зования в конструкциях из дерева и 

алюминия, дерева и большом числе 

пластиковых конструкций
 оптимизация производственного процес-

са и экономия времени и денег
 без долгого обременительного поиска и 

соединения элементов

 отпадает необходимость в хранении 

товара на складе и организации склад-

ского хозяйства
 никакого риска, связанного с хранением 

больших запасов (изделия, снятые произ-

водства, загрязнение); больше места за 

счет ликвидации склада
 исключение рисков, связанных с произ-

водством, таких как ошибки при раскрое 

и сверлении, гарантии т. п.
 нет отходов, обрезков, быстрая пере-

работка, больше гибкости при сильной 

загруженности производства
 высвобождение площадей за счет ликви-

дации склада

вы сможете сообщить все важные данные 

для сборки необходимой конструкции. 

Все элементы прирезаны в размер с 

точностью до миллиметра, имеют заранее 

просверленные отверстия согласно вашему 

индивидуальному проекту и позволяют эко-

номить время и затраты благодаря высокой 

степени предварительной сборки.
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Как элемент оформления для дизайнер-

ских концепций жилых помещений авто-

матический подъемно-сдвижной привод 

DRIVE axxent HSA расставляет свои акцен-

ты в отношении комфорта в управлении: 

он автоматически открывает и закрывает 

подъемно-сдвижные двери массой до 

400 кг — достаточно лишь нажать кнопку. 

Запирание и отпирание огромного окна 

скрытолежащим подъемным механизмом, 

который, как и кнопка из нержавею-

щей стали отличается привлекательным 

дизайном. Открывать и закрывать створки 

можно на выбор с помощью этой кнопки 

из нержавеющей стал, инфракрасного 

пульта дистанционного управления или 

установленного на смартфоне удобного 

приложения SI Comfort. 

ПРОДУМАННАЯ КОМБИНАЦИЯ: ПОДЪЕМНО-СДВИЖНАЯ СИСТЕМА 

DRIVE axxent HSA СО СКРЫТОЛЕЖАЩИМ ПРИВОДОМ АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКРЫВАЕТ И 

ЗАКРЫВАЕТ СТВОРКИ МАССОЙ ДО 400 КГ — ДОСТАТОЧНО ПРОСТО НАЖАТЬ КНОПКУ.

Автоматическая подъемно-сдвижная система:
DRIVE axxent HSA со скрытолежащим 

подъемно-сдвижным приводом.

Для переработчиков:  
 ■ возможность применения для створок 

массой до 400 кг 
 ■ автоматическое программирование, 

безопасное щелевое проветривание 

с фиксацией величины зазора с помо-

щью штыря, программируемая шири-

на открытия и таймер
 ■ быстрый монтаж: предварительно 

смонтированный привод и полная го-

товность к эксплуатации благодаря ав-

томатической настройке

Для пользователей:  
 ■ современный, ненавязчивый дизайн со 

скрытым расположением подъемного ме-

ханизма и плоской кнопкой управления 

из нержавеющей стали
 ■ перемещение и запирание одним нажа-

тием кнопки
 ■ перемещение в положение для щелевого 

проветривания
 ■ выбор ограниченной ширины распахива-

ния
 ■ в качестве опции управление с помощью 

инфракрасного пульта дистанционного 

управления или через приложение для 

смартфона SI Comfort
 ■ мягкое закрывание и остановка
 ■ электронная защита от защемления в со-

ответствии действующими стандартами
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AEROCONTROL — это система контроля за 

открыванием и закрыванием. Магнитный 

выключатель в подъемно-сдвижной двери 

сообщает об уровне раскрытия створки в 

данный момент. 

Для переработчиков:  
 универсальность в применении
 ■ встраивается в фальц рамы, независи-

мо от профиля
 ■ совместимость по шине с системой ав-

томатизированного управления здани-

ем
 ■ проверено VdS и разрешено к приме-

нению до высшего класса контроля С в 

зависимости от типа управления

Для пользователей

 ■ гарантированная безопасность
 ■ Экономия энергозатрат благодаря 

тому, что в центральную систему управ-

ления зданием поступают сообщения 

об открытых окнах 
 ■ с системой контроля помех и вывода из 

строя магнитного выключателя

Сдвижные двери без проблем интегрируют-

ся в сеть техники для зданий, например, с 

помощью удобного для пользователя 

мобильного приложения iWindow — элек-

тронной системы контроля и управления для 

смартфона, планшета и ПК.

