Индивидуальное проектирование
дверей по Вашему желанию

Индивидуальные двери
для элитного
строительства:
Гостиницы, банки,
репрезентативные
архитектурные двери ...

neuformtür
Objekttüren für Ihren Anspruch

Отель Де Роме, Берлин
Двери в стиле 100 лет тому назад, но современной технологией.

Рекомендации – факты убеждающие

1999 год – Гранд Хотель
Hyatt в Берлине
заказчик: Daimler Benz AG & Co.
акустические двери,
огнедымозащитные двери
для конференц зала и VIP
областей

2000 год – здание оффиса
фирмы Böhringer
(производитель лекарств)
в Ингельхайм (Германия).
Выполненные работы:
817 дверей в системе раздельных стен, 125 дверей
системы S, 185 огнедымозащитных дверей, 20 дверей
системы со стеклом F 30.
В течение многих десяток лет двери
марки neuform-tur воспринимаются
заказчиками как солидное сочетание
ручной и машинной работы, отличного
качества, индивидуального решения в
строительстве дверей.
Мы реализируем проекты при
строительстве гостиниц, банков,
бюро или административных зданий,
учитывая современные технологии,
дизайн и высокое качество. neuform-tur относится к одним из лучших
изготовителей технических дверей в
Германии.

Это подтверждает наше конструк
тивное совместное решение с
архитектурными бюро. Немалую
роль играет также интенсивная
фаза планирования, учитывающая
индивидуальные запросы при
строительстве, предполагающие
базис для оптимального технического
решения поставленных задач.

neuform-tur – двери можно встретить
по всему миру – от Даймлер-Крайслер/
Штуттгарт (Германия) и Москва, КлубаРобинзон в Испании до немецкого
посольства в Москве и в Пекине.
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Двери, отвечающие всем требованиям

Дверь фирмы neuform-tür – оптимальное сочетание техники,
дизайна и качества
Стандартная дверь

Входная дверь со
звукоизоляцией

Двери для бассейнов, больниц и влажных помещений

Следующие типы дверных полотен,
имеющие хорошую звукоизоляцию,
предназначены как входные двери в
комнату:

Тип U

Стандартная дверь наполнением из
3-х слоев для гостиниц, с хорошей
звукоизоляцией. Толщина 40 мм,
звукоизоляция в 39 дБ.

Тип J

Тип FR

Тип C

Тип FN

Очень высокая звукоизоляция при
невысокой толщине дверного полотна.
Дверное полотно с простом фальцом.
Толщина 48 мм, звукоизоляция в 42 дБ.

В комбинации звукоизоляция и
защита от взлома. Дверная коробка
из двойного фальца. Толщина 65 мм,
звукоизоляция в 44 дБ.

Тип Q

Дверное полотно –
новейшая технология материала
и конструкции с очень высокой
звукоизоляцией. Толщина 70 мм,
звукоизоляция в 47 дБ.

Немецкое посольство в Пекине
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Идеально для помещений небольшой
влажностью, поверхность полотна из
синтетического материала, нижняя
окантовка полотна из полиуретановой
твердой пенки. Толщина 40 мм.

Идеально для помещений с повышенной влажностью, поверхность
полотна из синтетического материала,
нижняя окантовка полотна из полиуретановой твердой пенки.Толщина 40 мм.

здание оффиса фирмы Böhringer (производитель
лекарств) в Ингельхайм (Германия)

Специальные двери в дизайне и
технике

Передняя дверь противопожарная и противодымная
Т 30 и Т 90

cонор-венти – звукоизоляция и вентиляция в одном
дверном полотне

planoglas – дверь со
стеклом

Комбинируема с каждой коробкой и
поверхностью полотна – от синтети
ческого до фанерного, с функцией
противопожарной или противодымной
согласно нормам DIN.

До сих пор перед архитектором стояла
задача выбора акустической двери или
двери с вентиляцией.
Мы решили эту проблему обьеденив
обе функции в одном дверном полотне.
Эта дверь утверждена на патент
фирмы neuform-Turenwerk, сочетание
простой вентиляции и звукоизоляции.

специально разработанная дверь со
стеклом между стеклянным фронтом
и рамкой с высокой звукоизоляцией и
филигранным дизайном.

Дверь для конференцзалов
Двухстворчатая дверь по специальному
заказу высотой до 3,2 метра с проти
вопожарной защитой до 90 минут и
звукоизоляцией в 42 децибал, возможно
в комбинации с противопаниковой
функцией. Дополнительно возможно
исполнение облицовки стены, подходящее к двери.

Отель Де Роме, Берлин
входные двери в номеры

Гранд Хотель Hyatt
в Берлине, огнедымозащитные двери

Модулярный выбор дверной коробки и
дверного полотна

Jakob-Kaiser-Haus
в Берлине

neuform-tür предлагает различные типы дверных коробок по
индивидуальному выбору с желаемым полотном. Нижеуказанные
рисунки показывают только базисные типы. Мы готовы работать
также согласно Вашим индивидуальным запросам.
Дверная коробка система S
H 31

50

Lichter Zargen-Durchgang (LZD)

Fertigwanddicke (FWD)

15

Система позволяет идеально и точно
встраивать дверную коробку в стену.
Предмoнтаж стыковки дверной коробки
из дерева с двухсторонней окантовкой
из массивного дерева осуществлятся
уже в ходе предварительного строи
тельства.

