
Вращающиеся фасадные двери 
Talos
Автоматические круглые 
раздвижные двери Talos



«Входная зона – визитная карточка нашего отеля. Здесь формируется первое 
впечатление прибывающих гостей. Поэтому мы решили приобрести вращающуюся 
фасадную дверь Talos в стеклянном исполнении. Мы ценим не только стильный 
дизайн, но и систему теплоизоляции, а также комфортный проход при провозке 
багажа>>

Дизайн и функциональность



Вращающиеся фасадные двери Talos 

предлагают для входной зоны 

оптимальную систему термоизоляции 

фасадной части здания. Вращающиеся 

двери Talos могут изготавливаться на 

заказ в различных вариациях, 

соответствующих всем требованиям 

клиентов: специальное исполнение, 

конструкции для лиц, передвигающихся 

на инвалидных колясках, функция 

эвакуационного выхода, интеграция 

ночных створок закрывающихся вручную 

или от привода и многое другое.

 Автоматические круглые раздвижные 

двери Talos вносят свежие веяния в 

классическую форму раздвижных дверей. 

Двери предназначены для 

регулирования потока посетителей и 

защиты фойе от климатических 

воздействий

Благодаря соответствующим опциям у 

обоих видов дверей возможны 

различные степени защиты (защита от 

вандализма, пожара).

 

Беспрепятственный доступ в 

помещение с вращающейся фасадной 

дверью осуществляется путём 

установки боковых распашных либо 

раздвижных дверей.

Автоматические круглые раздвижные 

двери изначально обеспечивают 

беспрепятственный доступ для людей с 

ограниченными возможностями.
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Почему именно автоматические двери 
серии Talos?

Вращающиеся фасадные двери:

Оптимальная термо- и ветрозащита

Индивидуальный дизайн

Решения для организации 

эвакуационного выхода

Стильные полностью стеклянные 

вращающиеся двери

Вращающиеся двери большого 

диаметра для аэропортов, торговых 

центров и т.д.

Автоматические круглые раздвижные 

двери:

Высокая пропускная способность 

Хорошая термоизоляция, улучшенная 

воздушной завесой

Многообразие дизайнерских решений 

исполнения конструкций

Стильные полностью стеклянные 

двери

Решения для организации 

эвакуационного выхода
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Области применения:

Гостиницы

Офисные и административные здания 

Торговые центры

Аэропорты

Вокзалы

Больницы

Банки и финансовые институты

Музеи

Концертные залы
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Решение для эвакуационных выходов – 4-створчатые 
вращающиеся двери Talos со складывающимися 
створками

Конструкция выполнена полностью из стекла – 
вращающиеся двери Talos с приводом в полу

Наилучшие решения для любой 
ситуации

Дополнительная безопасность – 4-створчатые 
вращающиеся двери Talos с ночными створками

Идеально подходит при высоком потоке посетителей 
– вращающиеся двери Talos большого диаметра

Естественное сочетание – круглые раздвижные двери 
Talos в фасаде из стекла

Тепловая завеса, встроенная  в круглую дверь, 
поддерживает комфортабельную температуру в 
помещении
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Вращающиеся фасадные двери Talos
Автоматические круглые раздвижные 
двери Talos

Вращающиеся двери большого 
диаметра

 Внешний Ø в миллиметрах
Боковые панели
Количество створок
Автоматический режим
Функция для прохода инвалидов
Функция эвакуационного выхода
Ночные створки
Защищенное исполнение

Talos RDR-C0�

от �9�0 до 49�0
Стеклянные или металлические  
� или 4
Стандарт
Стандарт
Опция
Опция
  -

Talos RDR-M0�

от �7�0 до 49�0
Стеклянные или металлические  
� (с распашными или раздвижными створками)
Стандарт
Стандарт
–
Стандарт
–

Вращающиеся двери

 
Внешний Ø в миллиметрах
Боковые панели
 
Количество створок
Ручной режим
Автоматический режим
Функция для прохода инвалидов

Функция эвакуационного выхода
Ночные створки
Защищенное исполнение

Talos RDR-E0�

от ��00 до �700
Стеклянные или 
металлические  
� или 4
Стандарт
Опция
Стандарт для автоматической 
версии
–
Опция
–

Talos RDR-C0�

от ��00 до �700
Стеклянные или 
металлические  
� или 4
Стандарт
Опция
Стандарт для автоматической 
версии
Опция
Опция
Опция

Talos RDR-C0�

от ��00 до �700
Стеклянные или 
металлические  
� или 4
Опция
Стандарт
Стандарт

Стандарт
Опция
–

Talos RDR-S0�

от ��00 до ��00
Стеклянные

� или 4
Стандарт
Опция
Стандарт для 
автоматической версии
–
Опция
Опция

Круглые раздвижные двери

 
Внешний Ø в миллиметрах 
Боковые панели
 
Количество створок
Форма конструкции
Автоматический режим
Функция эвакуационного выхода
Ночные створки
Блокировка створок
Защищенное исполнение

Talos CSD-C0�

от �000 до 4�00
Стеклянные или металлические  

4
Круглая
Стандарт
Опция
Стандарт
Стандарт
Опция

Talos CSD-C0�

от �000 до 4�00
Стеклянные или металлические  

�
Полукруглая
Стандарт
Опция
Стандарт
Стандарт
Опция

Talos CSD-C0�

Радиус от �000
Стеклянные или металлические   t

�
Дугообразная
Стандарт
Опция
Стандарт
Стандарт
Опция �0
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KABA Gallenschuetz GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse �
778�� Buhl 
Germany
Tel. +49 (0) 7���-�86-0
Fax +49 (0) 7���-�86-���
info@kgb.kaba.com
www.kaba-gallenschuetz.de

Российский Технический Центр
��908�, Россия, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
Тел.: (49�) 7�8-8���, 7�8-8���
Факс: (49�) 7��-�486, 7��-�487
kaba-gsb@kaba-gsb.ru
www.kaba-gsb.ru
www.kaba-gallenschuetz.ru