Для переработчиков 
 легко монтируемый передатчик
 ■ возможность быстрого и простого доосна-

щения почти для всех видов фурнитуры 

SIEGENIA
 ■ интуитивно простой ввод в эксплуатацию 

всех компонентов благодаря встроенному в 

мобильное приложение мастеру установки
 ■ не требуется прокладка кабеля благодаря 

радиоуправляемым компонентам
 ■

 ■ Для пользователей
 ■ надежный мониторинг состояния дополняет 

механическую противовзломную систему
 ■ исключается ложное срабатывание, на-

пример, отправка ложного сигнала трево-

ги в полицию
 ■ интуитивно простой ввод в эксплуатацию
 ■ возможность подключения к сети датчи-

ков, проветривателей и приводов любых 

производителей

AEROCONTROL iWindow

Мобильное приложение SI Comfort позво-

ляет с комфортом управлять устройства-

ми SIEGENIA с помощью собственного 

смартфона, планшета и компьютера.

Для переработчиков  
 ■ продуманное специальное оснащение 

и удобная для пользователя система 

консультирования и продажи
 ■ простой монтаж
 ■  интуитивно простой ввод в эксплуата-

цию всех компонентов благодаря 

встроенному в мобильное приложение 

мастеру установки

Для пользователей:  
 ■ комфортное управление устройствами 

SIEGENIA с помощью смартфона, план-

шета или компьютера, в автономном 

режиме или в домашней беспроводной 

сети
 ■ не требуется дополнительный пульт дис-

танционного управления
 ■ оптимальный контроль с помощью сиг-

налов обратной связи о состоянии 

устройств и выполнении команд

SI Comfort

НОВИНКА! Отгрузка начиная со 2-го квартала 2016 г.
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В комбинации это возможно!
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PORTAL ES.
Фурнитура для сдвижных конструкций 

ECO SLIDE.

Фурнитура ECO SLIDE от SIEGENIA отли-

чается специальной системой уплотнения. 

Новая разработка в линейке продукции 

PORTAL сочетает простое управление 

сдвижными системами с высокой гер-

метичностью параллельно-сдвижных-от-

кидных систем. Необходимые конструк-

тивные предпосылки были созданы 

благодаря сочетанию непрерывного 

уплотнения по всему периметру и специ-

альным тележкам с инновационными на-

правляющими и запорными элементами.

 комфортное управление
 высокая степень герметичности благо-

даря сплошному уплотнению по всему 

периметру створки
 экономичная фурнитура для створок 

массой до 250 кг
 возможность использования для 

практичных сдвижных окон и легкий 

сдвижных дверей
 возможность комбинирования с узкими 

профилями для достижения максималь-

ного потока света 
 требует минимального технического 

обслуживания
 возможность комбинирования с 

SOFT CLOSE, обеспечивающим мягкое 

скольжение створки до закрытого 

положения

КОМБИНАЦИЯ ИЗ СПЛОШНЫХ УПЛОТНЕНИЙ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ СТВОРКИ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПОВЫШЕННУЮ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ.

Более подробная информация на сайте
http://werkbank.siegenia.com
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Направляющие и запорные элементы

Для переработчиков
 направляющие и запорные элементы в 

каждом углу обеспечивают уплотнение 

в закрытом положении
 встроенная регулировка по высоте для 

оптимальной регулировки при монтаже
 интуитивно простое управление благо-

даря тому, что открывание и закрывание 

осуществляются за счет принудительного 

управления
 16-миллиметровый фурнитурный паз 

соответствует стандартному пазу для 

поворотно-откидных окон, а это значит, 

что можно обойтись без переделок

Для пользователей
 высокая герметичность
 пластмассовые упоры препятствуют 

появлению лишнего шума
 запорная цапфа на роликовых 

опорах обеспечивает легкость хода 

и отсутствие износа в результате 

перемещений в закрытое положение
 запорный крюк из высококачествен-

ного медного литья округлой формы
 интуитивно простое управление 

Фурнитура PORTAL ECO SLIDE в серий-

ном исполнении оснащена механизмом 

щелевого проветривания. Таким обра-

зом, в любое время при помощью ручки 

устанавливается эффективное щелевое 

проветривание с оптимальным воздухо-

обменом.