15

35

Zargenfalzmaß (ZFM)
Metallsetzmaß (MSM)

Это значительно уменьшает время
окончательной встройки дверной
коробки в стену.

Baurichtmaß (BRM)

Прoектная дверная коробка
из дерева Н 22

60

Fertigwanddicke (FWD)

Ограждающая дверная коробка с
двухсторонней окантовкой из
массивного дерева.

Lichter Zargen-Durchgang (LZD)

Соответствующая оптика согласно
гладкой, без сгибов обшивки дверных
откосов. Очень высокое механическое
крепление дверных коробок.

45
30
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Zargenfalzmaß (ZFM)
Baurichtmaß (BRM)

Jakob-Kaiser-Haus
в Берлине

Цельная дверная коробка
Н 61

Zargenaußenmaß (ZAM)
65

Lichter Zargen-Durchgang (LZD)

ZPA =74

Механическое крепление цельной
дверной коробки из массивного дерева
с полотном различной толщины, к нему
подходящуя планку или облицовку.
50
55

Стальная дверная коробка
SM 52

Zargenfalzmaß (ZFM)
Baurichtmaß (BRM)

47

Zargen-Maulweite (ZMW)

На рисунке приведен пример
ограждающей дверной коробки.

Lichter Zargen-Durchgang (LZD)

Для строительства при толщине стены
(–5/+10мм).
Верхняя поверхность покрыта слоями.

32
17

Zargenfalzmaß (ZFM)
Baurichtmaß (BRM)
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Эксклюсивные дверные приборы –
Ваш оптимальный выбор

Механика закрывания
дверей
Встроенная система закрывания
(доводчика) ITS от DORMA – это
самозакрывающаяся, встроенная в
дверную коробку система, невидимая
при закрытой двери.
Преимущества: высокий комфорт
закрывания и отличная оптика.

Петли
Петли, устанавливаемые в трех
размерах к стороне по высоте и глубине
для оптимизации расстояния двери к
коробке при строительстве.
Это особенно важно для ступенчатых,
двухстворчатых и акустических дверей.
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„Jakob-Kaiser-Haus“ в Берлине

Уплотнение поверхности
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Автоматически спускающаяся система
уплотнения в нижней окантовке
полотна предотвращает проникновение
дыма и шума.

Интеллигентная и
модулярная система
закрывания
Время ключей, магнитных и пластиковых карточек прошло:
Будущее за небольшими, легкими и
компактными диалогами – это новая
концепция ключа с комфортабельным
применением.
Интеллигентная система ключа позво
ляет ввод 4,3 миллиардов комбинаций
кодов защищенных от подделки копий и
фальсификации.
Смотреть о системе ключа:
www.haefele.com
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Новое в технике производства дверей –
точность до мельчайших деталей

Jakob-Kaiser-Haus
в Берлине
Jakob-Kaiser-Haus – бюро
немецкого пaрлaмeнта в
Берлине
Многие десятилетия двери
марки neuform-tur являются
показателем качества, солидности и
индивидуальности.
Программа выпуска направлена
на решение проблем заказчика в
индивидуальном, специфическом
выборе дверей на практически любой
вкус.
Вы сможете увидеть наши двери в
лучших гостиницах, частных клиниках,
крупных офисах.
Предприятие насчитывает около 200
квалифицированных специалистов
на рабочей площади более 18.000 кв.
метров.

Производительность – более 600
дверных поверхностей в день, на
2-х предприятиях, расположенных в
городе Ердманхаузен (земля БаденВюртемберг и в городе Цойленрода
(земля Тюрингия)
Оба предприятия относятся к одним
из особенно производительным
изготовителям технических дверей в
Германии.
aкустические двери (32 до 47 дБ)
oгнедымозащитные (T 30, T 90, F 30)
двери
влагостойкие двери
двери с остеклением
противообстрельные двери

Наш продукт способен
решить многие Ваши
индивидуальные запросы и
решеня:
высококачественные массивные
окантовки
окантовка из полиуретана
стальные противозащитные плиты
на уровне поверхности полотна
сонор-венти – акустические двери с
вентиляцией
коробки для полотен без фальца –
система S
система planoglas
компактные двери
Коротко: У нас всегда найдутся
подходящие для Вас двери.

neuform-Türenwerk
Hans Glock GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Straße 10
Германия – 71729 Erdmannhausen
Тел.: + 49  71 44 3 04 - 0
Факс: + 49  71 44 3 04 - 100
Weißendorfer Straße 7
Германия – 07937 Zeulenroda-Triebes
Тел.: + 49 3 66 28 6 95 - 123
(экспортный отдель)
Факс: + 49 3 66 28 6 95 - 113
www.neuform-tuer.de
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