Щелевое 
проветривание

Четыре направляющих и четыре запор-

ных элемента точно приводят створку в ее 

конечное запорное положение. Усилия, 

необходимые для плотного закрывания 

створки, передаются от ручки через при-

вод на оба запорных крюка. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

ЩЕЛЕВОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ

ЗАПИРАНИЕ

Для переработчиков
 в стандартном исполнении механизм 

встроен
 простая инструкция по управлению

Для пользователей
 возможность проветривания
 здоровый климат в помещении
 интуитивно простое управление
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SOFT CLOSE тормозит тяжелые створки 

при приближении к крайнему положе-

нию и после этого мягко доводит их до 

Тележки ECO SLIDE амортизируют движе-

ния створок за счет боковых колебаний и 

обеспечивают мягкое скольжение. 

Амортизатор SOFT CLOSEТележка

ТЕЛЕЖКА ECO SLIDE: ИСПОЛНЕНИЕ 

С ПРИВИНЧИВАНИЕМ СБОКУ.

Для переработчиков
 несложная регулировка благодаря 

удобному доступу, не требует техниче-

ского обслуживания
 принцип работы абсолютно понятен, 

так как функция доводчика хорошо 

знакома всем в повседневной жизни 

(например, на выдвижных ящиках, 

крышках багажников и т. д.)
 не требуется никаких компромиссов в 

дизайнерском решении благодаря пол-

ностью скрытому положению конструк-

ции

Для переработчиков
 три варианта привинчивания: в фур-

нитурный паз, в основание паза или 

сбоку
 уменьшение нагрузки за счет ее пере-

распределения на 150 кг при использо-

вании двух тележек, на 150–250 кг при 

использовании четырех тележек 
 требует минимального технического 

обслуживания
 фиксация корпуса на время монтажа
 предусмотрены приемные пазы для 

щеточных уплотнителей

Для пользователей
 интуитивно простое управление
 требует минимального технического 

обслуживания

Для пользователей
 совершенно новые ощущения от пере-

мещения створок благодаря исключи-

тельной легкости хода
 интуитивно простое управление
 исключает повреждения в случае не-

правильного управления при закрыва-

нии или открывании
 существенно снижает риск получения 

травм (опасность защемления)
 удовлетворяет высоким требованиям к 

дизайну благодаря скрытому располо-

жению

закрытого положения. Это снижает риск 

получения травм, защищает элементы 

оконного блока и предотвращает по-

вреждение здания.



Волшебные слова уже не  
«Сезам, откройся»,  

а интуитивное управление.
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PORTAL PSK COMFORT.
Фурнитура для 

параллельно-сдвижных-откидных систем.
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Новый комплект фурнитуры 

PSK COMFORT состоит из нескольких 

компонентов, совокупность которых де-

лает возможным интуитивное управление 

даже для неопытных пользователей. 

Благодаря очень большому значению 

выхода тележки — 125 мм — фурнитура 

подходит для очень глубоких оконных 

профилей.

 интуитивно простое управление
 элегантное, плавное скольжение створ-

ки в запорное положение
 более простой монтаж благодаря 

регулировке высоты и угла наклона и 

самонесущей направляющей шине, 

устанавливаемой без поддерживающе-

го профиля и рассчитанной на нагрузку 

до 160 кг
 точно подобранные решения для ство-

рок с различной массой
 возможность изменения в соответствии 

с требованиями пользователя
 новая фурнитура PSK COMFORT будет 

доступна начиная с 3-го квартала 

2016 г.

КОНЦЕПЦИЯ ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНЫХ И ОТКИДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

СОВЕРШЕННО НОВОГО ТИПА, КОТОРАЯ В РАВНОЕ МЕРЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОСТОТУ ОБ-

РАЩЕНИЯ С ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНЫМИ И ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНЫМИ-ОТКИДНЫМИ 

КОНСТРУКЦИЯМИ ПРИ МОНТАЖЕ И В ПРОЦЕССЕ КАЖДОДНЕВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
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PSK COMFORT подходит для створок мас-

сой до 160 кг. При этом направляющую 

шину можно устанавливать без поддержи-

вающего профиля

Тележка

Кроме того, при наличии двух дополни-

тельных тележек можно устанавливать 

параллельно-сдвижные конструкции 

массой до 200 кг.

Для переработчиков
 самонесущая направляющая шина, 

выдерживающая нагрузку до 160 кг и 

устанавливаемая без поддерживаю-

щего профиля
 регулировка высоты и угла наклона 

обеспечивает оптимальную адапта-

цию к массе и размеру створки
 благодаря компактным размерам 

подходит и для узкого профиля 

створки 
 большой запас прочности (до 200 кг)

при установке двух дополнительных 

тележек.

Для пользователей
 увеличенный на 25  % диаметр новых 

роликов обеспечивает приятное и 

легкое скольжение створки
 высокий уровень безопасности в управ-

лении
 металлические фиксаторы с геоме-

трическим замыканием надежно и 

стабильно удерживают тележки в 

направляющей шине и в то же время 

позволяют легко откидывать створку
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125 мм

35 мм

Ножницы выдерживают откидные створки 

массой до 160 кг, в исполнении PSK-Z 

даже до 200 кг.

Ножницы

С выходом 125 мм фурнитура PSK/PS 

COMFORT отлично подходит для про-

фильных систем с большой монтажной 

глубиной.

Выход

Маленький зазор между створкой и 

рамой, составляющий всего 35 мм, 

позволяет значительно увеличить площадь 

остекления.

Зазор между 
створкой и рамой

Для переработчиков
 лазерная сварка и комбинирование 

материалов, таких как латунь и высоко-

прочная сталь, делают ножницы очень 

надежным элементом 
 выход 125 мм позволяет изготавливать 

параллельно-сдвижные и откидные кон-

струкции с очень глубокими профилями 

створки
 продуманное расположение винтов и 

монтажные фиксаторы обеспечивают 

эффективный упор

Для пользователей
 плавное открывание и закрывание 

створки
 оптимальные характеристики уплотне-

ния при запирании створки
 откидная конструкция для створок 

массой 200 кг (PSK 200-Z) допускает 

использование тяжелых функциональных 

стекол (например, звукоизолирующих и 

небьющихся стекол)

Для переработчиков 
 благодаря выходу 125 мм возможно 

изготовление оконных систем c высо-

кой теплоизоляцией с утолщенными 

стеклопакетами в качестве элементов 

параллельно-сдвижных и откидных 

конструкций

Для пользователей
 высокий уровень теплоизоляции бла-

годаря большой монтажной глубине 

конструкций

Для переработчиков  
 снижение расходов благодаря воз-

можности использовать один комплект 

профильных наборов для всех вариан-

тов PSK COMFORT 
 уменьшение высоты порога позволяет 

увеличить площадь остекления 
 снижение расхода материала при 

изготовлении за счет использования 

значительно более узких рамных про-

филей 

Для пользователей: 
 Большая свобода для дизайнерских 

решений
 позволяет увеличить площадь остекле-

ния и дает возможность владельцам 

частных домов сделать защищенный 

выход на улицу
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Поворот на 90° автоматически приводит 

створку в наклонное положение. При 

повороте еще на 45° створку можно 

передвигать.

Комплект привода PZ
PSK 200-Z COMFORT

Промежуточные передачи обеспечива-

ют фиксацию в наклонном положении. 

Таким образом створка, например, 

защищена от порывов ветра. С помощью 

ручки створка выводится из наклонного 

положения.

Промежуточные 
передачи 

PSK 160 COMFORT

Для переработчиков
 время навешивания не увеличивается
 небольшие дополнительные расходы
 автоматический привод с балконной 

защелкой
 набор рамных деталей из линейки 

PSK 200-Z COMFORT

Для пользователей
 благодаря стопорному механизму 

створка во время проветривания фик-

сируется и защищена от порывов ветра
 базовая безопасность, так как створку 

невозможно открыть простым нажатием

Для переработчиков
 Дорнмассы 30, 35, 40, 45 и 50 мм 

для различных видов профилей
 створки запираются также в наклон-

ном положении
 для адаптации к стандартным проме-

жуточным передачам
 уменьшение расходов, связанных с 

логистикой
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PSK 100 COMFORT, PSK 130 COMFORT,  

PSK 160 COMFORT

PSK 200-Z COMFORT

Большая свобода для дизайнерских ре-

шений является составной частью концеп-

ции фурнитуры PSK COMFORT — таким 

образом легко реализуются различные 

дизайнерские идеи.

Для пользователей
 согласованное цветовое оформление 

ручек и декоративных накладок фурни-

туры
 различные варианты цветового 

оформления делают возможными 

индивидуальные решения для жилых 

помещений

Форма и  
функциональность

Параллельно-сдвижные и откидные 

конструкции сочетают в себе компактное 

исполнение, функциональность и высокий 

комфорт в управлении. Даже большие 

параллельно-сдвижные-откидные двери 

открываются и закрываются без особых 

усилий. 
 
PSK 100 COMFORT, PSK 130 
COMFORT, PSK 160 COMFORT

 повернув ручку на 90°, створку можно 

перевести в положение сдвига, если 

повернуть ручку дальше, створку мож-

но будет откинуть
 центральный замок SIEGENIA из 

серии стандартных элементов пово-

ротно-откидных конструкций позволяет 

установить любую последовательность 

позиций запирания без использования 

дополнительных элементов

Управление ручкой

ОТКИДЫВАНИЕ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

ЗАПИРАНИЕ

ЗАПИРАНИЕ

ОТКИДЫВАНИЕ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СЕРЕБРО

СРЕДНЯЯ БРОНЗАКОРИЧНЕВЫЙ

БЕЛЫЙ КРЕМОВЫЙ БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

PSK 200-Z COMFORT

 поворот на 90° автоматически приво-

дит створку в откидное положение, при 

повороте еще на 45° створку можно 

передвигать
 благодаря автоматическому прину-

дительному управлению параллель-

но-сдвижная и откидная конструкция 

управляется одной рукой
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Для переработчиков
 обеспечивает простой и абсолютно 

точный монтаж благодаря бесступенча-

той регулировке по высоте
 автоматически компенсирует допуски 

межфальцевого зазора и, таким обра-

зом, значительно снижает расходы на 

регулировку на производстве и при 

монтаже на месте
 позволяет избежать возникновения де-

фектов, устранение которых потребует 

значительных временных и материаль-

ных ресурсов
 регулировка по прижиму комфортной 

грибовидной цапфы позволяет выпол-

нить индивидуальную подстройку под 

соответствующие допуски

Комфортная грибовидная цапфа

Для пользователей
 обеспечивает легкий и безупречный 

ход при открывании, откидывании и 

закрывании оконных конструкций
 автоматически подстраивается под из-

менения рамного профиля, например, 

при колебании температур
 гарантирует оптимальную регулировку 

и долговечность системы запирания
 обеспечивает возможность индивиду-

альной подстройки в соответствии с 

допусками

Даже маленькая деталь может стиму-

лировать большой прогресс, что под-

тверждает комфортная грибовидная 

цапфа группы TITAN. 

Небольшой элемент заключает в себе 

огромные преимущества, как для перера-

ботчиков, так и для конечных потребите-

лей.

КОМФОРТНЫЕ ГРИБОВИДНЫЕ ЦАПФЫ С ВСТРОЕННЫМ МЕХАНИЗМОМ 

РЕГУЛИРОВКИ ПО ВЫСОТЕ.
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Для переработчиков
 возможность использовать створки 

массой до 200 кг
 использование стандартной поворот-

но-откидной фурнитуры для централь-

ного замка
 выгодно и целесообразно

Для пользователей
 простое и комфортное управление
 противовзломное исполнение, класс 

взломостойкости до RC2
 управляется так же просто, как пово-

ротное окно
 прочная и надежная в применении 

— так как неправильное управление 

практически исключено
 высокая герметичность благодаря 

сплошному уплотнению

Порой "меньше" значит "больше". В 

случае с новой фурнитурой для парал-

лельно-сдвижных конструкций PS 200 

COMFORT, это означает следующее: 

ограничение функционала конструкции в 

пользу бокового перемещения обеспечит 

конечным потребителям высочайший ком-

форт в управлении. С одной стороны, это 

связано с интуитивно простым управлени-

ем, сравнимым с управлением поворот-

ным окном и гарантирующим максималь-

ную простоту в обращении. С другой 

стороны, это объясняется обусловленны-

ми особенностями конструкции отказом 

от разрыва уплотнений. Эта фурнитура 

исключает сквозняки и обеспечивает 

комфорт в помещении благодаря высо-

кой энергоэффективности. Уже в стан-

дартном исполнении обеспечивается 

класс устойчивости к взлому до RC2, так 

что PS 200 COMFORT отличается также 

высоким уровнем безопасности. 

PS 200 COMFORT

ВЫГЛЯДИТ УБЕДИТЕЛЬНО: НОВЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ДЕКОРАТИВНЫХ 

НАКЛАДОК НА ТЕЛЕЖКИ.
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Абсолютная свобода движения.
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PORTAL FSPLUS.
Фурнитура для складных и сдвижных 

конструкций.

Складные конструкции, содержащие до 

семи элементов, с массой створки до 

макс. 80 кг, легко складываются, откры-

вая проем шириной до 6,3 м. Также 

возможно произвольное цветовое оформ-

ление декоративных накладок согласно 

предпочтению заказчика. 

Преимуществом PORTAL FSPLUS в перера-

ботке является продуманная конструкция 

упоров, большая универсальность и вы-

сокая экономичность. Фурнитура PORTAL 

FSPLUS является единственной фурнитурой 

такого типа, которая также поставляется 

в антикоррозионном исполнении под 

нержавеющую сталь.

 просторный проход, отсутствие ограни-

чения по ширине распахивания
 комфортное управление
 продуманная конструкция упоров, 

большая универсальность в примене-

нии, высокая экономичность
 легкий ход створок благодаря тележ-

кам на шарикоподшипниках
 створочные петли не требуют ухода

благодаря пластмассовым подшипни-

кам
 поставляются в антикоррозионном 

исполнении под нержавеющую сталь
 возможность встроить поворотно-откид-

ную створку
 возможно исполнение порога в вари-

анте для лиц с ограниченными возмож-

ностями согласно DIN 18040
 щеточные элементы конструкции защи-

щают направляющую шину от пыли и 

грязи и делают управления створками 

более комфортным

СКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ УСИЛИЙ СКЛАДЫВАЮТСЯ ВНУТРЬ И НАРУЖУ.
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Порог

Для переработчиков
 большие ролики из специальной пласт-

массы на шарикоподшипниках
 складные оконные петли со специ-

альными подшипниками скольжения 

обеспечивают легкость, бесшумность и 

комфорт в управлении на долгое время

Для пользователей
 щеточные элементы конструкции защи-

щают направляющую шину от пыли и 

грязи и делают управление створками 

более комфортным
 легкость управления
 возможно исполнение порога в вари-

анте для лиц с ограниченными возмож-

ностями согласно DIN 18040

Безбарьерные решения позволяют 

устанавливать складные конструкции с 

порогом практически вровень с уровнем 

пола. Порог с терморазрывом предотвра-

щает образование конденсата и делает 

возможным безбарьерное исполнение в 

соответствии с DIN 18040.
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Комфортная грибовидная цапфа семейства 

TITAN представляет собой небольшой элемент, 

который заключает в себе огромные преимуще-

ства, как для переработчиков, так и для конечных 

потребителей.

Для переработчиков
 обеспечивает простой и абсолютно 

точный монтаж благодаря бесступенчатой 

регулировке по высоте
 автоматически компенсирует допуски 

межфальцевого зазора и таким образом 

снижает расходы на регулировку на 

производстве и при монтаже на месте
 позволяет избежать возникновения дефектов, 

устранение которых потребует значительных 

временных и материальных затрат
 регулировка по прижиму комфортной 

грибовидной цапфы позволяет выполнить инди-

видуальную подстройку под соответствующие 

допуски

Для пользователей
 обеспечивает легкий и безупречный ход при 

открывании, откидывании и закрывании окон-

ных конструкций
 автоматически подстраивается под изменения 

рамного профиля, например, при колебании 

температур
 гарантирует оптимальную регулировку и 

долговечность системы запирания

Дополнительной опцией является возмож-

ность использования складной конструк-

ции для остекления балкона. 

Для пользователей
 створочная петля FS-RS позволяет 

удобно очищать внешние поверхности 

изнутри, это делает возможной очистку 

конструкций на узких балконах

Комфортная 
грибовидная цапфа

Петли для чистки

Благодаря высококачественной техноло-

гии изготовления поверхностей возможны 

также складные конструкции открываю-

щиеся наружу. Предохранитель штифта 

и специальные винты обеспечивают 

достаточную защиту от взлома таких 

конструкций.

Для пользователей: 
 стойкие к погодным воздействиям эле-

менты фурнитуры
 демонтаж петель возможен только при 

открытом положении створки

Конструкции FS,
открывающиеся 

наружу

1  В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ: БЕЗОПАСНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ ЧИСТКИ, 2  ЗАКРЫТАЯ ПЕТЛЯ: 

ОБЫЧНАЯ ФУНКЦИЯ В КАЧЕСТВЕ СКЛАДНОЙ 

ПЕТЛИ.
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Потому что легкость — это просто.
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PORTAL CS.
Фурнитура для сдвижных конструкций.

Благодаря системе фурнитуры PORTAL 

CS компании SIEGENIA самые обыкно-

венные сдвижные двери и окна превра-

щаются в высококачественные сдвижные 

конструкции. Ручки в различных исполне-

ниях и цветовых решениях удовлетворяют

всем требованиям в отношении удобства 

управления сдвижной конструкцией. 

Версия CS 150 обеспечивает несущее 

усилие до 150 кг и позволяет без труда 

перемещать сдвижные конструкции с 

помощью шарикоподшипников и регули-

руемых по высоте тележек. В версии CS 

80 для небольших конструкций тележка 

изготовлена из нержавеющей стали. Для 

обеспечения повышенной безопасности 

запорные крюки изготовлены из специ-

альной стали, можно использовать до 

четырех запоров на запираемой стороне, 

а также встроенный предохранитель 

взлома. 

Линия PORTAL CS ALU с ее запираемыми 

сторонами была разработана специаль-

но для сдвижных конструкций из алю-

миниевого профиля. Врезная зажимная 

ручка-ракушка оборудована индикато-

ром состояния закрытия двери, благода-

ря которому с улицы сразу становится 

видно, заблокирована ли конструкция. 

Запорные крюки и затворные части изго-

товлены из нержавеющей стали.

 экономичная система сдвижных окон
 два исполнения для створок массой до 

80 или 150 кг обеспечивают универ-

сальность в зависимости от предъявляе-

мых требований
 удобное управление благодаря долго-

вечным роликам на шарикоподшипни-

ках

РУЧКИ В РАЗЛИЧНЫХ ИСПОЛНЕНИЯХ И ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ УДОВЛЕТВОРЯЮТ

ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ В ОТНОШЕНИИ УДОБСТВА УПРАВЛЕНИЯ СДВИЖНОЙ КОН-

СТРУКЦИЕЙ. 

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ТЕЛЕЖКА 

НА ШАРИКОПОДШИПНИКАХ.

ПЛОСКАЯ РУЧКА

НАЖИМНАЯ РУЧКА

РУЧКА ДЛЯ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

РУЧКА ДЛЯ СДВИЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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> Ширина створки 640 мм – 1200 мм 670 мм – 1600 мм 770 мм – 2000 мм

> Высота створки 840 мм – 2360 мм 840 мм – 2360 мм 1000 мм – 2360 мм

> Ширина створки — — —

> Высота створки — — —

> Масса створки макс. 100 кг/130 кг макс. 160 кг макс. 200 кг

> Ручка — — —

> Схемы A, C, G, K A, C, G, K A, C, G, K

> Выход 125 мм 125 мм 125 мм

 необходимое место для направляю-

щей шины 35 мм

 самоочищающийся ролик

 для поворотно-откидных профилей с 

пазом фурнитуры 16 мм  

для любого материала рамы

 необходимое место для направляю-

щей шины 35 мм

 самоочищающийся ролик

 для поворотно-откидных профилей с 

пазом фурнитуры 16 мм для любого 

материала рамы

 с ножницами с принудительным 

управлением 

 необходимое место для направля-

ющей шины 35 мм

 самоочищающийся ролик

 для поворотно-откидных профилей 

с пазом фурнитуры 16 мм для 

всех материалов рамы

> Ширина створки — — —

> Высота створки — — —

> Ширина створки 650 мм — 2485 мм 590 мм – 2485 мм 720 мм — 3335 мм

> Высота створки 1175 мм – 2690 мм 1175 мм – 2690 мм 1175 мм – 3325 мм

> Масса створки
макс. 150 кг

макс. 200 кг
макс. 300 кг

> Ручка регулируется ступенчато 

(510, 810, 910, 1010, 1110 мм)

410 мм разм. 170 

1010 мм разм. 220, 260

410 мм разм. 170 

1010 мм разм. 220, 260

> Схемы A, C, D, G, G2, G3, H, K, F, E, L A, C, D, G, G2, G3, H, K, F, E, L A, C, D, G, G2, G3, H, K, F, E, L

 порог с терморазрывом, из алюминия 

(в качестве опции безбарьерное 

исполнение)

 для деревянных, алюминиевых и 

пластиковых профилей

 самоочищающийся ролик

 порог с терморазрывом, из алюминия 

(в качестве опции безбарьерное 

исполнение)

 для деревянных, алюминиевых 

и пластиковых профилей

 самоочищающийся ролик

 порог с терморазрывом, из 

алюминия (в качестве опции 

безбарьерное исполнение)

 для деревянных, алюминиевых 

и пластиковых профилей

PORTAL HS 150 PORTAL HS 200 PORTAL HS 300

PORTAL PSK 100/130 

COMFORT

PORTAL PSK 160  

COMFORT

PORTAL PSK 200-Z  

COMFORT
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— — — 680 мм – 2500 мм

— — — 1200 мм – 2500 мм

1370 мм – 3335 мм — — —

1175 мм – 3325 мм — — —

макс. 400 кг
CS80 = 80 кг 

CS150 = 150 кг
100 кг макс. 250 кг

410 мм разм. 170 

1010 мм разм. 220, 260

переменное, среднее переменное, среднее постоянное 500 мм и 1000 мм

A, C, D, G, G2, G3, H, K, F, E, L A, C, D, K A, C, D, K A, K

 самоочищающийся ролик

 порог с терморазрывом, из алюми-

ния (в качестве опции безбарьерное 

исполнение)

 для деревянных, алюминиевых 

и пластиковых профилей

 привод с запорным крюком

 регулируемая по высоте тележка  

CS 80 из нержавеющей стали, с 

роликами на шарикоподшипниках

 регулируемая по высоте тележка  

CS 150 с роликами на шарикопод-

шипниках

 для профилей с пазом фурнитуры  

16 мм для любого материала рамы 

 врезная зажимная ручка-ракушка

 регулируемая по высоте тележка  

CS ALU с роликами на шарикопод-

шипниках

 для профилей из алюминия с европа-

зом ALU

 с принудительным управлением

 для профилей с пазом фурнитуры 

16 мм для любого материала 

рамы

 для деревянных и алюминиевых 

профилей

PORTAL CS ALU PORTAL ES 250
PORTAL HS 400

PORTAL HS 400 COMPACT PORTAL CS

PORTAL PSK 200-Z  

COMFORT

— 670 мм – 1600 мм до 900 мм —

— 840 мм – 2360 мм 840 мм – 2360 мм —

700 мм – 1650 мм — — до 900 мм

850 мм – 2400 мм — — 850 мм – 2400 мм

макс. 160 кг макс. 200 кг макс. 80 кг на створку макс. 80 кг на створку

— — — —

A, C, G, K A, C, G, K 220, 321, 330, 431, 440, 541, 550, 

532, 651, 660, 633, 761, 770, 743

321, 330, 431, 541, 550, 532, 651, 

633, 761, 770, 743

118 мм 125 мм — —

 для поворотно-откидных профилей из 

алюминия с европазом ALU

 необходимое место для направляю-

щей шины 35 мм

 самоочищающийся ролик

 для поворотно-откидных профилей с 

пазом фурнитуры 16 мм для любого 

материала рамы

 подвес снизу и сверху

 открываются внутрь и наружу

 с порогом в безбарьерном исполне-

нии

 для поворотно-откидных профилей с 

пазом фурнитуры 16 мм для любого 

материала рамы

 подвес снизу и сверху

 для поворотно-откидных профи-

лей из алюминия с европазом 

ALU

PORTAL FSPLUS PORTAL FSPLUS ALU

PORTAL PSK 160  

COMFORT ALU PORTAL PS COMFORT



Для получения дальнейшей информации обращайтесь, пожалуйста, к Вашему дилеру:

РОССИЯ
107023 г. Москва
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 14Г

Телефон: +7 495 721-17-62
Факс: +7 495 721-11-30
info-ru@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA в мире:

Австрия  Телефон: +43 6225 8301

Белоруссия  Телефон: +375 17 3143988

Бенилюкс  Телефон: +31 85 4861080

Великобритания  Телефон: +44 2476 622000

Венгрия  Телефон: +36 76 500810

Германия  Телефон: +49 271 39310

Италия  Телефон: +39 02 9353601

Китай  Телефон: +86 316 5998198

Польша  Телефон: +48 77 4477700

Россия  Телефон: +7 495 7211762

Турция  Телефон: +90 216 5934151

Украина  Телефон: +38 044 4054969

Франция  Телефон: +33 3 89618131

Швейцария  Телефон: +41 33 3461010

Южная Корея  Телефон: +82 31 7985590

Вы можете найти контакты наших 

международных филиалов здесь: 

www.siegenia.com
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